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ПРАВДА ЛЕНИНА 
НЕОПРОВЕРЖИМА
Писатель Лев Данилкин в беседе с политическим обозревателем 

«Правды» Виктором Кожемяко

ОТКРЫВАЯ пресс-конференцию, ли-
дер КПРФ отметил, что его работа «Отсчёт 
пошёл!» посвящена предложениям Ком-
мунистической партии по выводу страны 
из тяжёлого системного кризиса. Он на-
помнил о том, что 15 лет назад вышла в 
свет его книга «Глобализация и судьба че-
ловечества», где были проанализированы 
события прошедшего, двадцатого столе-
тия и предсказывались различные сцена-
рии дальнейшего развития мировых про-
цессов: баланс интересов, американская 
глобализация, хаос и война. К сожалению, 
отметил лидер российских коммунистов, 
сегодня всё развивается по третьему сце-
нарию.

– Хочу напомнить, что два предыдущих 
мировых системных кризиса закончились 
мировыми войнами, – сказал Г.А. Зюга-
нов. – Третий начался в 2008-м в США и 
продолжается девятый год с самыми не-
предсказуемыми перспективами. Чтобы 
выйти из этого кризиса, надо использовать 
тот уникальный опыт ленинско-сталинской 
модернизации, который позволил нам под-
няться в космос и стать великой держа-
вой. Только реализация программы КПРФ 
поможет сегодня выбраться из затяжного 
кризиса.

Далее слово было предоставлено Дми-
трию Новикову, который подробно расска-
зал о новой книге Г.А. Зюганова «Отсчёт 
пошёл!»

– Это книга-предупреждение, книга-
воззвание, книга-размышление, – отметил 
Дмитрий Георгиевич. – В ней не только 

даётся честная оценка ситуации в стране 
и в мире, но и показана программа пре-
образований, которую предлагает КПРФ. 
Книга «Отсчёт пошёл!». напоминает нам, 
что иной мир, не капиталистический, в 
котором один процент населения мира 
владеет большими богатствами, чем все 
остальные, возможен. Этот мир – социа-
лизм. В книге подчёркивается особое зна-
чение Октября 1917-го, когда социализм 
стал общенациональной идеей для нашей 
страны. Именно победа Октября вознесла 
народы нашей страны к самым высоким 
вершинам, включая разгром фашизма и 
покорение космоса. Сегодня особенно 
важно, в условиях русофобии и антисове-
тизма, напомнить об этом. Кстати сказать, 
среди всех документальных фильмов, 
которые выпустил партийный телеканал 
«Красная Линия», особой популярностью 
пользуется фильм «Эти» – о природе кол-
лаборационизма и причинах того, почему 
в Советском Союзе это явление не полу-
чило массового распространения.

«Отсчёт пошёл!» – это книга-пред-
упреждение о том, к чему может привести 
продолжение нынешнего социально-эко-
номического курса, который проводят рос-
сийские власти: продолжается деградация 
экономики, надвигается катастрофа в сфе-
ре ЖКХ, рассматривается вопрос о повы-
шении пенсионного возраста, масштабы 
коррупции приобретают колоссальные 
размеры, разрушаются культура, образо-
вание, здравоохранение. Со всеми этими 
проблемами Россия не сможет противо-

стоять глобальным вызовам.
Это книга-воззвание. В обществе за-

прос на перемены очевиден, но эти пе-
ремены не может обеспечить «партия 
власти». Капитализм обанкротился, это 
очевидно. Социализм – это вопрос не толь-
ко победы левых сил, но и национального 
спасения и возрождения страны. Наша 
программа включает и национализацию 
ключевых отраслей экономики, и контроль 
государства над банковской сферой, и воз-
вращение средств, вывезенных за рубеж, 
и введение прогрессивной шкfлы подоход-
ного налога и т.д.

В ближайшие дни в Госдуме мы пред-
ставим пакет наших законодательных ини-
циатив: по бюджетной политике, по обра-
зованию (наш законопроект «Образование 
для всех»), по «детям войны». Мы пред-
ставляем не только нашу программу, но и 
команду, которая может реализовать все 
эти инициативы. «Отсчёт пошёл!» – это 
не случайное название. Времени для ис-
правления ситуации остаётся всё меньше. 
Нужно спешить!

Лариса Баранова-Гонченко отметила, 
что в этой книге Г.А. Зюганов представ-
ляет поистине неисчерпаемый перечень 
злободневных и актуальных проблем и 
вопросов. Но одной из главнейших явля-
ется, по её мнению, актуальность идей 
Ленина и в 2017 году. Искажение истории 
грозит социальной катастрофой – главный 
вывод этой книги, отметила Л. Баранова-
Гонченко. Это видно на примере Украины. 
Одно из достоинств данного произведения 
в том, что в нём представлена честная 
история, являющаяся мощным оружием 
против антисоветизма и русофобии, кото-
рые распространяются по всему миру. В 
частности, в Европе готовится очередная 
антироссийская акция: политики Поль-
ши, Словакии, Венгрии, Хорватии, Литвы, 

Эстонии всерьёз обсуждают возможность 
создания трибунала по якобы преступле-
ниям коммунизма с последующими пре-
тензиями к России в виде репараций. Эта 
книга станет хорошим ответом на действия 
подобных деятелей.

Владимир Исаков отметил, что книга 
«Отсчёт пошёл!» должна быть интересна 
молодому поколению, которое остро чув-
ствует социальную несправедливость и 
ищет правду. В ней затронут и проанали-
зирован целый пласт проблем государства 
и общества, проведена большая работа 
с историческими фактами. Многие пред-
ставители молодого поколения не могут 
определиться в нынешней жизни, отме-
тил В. Исаков, они не понимают, на каком 
пути находится страна, куда она движется. 
Молодёжь в нашей стране – социально 
незащищённая группа, она задаётся во-
просами, почему так происходит. И в книге 
даются конкретные ответы на эти вопросы.

«Отсчёт пошёл!» – для молодых патри-
отов, для думающих ребят, для тех, кому 
небезразлична судьба нашей страны, она 
должна стать настольной книгой.

В заключение Г.А. Зюганов ответил на 
вопросы журналистов. Он призвал ком-
мунистов настойчиво и решительно вести 
избирательную кампанию, несмотря на 
фальсификации, которые готовят вла-
сти, продолжать действовать активно и 
напористо, бороться за лучшее будущее 
страны. Г.А. Зюганов также призвал всех 
прийти на выборы, которые состоятся 10 
сентября, чтобы проголосовать за своё 
будущее. Лидер коммунистов отметил, что 
КПРФ готова сотрудничать со всеми на-
родно-патриотическими силами, у которых 
есть конкретные предложения, и сформи-
ровать Правительство народного доверия.

Алена Еркина

Эта книга должна стать настольной

"ТОЧКА ОТСЧЁТА"
 АКТУАЛЬНО 

ПОЧЕМУ ЭТА ТЕМА?

– Первый вопрос, корен-
ной: почему всё-таки вы взя-
лись за ленинскую тему? В 
самой книге кое-что об этом 
у вас есть, однако для меня и 
для читателей наших важно 
получше разобраться.

– Так получилось, что лет в 
15-16 я вдруг оказался в абсолют-
но перевёрнутом мире: всё, что в 
меня вкладывали раньше, вдруг 
поменяло полюса. Среди прочего 
– Ленин. Я быстро приспособил-
ся к новой картине мира, но чем 
дальше, тем менее убедительной 
она выглядела. И из-за этой пода-
вленной психотравмы у меня, как 
у многих людей моего поколения, 
которые пережили такую психо-
травму, возник своего рода невроз. 
Правда ли, что декорации поме-
няли по-честному? Правда ли, что 
вся советская история была роко-
вой нелепостью, что Октябрьская 
революция 1917 года была загово-
ром, переворотом и чудовищной 
ошибкой, а Ленин – палачом и изу-
вером? В какой-то момент я понял, 
что «горло» истории ХХ века – это 
именно история Ленина, не Стали-
на, как это обычно сейчас полага-
ют. Но Ленин ведь сейчас словно в 
тени Сталина оказался. Вообще, со 
Сталиным в коллективном созна-
нии больше ясности...

– Вы так думаете?
– Общество, конечно, поляри-

зовано: для одних Сталин – свя-
той, для других – убийца. А Ленин 
в представлении многих, как я 
думаю, остаётся совсем непо-
нятным, а потому вызывающим 
скорее аллергию, нежели приязнь 
или ненависть. Именно по причи-
не этой самой непонятности – сна-
чала приезжает через Германию, а 
потом пишет «Социалистическое 

отечество в опасности», сначала 
пытается разрушить государство, 
а затем выстраивает его с нуля, 
сначала борется со спекуляцией, 
а потом говорит: «Учитесь торго-
вать» – Ленин обывателю кажется 
непоследовательным, путаником, 

и как раз поэтому до сих пор обы-
вателя раздражает, потому что не 
вписывается в бинарное противо-
поставление: «святой»/«монстр». 
И так получилось, что в этой «бит-
ве титанов» Ленин оказался как 
бы проигравшим: вроде как не он 

ключ к ХХ веку, а Сталин. И один 
из мотивов моей работы над этой 
книгой – в определённом смысле 
восстановление исторической 
справедливости. Мне казалось, 
что очень важно для массового 
сознания объяснить историю ХХ 
века через историю и образ Лени-
на. Показать, что Ленин – главная 
фигура ХХ века, структурировав-
шая ХХ век. И, среди прочего, по-
казать, что противопоставление 
Ленина и Сталина – неточная, 
сформированная в хрущёвские 
времена пропагандистская улов-
ка; именно Ленин объясняет по-
ступки Сталина, Ленин несёт от-
ветственность и за Сталина тоже.

– Хотя бы потому, что 
Ленин – организатор и руко-
водитель Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции, правду о которой 
особенно важно до массового 
сознания донести?

– Безусловно. Мантра про то, 
что революция была заведомо 
бессмысленной, – это ведь чудо-
вищно несправедливо по отноше-
нию к миллионам людей, которые 
погибли – по ту или другую сторо-
ну. До 1989-1991 годов я воспиты-
вался в недрах советского созна-
ния, и...

– Родители ваши совет-
ские?

– Да, вполне. Это была совет-
ская интеллигентская семья, в 
которой априори принимались 
советские ценности, хотя и было 
принято иронизировать над оче-
видными нелепостями. Над Лени-
ным, впрочем, нет, шуток не было 
– хотя в детстве для меня образ 
Ленина был стёртым, он появлял-
ся в поле зрения слишком часто, и 
глаз замыливался, я уже просто не 
обращал внимания на него, смо-
трел, но не видел.

– Неужели? Для меня – а 
это военное и послевоенное 
детство – подобного кате-
горически не было. Повод за-
думаться, к каким проблемам 
пришло наше общество в на-
чале 1980-х. Я-то, например, 
не по принуждению повесил в 
школьные годы над своим сто-
лом портрет Ленина-гимнази-
ста: это был по-настоящему 
стимул вдохновения.

– Нет, для меня нет. Ленин был 
повсюду, скажем, на советских 
деньгах...

– «Уберите Ленина с де-
нег!» – Андрей Вознесенский.

– Верно, именно так выглядит 
«назад к Ленину» для шестидесят-
ников, как возвращение к «чи-
стому», романтическому образу 
Ленина. Сейчас, впрочем, я бы 
сказал ровно наоборот: «Верните 
Ленина на деньги!»

– Вы сейчас так думаете?
– Да. Ленин умел пользовать-

ся «пулемётом Наркомфина», он 
знал, как обесцениваются деньги, 
знал, как заменять бумагу золо-
том, знал, как пользоваться день-
гами для того, чтобы не увекове-
чивать несправедливый строй, 
а преодолеть его. Поэтому, да: 
«Верните Ленина на деньги!» – вот 
хороший слоган для 2017 года, от 
него пахнет революцией.

– Вознесенский написал 
о Ленине поэму «Лонжюмо», 
Евтушенко – поэму «Казан-
ский университет». Высоко 
превозносили! И далеко не 
только они. А что потом 
пошло? От бывшего совет-
ского писателя Солоухина, 
к примеру. Или вакханалия 
телевизионная, где популяр-
ный музыкант Курёхин выда-
вал жутчайшие рассуждения 
про то, что «Ленин – гриб», 
а какой-нибудь смехач Арка-
нов взахлёб измывался в сво-
ём бесконечном ёрничестве 
под названием «От Ильича 
до лампочки». Или публичное 
поедание на телеэкране так 
называемой элитой огромно-
го торта в виде тела Ленина 
в гробу. Или вдруг обложка 
книги другого вашего героя 
– Александра Проханова «Го-
сподин Гексоген», где был 
изображён ленинский череп с 
пустыми глазницами и узна-
ваемым галстуком Владими-
ра Ильича в горошек. Когда 
я увидел, шоковое было впе-
чатление. Вы тоже в беседе с 
Прохановым об этом сказали.

– Я знаю, что, увидев обложку, 
он устроил в издательстве гранди-
озный скандал, его это страшно 
шокировало.

(Окончание на стр. 3)

ЭНГЕЛЬС В МАНЧЕСТЕРЕ

ЛЕНИН НА УРАЛЕ

«СТОЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ ИГНОРИРУЮТ, А МАНЧЕ-
СТЕР ТЕМ ВРЕМЕНЕМ УСТАНАВЛИВАЕТ ПАМЯТНИК ФРИДРИХУ 
ЭНГЕЛЬСУ.

Для Манчестера Энгельс – фигура не случайная. Соратник Маркса 
прожил здесь пару десятилетий, наблюдая и описывая тяжёлое по-
ложение рабочего класса в середине XIX века. Год назад один британ-
ский художник договорился с властями города и отправился на просто-
ры бывшего СССР в поисках памятника. Подходящий объект нашёлся 
на Украине, где с 2015 года избавляются от всего советского наследия. 
Памятник Энгельсу был разрезан на две части и лежал где-то в полях 
возле деревни Малая Перещепина.

Перевезённый через всю Европу памятник обосновался на фоне 
нового здания арт-центра в престижном районе Манчестера. Проект 
полностью профинансирован городом. На торжественном открытии 
звучали слова: «Коммунизм возвращается домой, национализируй 
надежду, нам нечего терять, кроме своих цепей».

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ИНИЦИИРОВАЛИ УСТАНОВКУ 
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ПАМЯТЬ О БЫВШЕМ ПЕРВОМ СЕ-
КРЕТАРЕ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ А. ГОРДИЕНКО

По решению Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ и инициа-
тиве депутатов фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе и 
Ивановского горкома партии ад-
министрация областного центра 
внесла в Ивановскую городскую 
Думу проект решения "Об уста-
новке мемориальной доски в па-
мять о Гордиенко Анатолии Фёдо-
ровиче".

6 сентября 2017 года состоя-
лось заседание комитета по иму-
ществу и земельным отношениям 
Ивановской городской Думы, в 
ходе которого депутаты утверди-
ли проект решения о мемориаль-
ной доске А.Ф.Гордиенко. После 
этого   13 сентября состоится заседание Ивановской городской Думы, 
на которой будет принято окончательное решение.

Гордиенко Анатолий Фёдорович работал Первым секретарём Ива-
новского горкома КПСС с 1985 по 1990 годы и Первым секретарём 
Ивановского обкома КПРФ с 2003 по 2010 годы, а также с 2006 года 
работал депутатом, руководителем одноимённой фракции в Иванов-
ской областной Думе.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ГОРДИЕНКО В ИВАНОВЕ

ПЛЕНУМ И ПИКЕТЫ

Кто же он, автор? Журналист, писатель, лите-
ратурный критик Лев Данилкин родился в 1974 
году, и уже из этого ясно, в какое переломное 
время формировался. Достаточно сказать, что 
на филологический факультет МГУ он посту-
пил в 1991-м, то есть учиться здесь начал бук-
вально сразу после «чёрного августа». Окончив 
этот факультет и университетскую аспирантуру, 
работал в разных изданиях и стал известным, 
даже «модным» критиком в журнале «Афиша».

Но появившаяся в 2007 году его книга об 
Александре Проханове по авторской позиции 

была воспринята как неожиданность. А ещё 
больше удивило многих, что через четыре года, 
в 2011-м, издательство «Молодая гвардия» по-
полнило свою серию «Жизнь замечательных 
людей» книгой Льва Данилкина «Юрий Гага-
рин».

И вот теперь – «Ленин». В год 100-летия Ве-
ликого Октября! Хочется точнее понять движе-
ние авторской психологии, а в связи с этим и 
многое другое. Предложение о встрече в «Прав-
де» и беседе для нашей газеты Лев Александро-
вич воспринял, по-моему, с интересом.

Коммунисты и жители поселка Белоярский в течение двух 
месяцев с нуля восстанавливали разрушенный в 90-х памятник 
Владимиру Ильичу Ленину. Заново был возведен постамент и 
отлит бюст вождя мирового пролетариата. И вот сегодня состо-
ялось торжественное открытие поистине народного монумента. 
Знаковое событие для Свердловской области.

Ивановский горком КПРФ официально уве-
домил администрацию областного центра о 
проведении митинга 16 сентября 2017 года в 
11.00 на площади Ленина, посвящённого про-
блемам дольщиков, детей войны и вопросам 
вывоза мусора.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МИТИНГ

В ходе заседания пленума городского комитета участники обсу-
дили главный вопрос: о ходе подготовки к проведению 100–летия 
Великого Октября. Было принято решение провести  мероприятие  
5 ноября. 

Также первый секретарь Кинешемского ГК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Кинешемской городской Думы Владимир Любимов 
проинформировал участников пленума о работе депутатов-комму-
нистов в представительном органе власти.  При обсуждении данно-
го вопроса был выработан план встреч с жителями города и план 
работы депутатов-коммунистов в городской Думе.

Далее участники пленума отметили работу городского комитета 
КПРФ  в организации акций протеста, наметив проведение  акций в 
день Волжского бульвара 16 сентября (Красные в городе), 24 сентя-
бря – митинга протеста  поколению «Детей войны» - государствен-
ную поддержку и защиту! 

На заседании пленума городского комитета КПРФ  выступили: 
Сенюшин М.Н., Корепанов Н.А., Статуева А.И., Перфилова Л.В., 
Черная В.С. и другие товарищи.

Пленум горкома принял соответствующие постановления.     
* * *

На минувшей неделе Ивановский горком КПРФ провёл серию 
информационных пикетов в рамках Всероссийской акции протеста 
"Красные в городе".

 Коммунисты раздавали жителям города спецвыпуски газет 
"Слово Правды" и "Правда", посвящённые 100-летию Великого Ок-
тября, книги и брошюры, изданные Центральным Комитетом КПРФ, 
раскраски, посвящённые городам-героям России.

 Жители с интересом брали предлагаемый материал, обмени-
вались мнениями. С многими из них договорились о проведении 
дополнительных встреч, в том числе с депутатами Ивановской го-
родской Думы от КПРФ.

 Жители благодари коммунистов за их стойкость, борьбу и ра-
боту.

В информационном агентстве ТАСС 6 сентября состоялась пресс-конференция 
на тему «Отсчёт пошёл!». Новая книга Г.А. Зюганова и программные предложения 
КПРФ по преодолению кризиса и санкций». В ней участвовали Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, 
сопредседатель Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ 
Лариса Баранова-Гонченко, секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков и член ЦК КПРФ 
Александр Ющенко.
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В понедельник пресса со-
общила о побеге во Францию 
зампреда Центрального банка 
Василия Поздышева. Непосред-
ственной причиной стал вызов 
его в Генеральную прокуратуру. 
Надзорное ведомство заподо-
зрило, что банкротство банка 
«Югра» было «мошенничеством 
в особо крупном размере», а ор-
ганизатор – тот самый зампред 
ЦБ. И что же?

Подозреваемый немедленно 
улетел снимать стресс на берега 
Сены. Как раз для такого случая 
у большого российского чинов-
ника уже был припасен паспорт 
– французский. Как написала 
одна из газет, «пока Владимир 
Путин ловил щуку, за рубеж 
уплыл зампред ЦБ».

Увы, для России это давно 
не сенсация – таких «иностран-
цев» многие тысячи. Есть много 
стран, где достаточно купить дом 
или положить круглую сумму на 
счет в банке, чтобы получить 
гражданство. Наворовав в Рос-
сии миллионы, они без проблем 
уходят за кордон в расчете на 
бездействие отечественной Фе-
миды. Нужен еще пример? Да 
пожалуйста!

День в день с побегом рус-
ского француза Поздышева про-
куратура Швейцарии сообщила, 
что прекращает расследование 
дела об отмывании денежных 
средств экс-министром сельско-
го хозяйства РФ Еленой Скрын-
ник, ныне живущей на собствен-
ной вилле на Лазурном Берегу. 
В России бывшая чиновница до 
переезда во Францию проходила 
по трем делам о хищении из ком-
пании «Росагролизинг», которую 
она возглавляла до перевода 
в Минсельхоз. Сначала ей ин-
криминировали 1 млрд рублей, 
потом появилась сумма в 30,7 
млрд, а «на закуску» добавили 
еще 9 млрд. В основном это была 
предоплата за технику, оборудо-
вание, топливо, зерно, которые 
так и не были поставлены компа-
ниями, принадлежавшими самой 
Елене Скрынник, ее партнерам и 
бывшим подчиненным.

В Швейцарии, по предпо-
ложениям местной полиции и 
прокуратуры, чиновная дама от-
мывала нажитое непосильным 
трудом на родине. Ну а какие, 
собственно, еще могли быть 
версии, если на ее швейцарские 
счета с 2009-го по 2012-й посту-
пило, по данным тамошних вла-
стей, около 140 млн долларов 
(по тогдашнему курсу – 5 млрд 
рублей). Правда, швейцарские 
правоохранители успели на-
ложить арест лишь на поло-
вину – в 70 млн швейцарских 

франков. Но теперь вместе с 
прекращением следствия проку-
ратура размораживает счета го-
спожи Скрынник. Отныне деньги 
на банковских счетах, наличие 
которых экс-министр категориче-
ски отрицала в Москве на допро-
сах у российских следователей, 
считаются «чистыми». Неплохая 
компенсация за некоторые хло-
поты и переживания, о которых 
экс-министр со слезой в голосе 
рассказывала на российских же 
телеканалах...

Но не торопитесь обвинять 
швейцарских чиновников в по-
творстве российским казнокра-
дам. Год назад начальник глав-
ка международно-правового 
сотрудничества Генпрокуратуры 
России Саак Карапетян очень 
хвалил бернских и женевских 
партнеров. «Особо мне хотелось 
бы отметить сотрудничество с 
нашими коллегами из Швейца-
рии, – говорил Карапетян в га-
зетном интервью. – Они актив-
но борются за репутацию своей 
страны, поставив себе целью из-
бавить ее банковскую систему от 
«грязных» денег...»

По словам российского чи-
новника, занимающегося поис-
ком по всему миру расхищаемых 
отечественных капиталов, на тот 
момент швейцарцы уже вернули 
в Россию свыше 110 млн долла-
ров, своей очереди ожидали еще 
свыше 500 млн, уже найденные 
и арестованные в местных бан-
ках. Но денег Елены Скрынник в 
этом списке не было. Спросите 
почему? Российские следствен-
ные органы еще в декабре 2015 
года вынесли решение о при-
остановлении расследования 
по «Росагролизингу» – «в связи 
с неустановлением лица, подле-
жащего привлечению в качестве 
обвиняемого».

Упертые швейцарцы изум-
лялись, но не сдавались, еще 
почти два года самостоятельно 
пытались раскрутить дело о по-
дозрительных миллионах из Рос-
сии. Но вот теперь все-таки от-
ступились – в одиночку много не 
навоюешь, да и что им, больше 
всех надо? Не у них ведь украли, 
а у россиян...

В сообщении швейцарской 
прокуратуры сказано, что реше-
ние прекратить расследование 
связано с «недостаточным» со-
действием российских правоох-
ранительных органов, у которых 
швейцарцы запросили сведения, 
необходимые для подтвержде-
ния обвинений в адрес Скрын-
ник. «Из-за непредоставления 
полной правовой помощи дока-
зать умысел, необходимый для 
обвинения в отмывании денег, 

было невозможно», – прямо го-
ворилось в документе.

Теперь Елена Борисовна 
даже из Франции через судеб-
ные иски добивается удаления 
с интернет-сайтов публикаций о 
ее причастности к хищениям из 
«Росагролизинга». Хочет быть 
не только свободной и богатой, 
но и жить-поживать с незапят-
нанной репутацией.

Много ли у нее предшествен-
ников и последователей? Семь 
лет назад, в феврале 2010 года, 
тогдашний замгенпрокурора 
Александр Звягинцев заявил: 
«Более 66 тысяч российских 
преступников скрываются от 
правосудия за границей». В про-
шлом году Генпрокуратура назы-
вала другие цифры: по каналам 
Интерпола разыскиваются более 
3 тысяч россиян, обвиняемых 
или заочно осужденных на ро-
дине. Куда делись остальные, 
не уточняется. В год удается 
добиться выдачи от 120 до 150 
человек. То есть работы еще лет 
на 20, если казнокрадов и бегле-
цов не убавится. Так ведь этого 
нет!

Для сравнения: властям Ки-
тая за два года, с 2014-го по 
2016-й, в ходе развернутой кам-
пании «Небесная сеть» удалось 
вернуть в страну 2566 коррупци-
онеров из 90 стран и регионов 
мира, сбежавших за границу 
вместе с капиталом. В государ-
ственную казну вернулись 8,6 
млрд юаней – примерно 1,25 
млрд долларов.

Здесь, конечно, нужно учи-
тывать китайскую специфику, 
менталитет, привязанность ки-
тайцев к своей большой и ма-
лой родине. Ведь из более чем 
2,5тысячи беглецов 1238 чело-
век вернулись в КНР доброволь-
но, оформив явку с повинной. Но 
остальные взяточники и казно-
крады были отправлены в Китай 
принудительно. Отправлены из 
стран, где уже нашли укрытие, 
в экономику которых вложили 
привезенные с собой краденые 
капиталы. Из них 39 беглецов 
значились в списке 100 самых 
разыскиваемых коррупционеров 
КНР.

Россия такой эффективно-
стью похвастаться не может и, 
похоже, не собирается. А потому 
безбедно и бесстрашно живет в 
Австрии экс-гендиректор «Баш-
нефти» Урал Рахимов, присво-
ивший в середине нулевых всю 
топливно-энергетическую про-
мышленность Башкирии, а по-
том распродававший ее направо 
и налево. Пять лет Россия не мо-
жет добиться выдачи из Велико-
британии беглого банкира Сер-

гея Пугачева. Почти девять лет 
тянется история уголовного пре-
следования экс-министра фи-
нансов правительства Москов-
ской области Алексея Кузнецова, 
обокравшего все Подмосковье. 
Это позорное перечисление 
можно продолжать долго.

«Часто наша страна не мо-
жет добиться возвращения из-за 
рубежа подозреваемых в престу-
плениях, потому что иностран-
ных партнеров не удовлетворя-
ет качество предоставляемых 
нашей стороной доказательств 
вины этих лиц, – говорит один 
из самых знаменитых юристов-
разыскников советской поры, 
генерал-лейтенант милиции в 
отставке, доктор юридических 
наук Александр Гуров. – Однако 
есть и другая проблема: громко 
декларируя необходимость суда 
над коррупционерами, в реаль-
ности представители россий-
ских властей нередко не желают, 
чтобы подобные процессы со-
стоялись. Ведь выданные экс-
чиновники или бизнесмены под 
угрозой реального наказания мо-
гут начать сдавать своих коллег 
(или покровителей из чиновни-
чьей среды), также погрязших в 
криминале...»

Генерал знает, о чем говорит. 
Хотя, по официальной статисти-
ке, коррупция в России «идет 
на спад»: в прошлом месяце ге-
неральный прокурор РФ Юрий 
Чайка даже «выразил озабочен-
ность» снижением количества 
выявленных за январь – июнь 
2017 года коррупционных пре-
ступлений на 14%, а взяток – 
почти на треть (а до этого сниже-
ние к факту 2015 года составило 
18%). Еще раньше, в 2016 году 
генпрокурор сообщил, что рас-
крываемость коррупционных 
преступлений превышает 97%.

Уму непостижимо: общая 
раскрываемость преступлений 

в России составляет 52%, рас-
крываемость убийств и покуше-
ний на убийство – 82,8%, а рас-
крываемость самого латентного 
(скрытого) вида преступлений 
– коррупции превысила 97%. Так 
мы эту беду вмиг победим и при-
кончим!

Остается предположить, что 
дело «Росагролизинга» вме-
сте со всеми его фигурантами, 
большинство которых безбед-
но и безмятежно живут за ру-
бежом, как раз укладывается в 
оставшиеся нераскрытыми 3% 
коррупционной преступности. И 
дело Урала Рахимова занесено 
туда же, и Алексея Кузнецова, и 
многих-многих других высокопо-
ставленных казнокрадов. Но мы-
то с вами знаем, что нераскры-
тыми эти дела остаются лишь 
потому, что никто не хочет и не 
намерен их раскрывать. А вино-
вных не торопятся возвращать 
на родину – не дай бог они здесь 
заговорят!

Кстати, не потому ли судят 
наших коррупционеров тоже 
«со скидкой»: согласно судеб-
ной статистике, в прошлом году 
российские суды вынесли оправ-
дательные приговоры всего по 
0,36% рассмотренных уголовных 
дел, а по должностным и корруп-
ционным преступлениям – от 2,5 
до 3,5%. И по УДО (условно-до-
срочно) эти люди выходят, как 
правило, без проблем.

Заместитель гендиректо-
ра «Трансперенси Интернешнл 
– Россия» Илья Шуманов объ-
ясняет этот феномен тем, что 
основные фигуранты таких дел 
– чиновники. То есть люди, ин-
тегрированные в местную элиту. 
Поэтому у них всегда есть шанс 
найти понимание у судей.

Русская поговорка такую си-
туацию трактует проще: «Ворон 
ворону глаз не выклюет».

Александр Киденис

 • КОРРУПЦИЯ

ЧЕСТНО НАВОРОВАННОЕ
Сколько нужно украсть из казны, чтобы 

сбежать в Европу безнаказанно?

 • ЛИЧНОЕ  МНЕНИЕ

Когда-же, наконец, мы станем 
уважать своё прошлое, когда бу-
дем включать свой собственный 
разум вместо приготовленных 
для нас иностранными спецслуж-
бами и забитыми в наше созна-
ние средствами массовой инфор-
мации разных мантр и формул? 
Когда мы, наконец, увидим то, 
что правда? В нашей стране пока 
есть вода, лес, огромная террито-
рия буквально нафаршированная 
всеми видами ресурсов, и чтобы 
там ни говорили, наш рубль обе-
спечен всем, он ПОЛНОВЕС-
НЫЙ, а доллар – "пирамида". 

Наши правители перегоняют 
наши богатства в зелёные фанти-
ки и вкладывают их в федераль-
ную резервную систему США. 
Все это видят, все всё понимают 
и 76% это приветствуют. Досто-
яние, которое завоёвано потом 
и кровью наших отцов дедов и 
прадедов, жизнями близких нам 
людей, и должно принадлежать 
нашим внукам и правнукам по 
праву и по совести обменяли на 
"СТО ЖЕВАЧЕК" и довольны?

Передо мной в магазине две 
женщины громко и совершенно 
искренне: "В школу ребенка со-
брать денег не хватает, образо-
вание должно контролироваться 
государством"...

   Милые женщины! Государ-
ству это совсем не нужно! Госу-
дарству, как "институту угнете-
ния трудового народа", нужны 
послушные рабы. Грамотный 
человек может быть свободным, 
а неграмотный – НЕТ. Если есть 
деньги – наймешь гувернантку, 
отправишь ребенка в "Сорбонну" 
или еще дальше. А если нет, – ты 
быдло и учиться твоим детям ни 

к чему.
Мы-же сами так "наголосова-

ли", "наизбирали"...
Зато можно не работать, а 

мамкиной пенсии на вино хва-
тит. Вдруг коммунисты придут к 
власти – работать заставят, а во-
ровать запретят!!! Наши новояв-
ленные буржуи "сколачивают" ка-
питал, иногда просто на обмане, 
обвесе и т.д., по-другому нельзя.  
"БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ БОГАТЕТЬ 
– БЕДНЫЕ ДОЛЖНЫ БЕДНЕТЬ".

Таковы правила игры при ка-
питализме. Процесс этот лави-
нообразный и обязательно при-
ведет к социальному  кризису, и, 
естественно, взрыву. Уверяю вас, 
что не все "порядочные сволочи" 
успеют смыться в Лондон. Но та-
ковы правила игры, которые мы 
сами себе старательно навязы-
ваем. Пишу эту заметку и вижу 
новость: ведутся переговоры 
по строительству моста между 
Хоккайдо и Сахалином. Это на 
дальневосточном экономическом 
форуме. Интересно, Сахалин уже 
продан или идет бонусом к Охот-
скому морю? Наверное, мирный 
договор с Японией подписан? 
Что-то как-то грустновато... Изви-
ните – отвлекся...

   Так с чего-же в нас засело, 
что должно быть образование? 
Доступное жильё? Медицина и 
честная фармацевтика? Право 
на труд и на отдых, да и просто 
ПРАВО? Да ведь из нашего про-
шлого! Что нам мешает из нашего 
прошлого взять лучшее? Хватит 
врать самим себе и смотреть в 
кривое зеркало. Ну надоел уже 
этот бардак! 

Н. Сурков, член бюро 
Ивановского горкома КПРФ

ХВАТИТ ВРАТЬ 
САМИМ СЕБЕ

100 – ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ОКТЯБРЬСКОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОДЕРЖИМЫЙ ИДЕЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

В 1942 году был призван в 
Красную Армию. Воевал на Пер-
вом Украинском фронте, где ко-
мандовал взводом истребитель-
но-противотанковой артиллерии. 
Затем – Польша, Чехословакия, 
Венгрия… Закончил войну в Ав-
стрии. На фронте, перед фор-
сированием Вислы, вступил в 
ВКП(б). Коммунистические убеж-
дения и верность высоким иде-
алам Октября были главными 
и определяющими в его жизни. 
Этим Новиков жил, и в этом была 
его сила. 

После окончания войны вер-
нулся на фабрику. Сначала зав. 
электроотделом, затем главным 
механиком, который занимался и 
вопросами строительства. А ког-
да в 1952 году было принято по-
становление Совета Министров 
СССР о строительстве новой 
ткацкой фабрики в Фурманове, 
Ефима Сергеевича приказом на-
чальника главка назначили ди-
ректором будущей новостройки.. 

В осеннюю сырь и стужу, как 
вспоминали очевидцы, в рези-
новых сапогах и плаще, под до-
ждём, утопая в грязи, ходил он 
по чистому болотистому полю, 
определяя колышками место для 
будущей фабрики. А потом ходил 
между первых забитых в землю 
свай, ругаясь с прорабами, спо-
ря с проектировщиками и под-

рядчиками. И так каждый день. 
В результате уже в мае 1957 года 
приступили к временной эксплу-
атации первых 440 ткацких стан-
ков (позднее их было 2500). Фа-
брика набирала силу, но темпы 
работ сдерживало то, что полу-
чали снавальные валы и уточную 
пряжу с других предприятий. По-
этому встал вопрос о строитель-
стве прядильного производства. 
И в 1971 году приступили к но-
вому строительству. Возводили 
прядильное производство во-
енные строители. Помогала вся 
фабрика. Люди готовы были хоть 
каждую неделю выходить на суб-
ботники. И в итоге в 1974 была 
пущена 1-я очередь прядильного 
производства. Остро встал во-
прос с кадрами. Вместе со стро-
ительством фабричных корпу-
сов строились многоквартирные 
дома. Вырос современный посё-
лок с объектами соцкультбыта: 
детские сады, профилакторий, 
кинотеатр "ЭКРАН", поликлиника, 
больница, магазины, столовые, 
и т.д. Для подготовки высококва-
лифицированных кадров было 
построено лучшее в области ПТУ 
(сейчас там располагается ЦДТ) 
с прекрасной материально-тех-
нической базой. Для молодёжи 
построено молодёжное общежи-
тие, где проводилась интересная, 
содержательная воспитательная 

работа. В Фурманов, на фабрику 
им. 50-летия СССР, ехали со всех 
сторон, зная, что здесь получат 
профессию, работу и жильё. 

За опытом на фабрику еха-
ли делегации со всей страны. В 
июне 1978 года на предприятии 
побывал Председатель Совета 
Министров СССР Косыгин А.Н., 
министр лёгкой промышленности 
СССР Тарасов Н.Н. и министр 
текстильной промышленности 
РСФСР Парамонов А.М. На фа-
брике в те годы работало около 5 
тыс. человек (сейчас 400). Нови-
ков Е.С. возглавлял крупнейшее 
предприятие города 27 лет, 26 
лет являлся депутатом городско-
го Совета, чуть меньше – членом 
бюро горкома КПСС. Всю жизнь 
посвятил людям труда, их про-
блемам и заботам, радостям и го-
рестям. Работа занимала всю его 
жизнь в ущерб семье, друзьям, 
увлечениям. Она была для него 
настоящим наркотиком. Сотням, 
тысячам фурмановцев помог он 
в житейских, бытовых вопросах, 
помог найти выход из трудной 
жизненной ситуации, помог найти 

себя. Он воспитал, подготовил не 
один десяток руководителей раз-
ных уровней. Среди них Шувалов 
В.И., Крылов В.В., Печёрина Г.С., 
Дьяченко Т.Л., Ловыгина Л.В., 
Твердова Л.М., Хомякова Т.В., Ку-
колкин А.Н. и т.д. 

А сколько лучших работников 
предприятия он представил к на-
градам. Так за переход в отста-
ющие бригады и выведение их 
в число передовых звание Героя 
Социалистического труда присво-
ено помощнику мастера Смир-
нову В.А. За заслуги в развитии 
производства и многолетний до-
бросовестный труд Карташовой 
Л.М., Куликовой Л.А. присвоено 
почётное звание "Заслуженный 
работник текстильной промыш-
ленности". Голубев Г.Н. – помощ-
ник мастера награждён Орденом 
Ленина. За досрочное освоение 
нового прядильного оборудова-
ния группа работников стала лау-
реатом Государственной премии 
Совета Министров СССР. Среди 
них Новиков Е.С., Королёва Р.С., 
Цветкова Н.А., Коныгин Г.Н.

Ефим Сергеевич в свою рабо-

ту вкладывал и природный ум, и 
душу, сердце, и нервы. Требова-
тельный и строгий руководитель, 
но обладающий исключительным 
талантом и скромностью. Он был 
скромен до аскетизма, простой 
и доступный для каждого работ-
ника. К нему за помощью обра-
щались руководители детских 
садов, школ, больниц, подшеф-
ных колхозов, зная, что Ефим 
Сергеевич обязательно поможет. 
Его не просто уважали, его люби-
ли. С именем Ефима Сергеевича 
связана судьба фабрики, судьба 
тысяч её тружеников. 

За огромный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
города Новикову Е.С. присвое-
но звание "Почётный гражданин 
г.Фурманов". Учитывая особые 
заслуги Ефима Сергеевича, счи-
таем, что на предприятии, кото-
рое он построил и проработал 27 
лет, должна быть мемориальная 
доска от благодарных фурманов-
цев. 

В. Кустова, первый секре-
тарь Фурмановского райкома 

КПРФ

СТАРИКАМ ГОТОВЯТ 
"ПОДАРОК"

НАША  ПЕНСИЯ

Пенсии в 2017 году решено увеличить на 4,5%, что будет выше 
уровня прогнозируемой инфляции. В реальном выражении рост 
составит 600 рублей при средней пенсии по стране в 13,7 тыс 
рублей. Кроме того, решено выделить 100 млрд рублей из фе-
дерального бюджета для доведения до прожиточного минимума 
пенсий 3,9 млн человек в 69 регионах. Об этом сообщил премьер-
министру Дмитрию Медведеву председатель правления Пенси-
онного фонда России Антон Дроздов.

Как заявил глава ПФР, по итогам 8 месяцев бюджет Пенсионного 
фонда растет на 7% по отношению к прошлому году, благодаря чему 
«выполняются все социальные обязательства и по пенсиям, и по по-
собиям» и позволяет увеличить пенсии на 4,5%, а не на 3,8%, как пла-
нировалось еще в августе. При этом даже в бюджете ПФР на 2018 год 
прописано, что дефицит фонда составляет 105 миллиардов рублей. 
Между тем, дефицит федерального бюджета исчисляется в объеме 
2% ВВП или 1,5 трлн рублей.

Откуда возьмутся средства на «подарки» пенсионерам в виде 
увеличения пенсий выше уровня инфляции разъяснил «МК» Борис 
Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движе-
ний: «Повышение пенсий на 4,5% похоже на предвыборный подарок, 
причем не очень щедрый. Он будет предъявлен на фоне того, что в 
течение последних лет положение пенсионеров ухудшалось и их по-
купательская способность падала. Таким образом, речь идет лишь о 
компенсации того, что уровень пенсий не подтягивали до растущих 
цен во время кризиса. Кроме того, за этим «подарком» в будущем мо-
гут последовать, наоборот, лишения: если посмотреть на пенсионную 
программу правительства и планируемые реформы, то мы видим, что 
там ничего хорошего нет ни для действующих пенсионеров, ни для 
будущих, особенно для последних. Но повышение пенсионного воз-
раста – это только полбеды, меняются еще и общие правила начис-
ления пенсии, условия для получения трудовой пенсии, что создает 
определенные угрозы для получателей. Откуда возьмутся деньги при 
дефицитном бюджете? Точечно источники средств для таких подарков 
есть всегда: немножко меньше потратят на презентацию какой-нибудь 
программы, немножко меньше украдут, вот пенсионерам что-то и упа-
дет, тем более, что речь идет о скромных суммах».

MK.RU

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если вашу квартиру залили?
Юрист Сергей Кормилицин:
– Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуще-

ству гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим 
вред. В ситуациях, когда вашу квартиру залили, необходимо установить 
причину залива. Тогда будет ясно, кто виноват.

Порядок действий при заливе квартиры следующий: вам необходимо 
позвонить в вашу управляющую организацию, чтобы зафиксировать факт 
залива. Техник перекроет воду (если необходимо), в дальнейшем сотруд-
ник эксплуатирующей организации должен прийти для составления акта 
осмотра помещения, который является очень важным документом. К его 
составлению необходимо подойти серьёзно. В акте указываются все по-
вреждения, которые причинены квартире, испорченные предметы и при-
чина залива. Вы можете указывать сотруднику на испорченные предметы 
и повреждённое имущество, если он вдруг пропустит их.

После того как акт будет составлен, вам необходимо обратиться с 
досудебной претензией к причинителю вреда. Если ответа на неё не по-
ступит или он будет отрицательным, то вам придётся обращаться в суд. 
Стоит отметить, что при досудебном урегулировании конфликта вы мо-
жете определить сумму самостоятельно. Для суда же будет необходимо 
сделать независимую экспертизу, которая определит точную стоимость 
ремонта и повреждённых вещей.

Одним из выдающихся ярких представителей текстильной 
отрасли не только нашего города, но и всей Ивановской области 
является НОВИКОВ ЕФИМ СЕРГЕЕВИЧ. Родился он в 1915 году 
на Родине Есенина – на Рязанщине, но по сложившимся обстоя-
тельствам семья переехала в Иваново. Рос Ефим в многодетной 
семье (семь человек), поэтому, чтобы как-то помочь родителям, 
в 14 лет устроился на работу почтальоном. Потом – возчиком 
пряжи на Меланжевом комбинате. А вечерами спешил на учёбу 
в индустриальный техникум. В 1939 году успешно его закончил и 
приехал по направлению на Фурмановскую фабрику №2, где на-
чал работать электротехником. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.20, 04.30 Контрольная закупка 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 Модный при-
говор 12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 13.55 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На самом 
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 00.35 
Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 02.35 Х/ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» (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+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» (12+) 23.15 Специальный кор-
респондент (16+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино». 07.35 «Путешествия натура-
листа» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.30, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Театраль-
ная летопись». 09.40 Д/с «Рисовые террасы 
Ифугао» 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
12.15 Д/с «Честь мундира» 12.55 Черные 
дыры. Белые пятна 13.35 Д/с «Жизнь по 
законам степей» 14.30 Библейский сюжет 
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр 15.55 Д/с «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре» 16.15 «На этой неделе..» 
16.45 «Агора» 17.45 «Острова» 19.45 Глав-
ная роль 20.00 Ступени цивилизации 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 «Нескуч-
ная классика...» 23.10 Д/с «Дивы». «Светла-
на Захарова. Искусство быть собой» 23.55 
«Магистр игры» 01.25 Цвет времени 
> НТВ   05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 19.40 Т/с «ПЁС» (16+) 23.50 «Итоги 
дня» 00.20 «Поздняков» (16+) 00.30 Т/с 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 03.05 «Как в 
кино» (16+) 04.00 Т/с «ППС» (16+) 
> ТВЦ   06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает» (16+) 08.10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре со-
бытий» 13.55 «Городское собрание» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.30 Губерния (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+) 18.30 
«Есть мнение» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Выборы 
замедленного действия» (16+) 23.05 Без 
обмана (16+)А 00.30 «Право знать!» (16+) 
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Но-
вости 07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все 
на Матч! 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР (0+) 11.20 Д/ф «Кубок войны 
и мира» (12+) 12.45 «Суперсерия-72. Встре-
ча Великих» (12+) 13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии 15.40 Д/с «Мираж на паркете» (12+) 
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 18.50 Д/ф 
«Звёзды Премьер-лиги» (12+) 19.20, 21.55 
После футбола 19.50 «Россия футбольная» 
(12+) 19.55 Футбол. «Зенит» - «Уфа» 22.55 
«В этот день в истории спорта» (12+) 23.50 
Х/ф «ОНГ БАК» (16+) 01.45 Д/с «Тонкая 
грань» (16+) 02.45 Д/с «Цена золота» (16+) 
04.15 Д/с «Африканская мечта Крейга Бел-
лами» (16+) 05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)  

ВТОРНИК 19 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.20, 04.25 Контрольная закупка 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 Модный при-
говор 12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 13.55 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На самом 
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 00.35 
Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 02.35 Х/ф «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (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+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 08.30, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Театраль-
ная летопись». 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 
ХХ век. «Легенда по имени «Вести». 1997 
г. 12.15 «Магистр игры» 12.50 «Сати. Не-
скучная классика...» 13.30 Д/с «Сила мозга» 
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого» 15.10, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр 16.00 Д/с «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с морем» 16.15 «Эр-
митаж» 16.45 Д/с «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...» 17.45 Д/с «Вера Пашенная» 
20.00 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.10 Искусственный 
отбор 23.10 Д/с «Дивы»
> НТВ   05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 19.40 Т/с «ПЁС» (16+) 23.50 «Итоги 
дня» 00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+) 01.00 «Место встречи» (16+) 
02.55 Квартирный вопрос (0+) 04.00 Т/с 
«ППС» (16+) 
> ТВЦ   06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+) 10.55 Тайны нашего кино (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 
13.35 «Мой герой» (12+) 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+) 18.55 «Го-
родская хроника» (16+) 19.00 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Осторож-
но, мошенники!» (16+) 23.05 «Прощание» 
(16+) 00.30 «Советские мафии» (16+) 01.20 
Д/с «Нас ждет холодная зима» (12+) 02.15 
«Смех с доставкой на дом» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Ново-
сти 07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на 
Матч! 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Ка-
нада - СССР. 4-й матч (0+) 11.00 Д/ф «Кубок 
войны и мира» (12+) 12.35 Х/ф «ОНГ БАК» 
(16+) 14.30 Смешанные единоборства 17.40 
«Десятка!» (16+) 18.00 Профессиональный 
бокс 20.55 «Бундеслига. В погоне за «Ба-
варией» (12+) 21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Бавария» 23.55 
Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+) 01.55 Д/с «Не-
удачная попытка Джордана» (16+) 02.55 Д/с 
«Энди Маррей. Человек с ракеткой» (16+) 
04.00 Д/с «Беспечный игрок» (16+) 05.35 Д/с 
«Мир глазами Ланса» (16+) 

СРЕДА 20 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 09.50 «Жить здо-
рово!» (12+) 10.55 Модный приговор 12.15, 
15.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 13.55 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.45 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 00.35 Т/с 
«ТАЛЬЯНКА» (16+) 02.35 Х/ф «ПРИЯТНАЯ 
ПОЕЗДКА» (16+) 03.05 «Приятная поездка» 
(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+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино». Михаил Пуговкин 07.35 «Путе-
шествия натуралиста» 08.05, 21.50 «Прави-
ла жизни» 08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
09.15 «Театральная летопись». 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 ХХ век. «Международная па-
норама» 12.15 «Гений». Телевизионная 
игра 12.50 Искусственный отбор 13.30 Д/с 
«Сила мозга». «Раскрытие загадок интел-
лекта» 14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 15.10, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр на фестивалях 
Европы 15.50 Жизнь замечательных идей 
16.15 «Пешком...». Гороховец заповедный 
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева» 
17.45 «Острова» 20.05 Ступени цивили-
зации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Абсолютный слух» 23.10 Д/с «Дивы». 
«Вероника Джиоева. Три дня в Москве» 
23.55 «Кинескоп» 02.20 Д/с «Антуан Лоран 
Лавуазье» 
> НТВ   05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 11.15 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (16+) 19.40 
Т/с «ПЁС» (16+) 23.50 «Итоги дня» 00.20 
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 02.55 «Дачный 
ответ» (0+) 04.00 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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 10.35 Д/с «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 03.20 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Го-
родская хроника» (16+) 16.05 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+) 18.55 «Городская 
хроника» (16+) 19.00 «Губернский наблю-
датель» (16+)  20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защи-
ты» (16+) 23.05 «Удар властью» (16+) 00.30 
«Советские мафии. Король Филипп» (16+) 
01.25 Д/с «Как утонул коммандер Крэбб» 
(12+) 02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости 
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. Канада - СССР (0+) 11.35 Смешанные 
единоборства 13.35 Д/с «Долгий путь к по-
беде» (12+) 14.55 Футбол. Кубок России. 
«Оренбург» - «Рубин» 16.55 Футбол. Кубок 
России. «Авангард» - ЦСКА 19.25 Футбол. 
Кубок России.  «Кубань» - «Спартак» 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 00.25 Х/ф «ВЕ-
ЛИЧАЙШИЙ» (16+) 02.20 Профессиональ-
ный бокс 04.20 Д/с «Судьба Бэнджи» (16+) 
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

ЧЕТВЕРГ 21 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.20, 04.25 Контрольная закупка 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55 Модный при-
говор 12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 13.55 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.45 «На самом 
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 00.35 
Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 02.35 Х/ф «ГРОМ И 
МОЛНИЯ» (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+) 
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 19.00 «60 
Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов» 
(16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+) 23.15 «Поединок» 01.15 Т/с «ВАСИЛИ-
СА» (12+) 03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Лето Господне» 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05, 21.50 «Правила жизни» 
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 «Те-
атральная летопись» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.35 ХХ век. «Тема» 12.05 «Игра в бисер» 
12.45, 01.30 Цвет времени 12.55 «Абсо-
лютный слух» 13.35 Д/с «Непреходящее 
наследие «Хаббла» 14.30 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого» 15.10, 01.40 
Берлинский филармонический оркестр 
16.05 Д/с «Томас Алва Эдисон» 16.15 Пря-
ничный домик 16.45 «Линия жизни» 17.45 
«Больше, чем любовь» 20.05 Ступени циви-
лизации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов» 23.10 Д/с 
«Дивы» 23.55 Черные дыры. Белые пятна 
02.40 Д/с «Национальный парк Дурмитор» 
> НТВ   05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 19.40 Т/с «ПЁС» (16+) 23.50 «Итоги 
дня» 00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+) 01.00 «Место встречи» (16+) 
02.55 «НашПотребНадзор» (16+) 04.00 Т/с 
«ППС» (16+) 
> ТВЦ   06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 10.40 Д/с 
«Ольга Остроумова» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.35 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 
16.05,19.00 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.45 
Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+) 18.55 «Городская хроника» (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/с «Аллер-
гия. Запах смерти» (12+) 00.30 «Прощание» 
(16+) 01.25 Д/с «Точку ставит пуля» (12+) 
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 
Новости 07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на 
Матч! 09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 8-й матч (0+) 11.00 «Су-
персерия-72. Встреча Великих» (12+) 12.30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина» (0+) 14.30 Д/ф «Легендар-
ные клубы» (12+) 15.05 «СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Live» (12+) 15.25 Конти-
нентальный вечер 15.55 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА 18.50 «В этот день в 
истории спорта» (12+) 18.55 Все на футбол! 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Динамо» - «Зенит» 21.30, 00.40 Профес-
сиональный бокс 23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 
02.40 Д/с «Прыжок из космоса» (16+) 04.25 
Д/с «Новая высота» (16+) 05.25 Д/с «Дакар 
- безумие в пустыне» (16+)

 ПЯТНИЦА 22 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.20, 05.00 
Контрольная закупка 09.50 «Жить здоро-
во!» (12+) 10.55 Модный приговор 12.15, 
15.15 «Время покажет» (16+) 13.55 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 17.00 «Жди меня» 18.45 
«Человек и закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25 «Брюс 
Спрингстин» (16+) 01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (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 глав-
ном» (12+) 11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+) 13.00, 
19.00 «60 Минут» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+) 18.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+) 21.00 «Юморина» 
(12+) 23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА ДВА» (12+) 03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино». Фернандель 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.05 «Россия, любовь 
моя!» 08.35, 17.15 «Больше, чем любовь» 
09.15 Д/с «Владимир Хенкин. Профессия 
- смехач» 09.40 Главная роль 10.20, 20.15 
«Линия жизни» 11.15 Д/с «Гоа. Соборы в 
джунглях» 11.35 «Кинескоп» 12.15 Д/с «Да, 
скифы - мы!» 12.55 «Энигма. Даниил Три-
фонов» 13.35 Д/с «Солнечные суперштор-
мы» 14.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» 15.10 Берлинский филар-
монический оркестр на фестивалях Евро-
пы 16.05 «Письма из провинции». Фатеж 
(Курская область) 16.35 «Царская ложа» 
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 19.45 
Смехоностальгия 21.05 Х/ф «ЭННИ» 23.35 
«2 ВЕРНИК 2» 00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ! ДЕВУШКИ!» 
> НТВ   05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00, 
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. 
Расследование» (16+) 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (16+) 19.40 
Т/с «ПЁС» (16+) 00.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+) 01.40 «Место встречи» (16+) 
03.40 «Поедем, поедим!» (0+) 04.05 Т/с 
«ППС» (16+) 
> ТВЦ   06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 Д/с «Сер-
гей Захаров. Я не жалею ни о чём» (12+) 
09.05, 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 
13.15, 15.05, 16.30 Х/ф «ШРАМ» (12+) 14.50 
Город новостей 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+) 
18.55 «Городская хроника» (16+) 19.00 
«Мировая прогулка» (12+) 19.50 «В центре 
событий» 20.40 «Красный проект» (16+) 
22.30 «Приют комедиантов» (12+) 00.25 Д/с 
«Нонна Мордюкова. Право на одиночество» 
(12+) 01.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+) 03.35 
«Петровка, 38» 03.50 «Лион Измайлов и 
все, все, все» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 
20.30 Новости 07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 
23.40 Все на Матч! 09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+) 
10.40 Профессиональный бокс 12.15 Фут-
бол. Кубок России. 1/16 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва) 
(0+) 14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Украина 16.55 КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+) 20.40 Все на футбол! Афиша 
(12+) 21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» 00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯ-
ЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» (12+) 02.30 Д/с «Матч, 
который не состоялся» (16+) 03.30 Д/с «Ре-
шить и сделать» (16+) 04.30 UFC Top-10. 
Противостояния (16+) 04.55 Смешанные 
единоборства 

СУББОТА 23 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.30, 06.10 Модный приговор 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+) 08.45 «Смешарики» 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово 
пастыря» 10.15 «Ольга Остроумова. Когда 
тебя понимают...» (12+) 11.20 Х/ф «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 13.40, 15.10 Т/с 
«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+) 18.15 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Се-
годня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 
«Короли фанеры» (16+) 23.50 Х/ф «ТИПА 
КОПЫ» (18+) 01.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+) 
03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+) 
> РОССИЯ   04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+) 06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые исто-
рии» 08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести 08.20 
Россия (12+) 09.20 «Сто к одному» 10.10 
«Пятеро на одного» 11.40 Аншлаг и Компа-
ния (16+) 14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+) 
18.10 Субботний вечер 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(12+) 00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 
(12+) 03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) 
> КУЛЬТУРА   06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «МЕЧТА» 08.50 М/ф «Алиса в 
стране чудес». «Путешествие муравья» 
09.30 «Эрмитаж» 09.55 «Обыкновенный 
концерт» 10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА» 12.05 Власть факта 12.50, 01.55 
Д/с «Архитекторы от природы» 13.40 Х/ф 
«ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!» 15.25 
«Искатели» 16.15 «Игра в бисер» 16.55 Д/с 
«Романтизм» 18.30 ХХ век. «Тема». 1992 г. 
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 21.00 «Аго-
ра». с Михаилом Швыдким 22.00 Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г. 23.30 Х/ф «АМУН» 
00.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет» 
02.45 М/ф «Жил-был пес» 
> НТВ   05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Но-
вый дом» (0+) 08.50 «Устами младенца» 
(0+) 09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный 
вопрос (0+) 13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+) 14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 15.05 
Своя игра (0+) 16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 19.00 
«Центральное телевидение 20.00 «Ты су-
пер! Танцы» (6+) 22.45 «Международная 
пилорама» (16+) 23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
(16+) 03.40 Т/с «ППС» (16+) 
> ТВЦ   05.05 «Марш-бросок» (12+) 05.30 
«АБВГДейка» 05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЁНЫ» (12+) 07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+) 08.15, 09.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+) 09.00, 18.30 
Губерния (16+) 09.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 11.30, 14.30, 23.50 События 
11.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+) 16.05, 19.00 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+) 20.00 Фестиваль 
«Круг Света» 21.10 «Постскриптум» 22.20 
«Право знать!» 00.00 «Право голоса» (16+) 
03.15 «Выборы замедленного действия» 
(16+) 03.50 «Удар властью» (16+) 04.35 
«Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев» 
(16+) 05.20 Д/с «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+) 
> МАТЧ!   06.30 Смешанные единоборства 
07.00 Все на Матч! События недели (12+) 
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 
(12+) 09.35, 04.30 Профессиональный бокс 
10.20, 20.55 Новости 10.25 Все на футбол! 
Афиша (12+) 10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+) 13.35 «Автоинспекция» 
(12+) 14.05, 23.00 Все на Матч! 14.25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Тот-
тенхэм» 16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+) 18.55 
Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала) 21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. Трансляция из 
Азербайджана (0+) 00.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 СЕНТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ  05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 «Жизненные обстоя-
тельства» (16+) 08.10 «Смешарики» 08.25 
«Часовой» (12+) 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» 10.35 «Честное 
слово» 11.25 Фазенда 12.15 «Главный ко-
тик страны» 13.00 «Теория заговора» (16+) 
14.55 «Есть что любить и что беречь» (12+) 
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 02.00 
Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)  
> РОССИЯ   04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+) 06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 11.00, 14.00 Вести 11.20 «Смеять-
ся разрешается» 14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+) 18.00 «Удивительные 
люди-2017» (12+) 20.00 Вести недели 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+) 00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ 
РАЗРУШЕНИЯ» (12+) 01.55 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
> КУЛЬТУРА   06.30 «Святыни христиан-
ского мира» 07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» 08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
09.25 Д/с «Передвижники» 09.55 «Обык-
новенный концерт» 10.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12.00 «Что делать?» 12.50 
«Московский зоопарк» 13.30 Д/с «Иветт 
Шовире» 15.10 Билет в Большой 16.00 Д/с 
«Жизнь по законам джунглей. Камерун» 
16.55 «Пешком...». Москва библиотечная 
17.25 «Гений». Телевизионная игра 17.55 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 19.30 Новости культуры 20.10 «Клас-
сика на Дворцовой» 22.00 «Галина Волчек. 
Театр как судьба». Творческий вечер в теа-
тре «Современник» 23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, 
УМРИ» 01.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ 02.05 Диалоги о животных  
> НТВ   04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+) 07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Счастливое утро» (0+) 09.25 Едим 
дома (0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
11.05 «Чудо техники» (12+) 12.00 «Дачный 
ответ» (0+) 13.05 «Как в кино» (16+) 14.00 
«Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+) 
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 
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 00.55 Х/ф 
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 02.55 «Судебный 
детектив» (16+) 04.00 Т/с «ППС» (16+) 
> ТВЦ   06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 07.35 «Фактор 
жизни» (12+) 08.05, 09.15 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+) 09.00 «Доктор знает» 
(16+) 10.05 Д/с «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» (12+) 10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+) 11.30 События 11.45, 05.40 
«Петровка, 38» 11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+) 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 Московская неделя 15.00, 15.55, 16.20 
«Советские мафии» (16+) 16.00 «По горя-
чим следам» (16+) (7х7 16.40 «Прощание» 
(16+) 17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+) 21.40 Х/ф«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+) 01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 03.55 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+) 
> МАТЧ!   06.30, 22.00 Профессиональный 
бокс 07.00, 09.00 Смешанные единоборства 
10.45 «Автоинспекция» (12+) 11.15, 13.20 
Новости 11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+) 13.25 Футбол. 
Чемпионат Италии 15.25, 23.00 Все на 
Матч! 15.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 
16.25 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 
18.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 20.55 
После футбола 21.55 «Россия футбольная» 
(12+) 23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+) 01.50 
Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 
- «Тулуза» (0+) 03.50 Д/с «Тайсон» (16+) 
05.35 Д/с «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать» (16+) 06.00 Д/с «Миф 
Гарринчи» (16+) 

 ВЕК  ОКТЯБРЯ.  МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ

"ПРАВДА ЛЕНИНА 
НЕОПРОВЕРЖИМА"

(Окончание. Начало на стр. 1)
– А мне говорил, что не 

стоит придавать той об-
ложке особого значения, по-
скольку Ленин не в Мавзолее, 
а в гигантских гидростанци-
ях, в городах, возведённых 
при социализме, в совет-
ском космическом взлёте 
и т.д.

– Думаю, в итоге эта шокирую-
щая обложка сделала своё дело, и я 
уверен, что на этом романе в своё 
время переломилась эпоха – и то, 
что на обложке был такой страш-
ный, мёртвый Ленин, много гово-
рит о той эпохе, которая взяла вдруг 
и кончилась. Честно говоря, пока я 
не вжился в свою собственную кни-
гу, у меня не было с моим героем 
личной эмоциональной связи. Она 
стала возникать потом, под конец. 
Сейчас, да, меня даже раздражает, 
когда его называют «Ильич», ка-
жется фамильярностью – какой он 
вам Ильич?

Для меня самого столкновение 
с Лениным начиналось как своего 
рода эксперимент над собой: что со 
мной произойдёт, если я прочту ле-
нинский 55-томник? Картина мира 
– изменится или нет? Кроме того, 
Ленин, конечно, идеальный объект 
для писателя-биографа: жизнь вроде 
бы известна едва ли не по минутам, 
но общей картины нет, он всё время 
совершает поступки, которые непо-
нятны, которые требуют сложного 
объяснения, понимания контекста. 
Только что он разваливает армию – 
и тут же создаёт заново, ну как так?! 
В обывательском сознании, которое 
не понимает диалектику, не пони-
мает, что, кроме «или – или», может 
быть «и – и», это всё не укладывает-
ся и поэтому безмерно раздражает. 
И, да, «в двух словах» вы Ленина не 
объясните, рассказать о Ленине оз-
начает не вынести вердикт – «крас-
ный палач» или «красный святой», а 
объяснить нюансы.

ВЗГЛЯД ИЗ ДНЯ 
СОВРЕМЕННОГО

– И вы за такую явно не-
простую работу взялись.

– Сперва ещё не сознавая впол-
не, чем это обернётся и к чему 
приведёт. Мне-то поначалу пред-
ставлялось, что я пойму Ленина, 
если прочту Полное собрание его 
сочинений. А оказалось, было это 
весьма самонадеянно. Горький как-
то сказал, что Ленин весь в словах, 
как рыба в чешуе. Конечно, читать 
его непременно надо. Но если про-
сто читать наугад, как говорится, 
«с мороза», то пройдёшь все тома, 
от 1-го до 55-го, и Ленина не очень 
поймёшь.

Тут можно подобрать разные 
цитаты на разные случаи жизни и, 
не зная, в каких условиях и по ка-
кому конкретно поводу то или иное 
было написано, при желании лег-
ко составить компиляцию на тему 
«Ленин – кровавый тиран», или 
«Ленин – безумец», или «Гонитель 
церкви и религии»...

– Вот Солоухин и соста-
вил. Вы читали его «При све-
те дня»?

– Разумеется. Но это, так ска-
зать, «ловкость рук» и к сути Лени-
на, я скажу, не имеет отношения. 
Надо знать ситуации, в которых на-
писаны эти тексты либо приняты те 
или иные решения. Потому и книга 
получилась такая толстая (аж 900 
с лишним страниц), чего поначалу 
не предполагалось. Но пришлось 
много места уделить рассказу о 
том, при каких обстоятельствах 
тексты писались и в каких условиях 
принимались важные решения.

Допустим, можно привести за-
писку, где Ленин требует уничто-
жить больше попов, и выстроить из 
него образ монстра, гонявшегося за 
всеми лицами духовного звания. А 
можно объяснить, что революция 
стала у нас и родом религиозной 
реформации, раскрыть, почему так 
было и какую роль пришлось сы-
грать Ленину в этом. Мне второй 
способ развёртывания материала 
представился гораздо более пред-
почтительным.

– Так оно и есть! К тому 
же вы сами называете со-

всем иные ленинские доку-
менты по этой тонкой и 
острой теме, где говорит-
ся о необходимости ува-
жать чувства верующих, не 
устраивать клубы в храмах, 
об освобождении от воин-
ской повинности (в разгар 
Гражданской войны!) «по 
религиозным убеждениям» 
и т.д. Объясняете, какими 
страшными условиями бес-
прецедентного голода было 
вызвано решение об изъятии 
церковных ценностей, на чём 
безоглядно спекулируют и 
тот же Солоухин, и Солже-
ницын, да и многие другие. 
Отмечу как важнейшее до-
стоинство книги, что вы не 
обходите наиболее эксплуа-
тируемые «антилениниста-
ми» сюжеты и трактуете 
их, как правило, убедитель-
но. Тема «немецких денег», по 
которой тоже шли и продол-
жаются нескончаемые спе-
куляции, называемые вами 
мошенничеством, тема пре-
словутого «пломбированно-
го вагона», многое другое. 
При этом, насколько я по-
нимаю, рассчитывали вы в 
первую очередь на молодых 
читателей?

– Совершенно верно. На тех, 
кому из дня современного Ленин и 
действия его особенно непонятны. 
Зачем это, дескать, надо было из 
«процветающей России» 1913 года 

бросаться в разруху голодного, хо-
лодного и кровавого 1918-го?

Ещё я знал, что для новой кни-
ги о Ленине нужно придумать свою 
интонацию, сконструировать образ 
рассказчика, который расскажет о 
Ленине «неправильным», неумест-
ным для традиционного ленинове-
дения языком; языком обывателя, 
сформированного, в том числе, 
поп-культурой, рекламой, интер-
нет-шумом. Не на «классической 
латыни» то есть, а на вульгарном, 
плебейском языке. Весьма вероят-
но, эта манера рассказчика будет 
казаться странной, неуместной, не-
подобающей. Но, в конце концов, 
это моя книга и мой Ленин, если 
кому-то он кажется неприемлемым 
– пусть напишет своего «Ленина».

То же касается и тематики. Раз-
умеется, это книга прежде всего о 
Ленине-политике, философе, госу-
дарственном деятеле. Но ещё и – о 
Ленине-спортсмене, велосипеди-
сте, туристе. Я как бы предложил 
сделать вид: а давайте попробуем 
представить, что Ленин-путеше-
ственник и Ленин-политик – оди-
наково важны, что будет? И вот 
поэтому у меня несколько десятков 
страниц про Второй съезд – но и 
про то, как Ленин с Надеждой Кон-
стантиновной совершили в 1904 
году по горам Швейцарии тяжелей-
ший 400-километровый переход 
– тоже есть, и тоже подробно. Сло-
вом, я придумал как инструмент 
повествования образ рассказчика, 
который сто лет спустя гоняется 
за Лениным, ходит по его следам 
и ведёт репортаж о своих, сугубо 
сегодняшних, впечатлениях от тек-
стов Ленина и мест, где был Ленин. 
Между рассказчиком и героем воз-
никают некоторые отношения – 
иногда приязнь, иногда конфликт, 
по-разному, в начале книги одно, 
затем они претерпевают некото-
рые метаморфозы.

– Значит, сами вы при 
этом несколько отстраняе-
тесь?

– Конечно. Рассказчик – скон-
струированный образ.

– Стало быть, и за сти-
листику рассказа, вызыва-
ющую неприятие, иногда 
сильное, с развязностью 
и эпатажем, ответствен-

ность должен нести тоже 
этот «рассказчик», а не вы? 
Но в чём разница между вами?

– Он, рассказчик, практически 
до конца повествования сохраняет 
определённую дистанцию по от-
ношению к герою книги, смотрит 
на него как бы сквозь оргстекло. А 
я могу теперь признаться, что бы-
стрее влюбился в этого героя. Но 
это мои личные отношения и при-
страстия, они никого не касаются.

– И он повлиял на вас?
– Не то что повлиял – он изме-

нил мою картину мира. Ради этого, 
собственно, и стоит писать книги: 
а ради чего ещё убивать пять лет 
жизни? Поэтому, конечно, если 
биограф выбирает себе «кого-то не 
того», он просто гробит свою жизнь 

зря. С Лениным в этом смысле всё 
хорошо. Он – тот, кто надо, он не 
разочаровывает.

ДА, ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МИ-
РОВОЙ ИСТОРИИ!

– Задам, Лев Александро-
вич, необходимый в данном 
случае вопрос. Текст нашей 
беседы может быть опубли-
кован в «Правде» под рубри-
кой «Век Октября. Моя рево-
люция». Однако готовы ли 
вы сказать это от себя?

– Вообще-то революция – дело 
всегда коллективное…

– Это ясно. Речь о вашем 
отношении.

– Об оценке Октябрьской рево-
люции?

– Ну да.
– А как я, автор книги о Ленине, 

могу её оценить? Естественно как 
главное событие мировой истории. 
Революция не была «случайно-
стью», «фатальной ошибкой», «про-
дуктом заговора» – это всё полная 
чушь. Революция не была уникаль-
ным событием, она и снова при-
дёт, сколько ни смеются над этим 
сейчас. И биография Ленина даже 
самому скептичному обывателю 
позволяет понять идею актуально-
сти революции, понять, что это не 
пустые слова, а такая же научная 
идея, как физические и математи-
ческие формулы.

– За «актуальность рево-
люции» вам может крепко до-
статься с нынешних офици-

озных трибун. Сегодня ведь 
провозглашены «всеобщее 
примирение» и «стабиль-
ность».

– Но революция происходит не 
по чьим-то заявкам и не по заявкам 
же отменяется. А все эти разгово-
ры про «дайте нам двадцать лет 
спокойствия – и мы…» Кто дать-то 
должен?

Революция происходит тогда, 
когда в обществе накапливается та-
кое количество противоречий, что 
иначе разрешить их невозможно. 
И это не просто «смена элит», это 
изменение картины мира, смена 
вывесок и обновление географиче-
ских карт. Кстати, сейчас в воздухе 
очень пахнет войной, и про это-то 
все знают, все, в принципе, готовы 
к этому. Но вот только войны часто 
продолжаются как революции – и 
вот тут история Ленина многому 
может научить для того, чтобы по-
нять, что на самом деле происходит 
сейчас.

– Вы сказали, что нынеш-
нему молодому поколению со-
вершенно непонятен переход 
России из года 1913-го в 1918-й.
Как думаете, книга ваша по-
может такому пониманию?

– Хотелось бы. В своём выводе 
я уверен: Ленин и те, кем он руко-
водил, изменили нашу страну и 
в целом мир сильнее, чем любой 
другой деятель истории. Можно 
сказать, по запросу истории и гео-
графии, что я и пытался в книге по-
казать.

Не был ХХ век просто безумным 
наваждением, как нередко изобра-
жают его сегодня. И Ленин был не 
каким-то чёртиком из табакерки, 
а органичным порождением рус-
ской истории и географии. Я даже 
считаю так: если бы не воплотился 
он во Владимира Ильича Ульянова, 
то обязательно в кого-то ещё. Эта 
сила – «Ленин» – всё равно была 
бы генерирована историей и про-
странством.

– Но во главе такого ги-
гантского события как Ве-
ликая Октябрьская социали-
стическая революция стал 
именно он.

– И в этом России невероятно 
повезло. Потому что иначе всё у нас 
могло сложиться гораздо тяжелее, 
катастрофичнее, хотя многим и ка-
жется, что тяжелее было уж некуда.

– Большевики, ведомые 
Лениным, спасли Россию – не-
опровержимый факт?

– Спасли и от превращения 
в иностранную колонию, и от 
фашистского режима, и от граж-
данской войны, длящейся деся-
тилетиями, и от распада России. 
Возможно, большевикам и Ленину 

приходилось делать многое такое, 
к чему они не готовились и что 
противоречило их дореволюцион-
ным представлениям. Но в итоге 
именно они справились с той исто-
рической миссией, которую кто-то 
должен ведь был выполнить: пере-
тащить Россию из полуфеодально-
го государства в настоящий социа-
листический ХХ век. И революция 
была не случайной, а объективно 
необходимой и неизбежной. Не-
лепо и крайне неуважительно к 
собственной истории считать, что 
Советский Союз – продукт рабо-
ты «немецкого шпиона», ну что за 
чушь, что за ахинея.

– Вы пишете, что, созда-
вая Коммунистический Ин-
тернационал, Ленин создавал 
в России второй центр мира.

– Так и было: отсюда, можно 
сказать, берёт истоки биполярный 
мир, Ленин его создал.

– У вас Ленин – двуединое 
великое явление, в двух ипо-
стасях. С одной стороны, 
он наиболее верный и после-
довательный ученик Маркса, 
сумевший в российских усло-
виях реализовать его идеи. 
А с другой – сын России, в ко-
тором жила русская народная 
мечта о справедливости.

– Думаю, то и другое в Ленине 
действительно соединилось. Меня 
коробит, когда его изображают 
даже не просто антипатриотом, а 
ненавистником России. Каким-то 
сугубым западником, напрочь ото-
рвавшимся от почвы. Конечно, он 
вынужден был долго жить на За-
паде, но, в отличие, скажем, от Пле-
ханова, связь с Россией у него была 
неразрывной, и жил он здесь всё-
таки больше. По-моему, народные 
идеи справедливости и коллекти-
визма, коллективного спасения, ко-
торые пронизали и наш фольклор, 
и русскую литературную классику, 
впитал он с детства и юности.

Ну и, безусловно, Ленин – вели-
чайший революционер-марксист, 
философ-практик, с гениальным 
чутьём и умением перехватить 
и удерживать власть, развивший 
Марксову теорию классовой борь-
бы в конкретных условиях и орга-
низовавший на деле перехват го-
сударственной власти в интересах 
трудящихся.

Помните, в советское время не-
редко можно было видеть плакат 
с ленинскими словами: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно 
верно». Над ним посмеивались, и 
сейчас приводят как пример чего-
то абсурдного. А что абсурдного-то? 
Формула совершенно точная.

По страницам газеты 
"Правда".

● Автор книги 
Лев Данилкин 
в гостях 
у «Правды», 
основанной 
В.И. Лениным.
Фото Алёны 
ЕРКИНОЙ.



16 СЕНТЯБРЯ
В 1961 году в возрасте 77 лет скончался Александр 

Благов, русский поэт, член Коммунистической партии 
с 1940 года.

 17 СЕНТЯБРЯ
В 1939 году открылся аэродром Южный, на месте 

которого впоследствии был построен аэропорт Юж-
ный.    

18 СЕНТЯБРЯ
 В 1887 году в Иваново-Вознесенске родился Па-

вел Постышев,  советский государственный  и партий-
ный деятель, публицист, инициатор создания праздни-
ка «Новый год».  

В 1998 году скончался Герой Социалистического 
труда, почётный гражданин города Иваново, комму-
нист Владимир Павлович КАБАИДЗЕ.    

19 СЕНТЯБРЯ
  В 1971 году в Кинешемском районе произведён 

подземный ядерный взрыв Глобус-1.     
20 СЕНТЯБРЯ 

В 2010 году в Иванове открыт памятник Сергею 
Есенину.      

21 СЕНТЯБРЯ
В 1992 году впервые в области проведён День ма-

тери.          
22 СЕНТЯБРЯ

В 1918 году организована Иваново-Вознесенская 
губернская комиссия по изучению местного края.  
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153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

 • LFNF  • СПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

на сентябрь 2017г.
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А., Зайцева О.Ф.   14 сентября

Коновалов А.П.   21 сентября
Атаманов В.К.   28 сентября 

Ивановский обком КПРФ 
сердечно поздравляет 
с днем рождения
Антонину Алексеевну
                          ТАРАСЕНКО
От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в СЕНТЯБРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

14 сентября 11:00-15:00 
15 сентября 10:00-12:00 

22 сентября 14:00-16:00 
28 сентября 15:00-17:00 

 • КРИМИНАЛ  

ЦЕНА ПРОПУЩЕННОГО

МЯЧА
ЗА ЧТО 65 ЛЕТ НАЗАД РАЗОГНАЛИ ЗНАМЕНИТУЮ

«КОМАНДУ ЛЕЙТЕНАНТОВ»

В августе 1952 года вы-
шел грозный приказ Всесо-
юзного комитета по делам 
физкультуры и спорта при 
Совете министров СССР: 
«За провал команды на 
Олимпийских играх, за се-
рьезный ущерб, нанесен-
ный престижу советского 
спорта, команду ЦДСА с ро-
зыгрыша первенства СССР 
снять и расформировать». 
Так прекратила свое суще-
ствование замечательная 
«команда лейтенантов» 
– пятикратный чемпион 
СССР по футболу и трех-
кратный обладатель кубка 
страны. За что?!

Перед Олимпиадой в 
Хельсинки, где впервые 
выступали советские спор-
тсмены, футболисты, как 
тогда это было принято, 
давали социалистические 
обязательства – обещали 
поднять авторитет любимой 
Родины и завоевать меда-
ли. Однако главный тренер 
Борис Аркадьев и парторг 
защитник Юрий Нырков о 
наградах умолчали – то ли 
боясь сглазить, то ли ре-
ально оценивая силу буду-
щих соперников.

Подготовка началась в 
январе 1952 года на юге, 
куда были приглашены 36 
футболистов из 10 клубов. 
В марте утвердили форму 
сборной: красные футбол-
ки, белые трусы, красные 
гетры. Впрочем, товарище-
ские матчи команда про-
водила под «псевдонима-
ми» – сборная Москвы и 
ЦДСА.

Серию подготовитель-
ных игр сборная открыла 
встречей с поляками и... 
проиграла – 0:1. Однако в 
девяти последующих мат-
чах – повторный с Поль-
шей, Венгрией (дважды), 
Болгарией (трижды), Че-
хословакией, Финляндией и 
Румынией советская коман-
да одержала шесть побед и 
три раза сыграла вничью. 
Эти результаты обнадежи-
ли, поскольку соперники 
были действительно силь-
ные.

Особенно выделялись 
венгры, в составе которых 
были мировые звезды – 
Дьюла Грошич, Властимил 
Божик, Шандор Хидегкути, 
Ференц Пушкаш. Эту ко-
манду сборная СССР побе-
дила в товарищеском мат-
че. А венгры впоследствии 
стали олимпийскими чемпи-
онами Игр-1952. Спустя два 
года они приехали на пер-
венство мира в Швейцарии 
в ранге фаворита. И лишь 
цепь случайностей помеша-
ла сборной Венгрии стать 
сильнейшей на планете – 
она завоевала серебро...

Но вернемся в Хельсин-
ки. В первом матче сборная 
СССР в упорной борьбе по-
бедила «братьев болгар» 
со счетом 2:1. Причем со-
перники открыли счет в на-
чале дополнительного вре-
мени. Но вскоре советская 
команда сравняла счет (это 
сделал Всеволод Бобров), а 
на 104-й минуте решающий 

гол вбил, как тогда выража-
лись, Василий Трофимов.

Спустя пять дней наши 
футболисты в 1/8 финала 
встретились с югослава-
ми. Тот матч получился на 
редкость драматичным. 
Сборная СССР, уступая по 
ходу игры четыре (!) мяча, 
сумела сравнять счет – 5:5! 
Назначили переигровку. В 
пов-торном матче Бобров 
открыл счет, но затем удача 
повернулась лицом к югос-
лавам, одолевшим совет-
скую команду со счетом 3:1.

А это уже было боль-
ше чем просто проигрыш. 
Сборная Советского Союза 
проиграла команде, пред-
ставляющей «кровавый ре-
жим Тито», злейшего врага 
Сталина. Вождь счел это 
величайшим унижением! 
Хотя до сих пор неизвестно, 
кто именно стал инициато-
ром роспуска великолепной 
команды ЦДСА – Сталин, 
Георгий Маленков или Лав-
рентий Берия. 

Николай Романов, за-
нимавший в ту пору пост 
председателя Спорткомите-
та СССР, вспоминал потом: 
«Маленков спросил: а как 
вы смотрите, если Комитет 
за проигрыш на Олимпий-
ских играх распустит коман-
ду ЦДСА? Моя просьба не 
распускать команду, так как 
в сборную СССР в играх с 
футболистами Югославии 
входили игроки и других 
команд, встретила очень 
резкую критику, которая 
сводилась к тому, что я не 
понимаю всей ответствен-
ности за проигрыш футбола 
на Олимпиаде...»

Но почему именно «ко-
манда лейтенантов» была 
объявлена виновником 
неудачи? Сборная стра-
ны имела в своем составе 
шестерых армейцев – это 
Анатолий Башашкин, Юрий 
Нырков, Александр Петров, 
Валентин Николаев, Всево-
лод Бобров. Плюс старший 
тренер Аркадьев. Двое – 
Василий Трофимов и Кон-
стантин Бесков – выступали 
за столичное «Динамо». Его 

же представлял тренер Ми-
хаил Якушин. Остальные – 
Леонид Иванов и Фридрих 
Марютин – играли в ленин-
градском «Зените», Игорь 
Нетто был игроком «Спар-
така», Константин Крижев-
ский выступал за ВВС, два 
Автандила – Чкаусели и Го-
гоберидзе защищали цвета 
тбилисского «Динамо»:

Вернувшись в Москву, 
футболисты и тренеры, 
конечно, понимали, что ни-
чего хорошего их не ждет. 
Бледный, осунувшийся Ар-
кадьев на вопрос одного из 
футболистов: «Когда собе-
ремся, Борис Андреевич?» 
– пожал плечами. И задум-
чиво ответил: «Если это во-
обще произойдет»

Вратарь ЦДСА Виктор 
Чанов – старший рассказы-
вал: «В тот день мы должны 
были сыграть очередной 
матч чемпионата страны, 
кажется, с киевскими дина-
мовцами. Однако уже утром 
узнали, что игры не будет: 
Все было обставлено буд-
нично: приехал какой-то 
человек из Всесоюзного 
спорткомитета и скучным 
голосом зачитал приказ о 
расформировании коман-
ды».

В документе говори-
лось, что «за неудовлет-
ворительную подготовку 
команды, за ее провал на 
Олимпийских играх старше-
го тренера команды ЦДСА 
товарища Аркадьева Б.А. 
с работы снять и лишить 
звания заслуженного ма-
стера спорта. Рассмотреть 
на очередном заседании 
Комитета вопрос о безот-
ветственном поведении от-
дельных футболистов во 
время матчей с Югослави-
ей, что привело к провалу 
команды на Олимпийских 
играх:»

Вскоре другим приказом 
Башашкин, Бесков, Кри-
жевский были отлучены от 
футбола на год и лишались 
спортивных званий, Нико-
лаев и Петров лишались 
званий.

Валерий БУРТ, "Труд".

 ОН ВХОДИЛ К НАМ 
БЕЗ СТУКА

Встреча с патриархом голубого экрана 
Игорем Кирилловым

– Игорь Леонидович, как судьба приве-
ла вас на "голубой экран"?

– Начну с того, что, когда в 1957 году я 
пришёл на телевидение, мне очень хотелось 
стать режиссёром. И всё вроде бы склады-
валось как надо, – мне доверили должность 
помощника режиссёра музыкальной редак-
ции. Но телевидению потребовался мужчи-
на-диктор. Пригласили участвовать в этом 
конкурсе, и я неожиданно победил. Самое 
страшное, что в этот же день, через три часа, 
я уже должен был выйти в эфир, не зная аз-
бучных истин этой профессии. Меня, если так 
можно сказать, вытолкнули на экран. Вскоре 
был запущен первый искусственный спутник 
Земли, и через 20 минут после того, как Юрий 
Левитан по радио объявил об этом событии, я 
выступил с тем же сообщением по телевиде-
нию. Но, неожиданно попав в эту профессию, 
я безумно её полюбил и приговорил себя к 
тому, чтобы всю жизнь быть "на виду".

– Помнится, чаще всего сообщения о 
пленумах ЦК партии и решенииях Полит-
бюро "озвучивал" именно Игорь Кирил-
лов. Вы были хоть как-то близки к силь-
ным "того" мира? 

– Это серьёзное заблуждение многих 
телезрителей. Наоборот, старался всегда ис-
поведовать швейковский принцип – быть по-
дальше от начальства. Никогда ни с одним 
из членов политбюро лично не встречался. И 
даже моя единственная попытка взять коро-
тенькое интервью у генерального секретаря 
Брежнева окончилась неудачей.

– Как это было?
– Тогда Леонид Ильич после встречи с 

президентом США Никсоном прилетел во 
Внуково. Ну и мне захотелось спросить: 
"Что вы ощущаете сейчас, когда вернулись 
на родную землю после такой исторической 
встречи?" Ведь холодная война была ещё в 
разгаре, и мы действительно надеялись, что 
встреча лидеров двух стран как-то смягчит эту 
напряжённость.

Вроде и согласован был мой вопросец, но 
в решающий момент меня крепко обхватил 
товарищ из охраны, встал ногой на кабель ми-
крофона, и я не мог даже двинуться с места. 
Уже по инерции крикнул: "Леонид Ильич!" Ге-
неральный ищущим взглядом повёл в сторо-
ну корреспондентов. Я ещё раз крикнул: "Ле-
онид Ильич!.." После этого меня ещё крепче 
схватили за руки и твёрдым голосе сказали: 
"Молчать!" Потом я узнал, что во время по-
лёта Леонид Ильич пообедал и немного пере-
хватил коньячку. Поэтому окружение, видимо, 
решило: пусть генсек лучше молча пройдёт 
мимо встречающих.

– Вы всегда были вполне согласны с 
решениями партии, правительства, о 
которых сообщали с экрана? Никогда не 
возникало желания как-то прокомменти-
ровать их или вообще отказаться чи-
тать?

– Сомнения – и очень серьёзные, – конеч-
но, были. Особенно после того, скажем, как 
началась афганская эпопея. И не только у 
меня, но и у коллег-дикторов, редакторов. Это 
было очень тяжкое время. Когда о нём вспо-
минаю, то чувствую и свою вину.

Что касается отказа читать. Помню, при-
несли важное и очень сложное сообщение, 
насчитывающее более 20 строк, – всего с од-
ной точкой. Можете представить себе, что это 
была за фраза? Я предложил заместителю 
главного редактора Диме Бирюкову просто 
разбить информацию на три предложения. 
Он согласился. Но тут же решил подстрахо-
ваться и ушёл кому-то звонить по "вертушке". 
Приходит бледным и говорит: "Как хорошо, 
что мы с тобой эту глупость не сделали". Ока-
зывается, два отдела – в ЦК партии и МИДе 
– три месяца работали над этой формулиров-
кой. Представьте себе, если бы мы позволили 
после этого редактирование...

В прямом эфире напряжение, конечно, 
колоссальное! После окончания "Времени" 
ощущение было такое, как будто ты пробежал 
марафонскую дистанцию. Хотелось просто 
посидеть и помолчать...

– А расслабиться за рюмкой?.. Одна 
из ваших коллег по секрету сообщила, 
что если кто из мужчин лишнее в этом 

плане себе позволял, – это ЧП. Тут же со-
брание, разборка...

– У нас были разные случаи. Беда в том, 
что сильные осветительные приборы могли 
человека, выпившего 50-100 граммов, дове-
сти до состояния, когда он переставал сооб-
ражать. Так что подобное "расслабление" на 
телевидении могло закончиться плачевно.

– Какие у вас увлечения?
– Моя страсть – автомобиль! Иду по ули-

це и не пропускаю ни одной машины. Мой 
водительский стаж 45 лет. Отношения с ГАИ 
нормальные. Не потому что они меня узнают 
– просто стараюсь правил не нарушать. Ну, 
разве что скорость превышу, но на то всегда 
есть свои причины.

– Трудно поверить, что инспекторы 
ГАИ не дают вам каких-то послаблений.

– Те, кто часто появляется на экране, ста-
новятся для зрителей добрыми знакомыми. 
На улице люди часто здороваются со мной, 
я им с удовольствием отвечаю. Однажды, 
правда, стал жертвой своей известности. Как-
то во время первомайской демонстрации вёл 
репортаж с Красной площади. День был не 
по-весеннему жаркий. А на трибунах – очень 
много гостей. Они обступили меня с просьбой 
дать автограф и так сдавили, что я потерял 
сознание. Операторы вынесли меня оттуда...

Бывали и курьёзы. Запомнилась одна 
съёмка на ВДНХ. Это в самом начале моей 
работы в эфире. Я в то время был убеждён, 
что все должны меня любить. Рядом стояли 
две женщины, и одна говорит другой: "Как мне 
этот Кириллов не нравится, вот Балашов – со-
всем другое дело". После этого я стал более 
сдержанно сам к себе относиться.

– В своё время ваше участие в созда-
нии молодёжной программы "ВИД" мно-
гим показалось неожиданным.

– Было это в 1990 году. Прошло несколько 
месяцев, как я закончил работу в программе 
"Время" и занялся преподаванием в инсти-
туте повышения квалификации. Но тоска по 
эфиру была ужасная. И вдруг ко мне приходят 
Саша Любимов, Андрей Разбаш, редактор 
Оля Мельниченко и приглашают во "Взгляд". 
Я, признаться, поначалу растерялся. Но аван-
тюрный характер заставил согласиться на это 
предложение. Что было – трудно передать! 
Сегодня вспоминаю об этом с улыбкой, но 
тогда пришлось сильно переживать. Меня не 
приняло большинство телезрителей, особен-
но старшего возраста. Об этом писала печать, 
было немало гневных писем.

– Ещё бы! Десятки лет люди привык-
ли видеть Кириллова в строгом костю-
ме, а тут вдруг...

– Вот именно. Но дело не только в костю-
ме. Тогда менялись наши представления и 
взгляды на жизнь. Люди, привыкшие к тому, 
что я десятки лет озвучивал мысли членов 
политбюро, не могли свыкнуться с тем, что 
Кириллов имеет свои собственные суждения, 
да ещё делится ими с экрана. Однако прошло 
какое-то время, и я стал получать совершен-
но иные письма. Люди поняли, что я появился 
на этом канале не ради того, чтобы на глазах 
у всех продемонстрировать смену полити-
ческих убеждений. Боже упаси, я ничего не 
менял. Просто хотел попытаться стать неким 
"связующим звеном" между поколениями...

– А что скажете о сегодняшнем ТВ? 
Приведём мнение народного артиста 
России Анатолия Кузнецова, которым 
он поделился с газетой "Труд": "Тошно 
становится оттого, как ТВ относится 
к нам, телезрителям". Вы согласитесь 
прокомментировать эти слова?

– А я просто с ними согласен. Любое го-
сударство зиждется прежде всего на труде – 
крестьян, рабочих, инженеров, учителей... И 
не уважать их до такой степени, как сейчас... 
Как можно игнорировать их интересы? Я не 
ханжа, но, скажите, что полезного несут обще-
ству демонстрируемые сегодня по телевиде-
нию фильмы и многие передачи? Они скорее 
возбуждают животные интересы. Ни в одной 
стране мира это не допускается на государ-
ственном телевидении. 

Юбиляра расспрашивали Владимир 
Князев и Герман Егоров, 

 Москва – Иваново.

Объявлен 
в федеральный розыск
Находящийся под следствием начальник отдела эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции МО 
МВД России «Кинешемский» Денис Попов объявлен в феде-
ральный розыск. 

Напомним, 4 августа 2017 года СУ СК России по Ивановской 
области в отношении старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК 
МО МВД России «Кинешемский» возбуждено уголовное дело о 
покушении на мошенничество, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК 
РФ).

10 августа 2017 года СУ СК России по Ивановской области 
в отношении сотрудников ОЭБ и ПК МО МВД «Кинешемский» 
возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст.290 УК РФ). Указанные 
уголовные дела объединены в одно производство.

По данным следствия, 24 июля 2017 года старший оперупол-
номоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» пред-
ложил местному жителю перечислить на указанный им счет 
банковской карты 500 тысяч рублей за прекращение проведения 
проверочных мероприятий по якобы имеющимся в полиции ма-
териалам, свидетельствующим о причастности данного лица и 
его сына к покушению на совершение мошенничества в сфере 
страхования автогражданской ответственности. 2 августа 2017 
года часть требуемой суммы в размере 30 тысяч рублей перечис-
лена потерпевшим на указанный сотрудником полиции счет. Од-
нако сотрудник полиции не смог довести преступление до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его пре-
ступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России 
по Ивановской области.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что 24 июля 2017 
года старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России 
«Кинешемский», действуя совместно с начальником указанного 
отдела, получил через посредника взятку от местного жителя в 
сумме 125 тысяч рублей за непринятие к нему мер, направлен-
ных на пресечение его незаконных действий по сбыту алкоголь-
ной продукции, а также за общее покровительство.

В настоящее время старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК 
МО МВД России «Кинешемский» задержан, в отношении него 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На-
чальник ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» скрылся от 
органов следствия, объявлен в федеральный розыск.

"По уголовному делу проведены обыски по месту житель-
ства и работы указанных сотрудников ОЭБ и ПК МО МВД России 
«Кинешемский», допрошено более 15 свидетелей, наложен арест 
на автомобиль старшего оперуполномоченного отдела, автомо-
биль, моторную лодку и лодочный мотор начальника отдела, а 
также денежные средства в размере 60 тысяч рублей, изъятые 
при обыске по месту его жительства. Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на установление места на-
хождения скрывшегося подозреваемого", – говорится в сообще-
нии пресс-службы СУ СКР по Ивановской области. 

«По изложенным фактам, касающимся начальника ОЭБ и 
ПК МО МВД России «Кинешемский», временно исполняющим 
обязанности начальника регионального УМВД полковником 
полиции Андреем Кульковым назначена всесторонняя служеб-
ная проверка. В случае, если информация противоправной дея-
тельности фигуранта подтвердится, он будет уволен из органов 
внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности», – прокомментировали в УМВД по 
Ивановской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ПРОТЕСТ

СНОВА ПОЛЕ КУЛИКОВО
И вечный бой! 

 Покой нам только снится
 А. Блок. 

«На поле Куликовом»
 Сегодня всё пошло на слом –
 Привычки, вера, убеждения, –
 И лезет подлость напролом
 Через народные лишения.

Подняли на смех слово «честь»,
 Зато бесчестие в почете.
Чиновника, в ком 
  совесть есть,
 Искать не надо – не найдете.

Порой мечтаю вечерком:
 Уехать бы в Раи к Отрошко,
 Чтоб, не печалясь ни о чем,
 Там отдохнуть 
  душой немножко.

 Но, наблюдая мрак и жуть,
 Я понимаю, власти кроя,
 Что мне в Раи заказан путь,
 Там не найду душе покоя. 

И с Куликова поля мне
 Уйти нельзя! 
  Звучат молитвы,
 Звучат команды в тишине
 Перед последним 
  часом битвы.

И снова слышу над собой
 Я внятный голос 
            с небосвода:
 «Ты связан с Родиной судьбой,
 Покоя нет, есть вечный бой

За честь державы и народа!»

Евгений ГУСЕВ

Надо ли говорить о том, что облик и голос диктора Центрального телевидения Игоря 
Кириллова знакомы не одному поколению телезрителей? Более 30 лет он был ведущим 
"заглавной" в те годы информационной программы "Время". Без него не обходились 
"Голубые огоньки", музыкальные программы в Концертной студии "Останкино", в со-
ветские праздники он вёл репортажи с Красной площади. И иногда бывал в Иванове. И 
даже первую жену и многолетнюю спутницу нашёл в Юже. Вот почему в канун 85-летия 
народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, профессора Игоря КИРИЛ-
ЛОВА мы по давней памяти решили еще раз встретиться с ним. На что Игорь Леонидо-
вич мягко ответил: «Ребята, вы же несколько лет назад уже «допрашивали» меня. Зачем 
учинять новый «допрос»? У меня за эти годы мало что изменилось. Разве что помудрее 
стал. Так что пользуйтесь той информацией, которая есть в ваших блокнотах. И боль-
шой привет ивановцам». Что мы и сделали, обратившись к давней публикации в газете 
«Труд»

P.S. Команда ЦДСА была снята с розыгрыша первенства 
СССР, ее результаты были аннулированы. Многочисленные 
поклонники команды погрузились в траур: Столичные армей-
цы, уже бывшие, разбрелись по другим клубам. В столичном 
«Динамо» оказался Алексей Водягин. Николаев, Петров и 
Нырков перешли в команду города Калинина. Владимир 
Никаноров и Алексей Гринин стали футболистами ВВС. Ну 
а тренер Аркадьев возглавил московский «Локомотив». В 
1953-м вернулись на поле восстановленные в правах Ба-
шашкин, Бесков и Крижевский. Сама же команда ЦДСА была 
возрождена в 1954 году.
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