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В Москве установят 
памятники Ленину и Сталину

Все в гости к нам

СОХРАНЕНИЕ РОССИИ 
ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА

К открытию очередной сессии Государственной Думы
Мы никогда еще не начинали 

очередную парламентскую сессию 
в такой сложной, в такой тревож-
ной для нашей страны обстановке. 
Надо говорить прямо: России объ-
явлена война. Наши противники 
используют экономическое ору-
жие, но это самая настоящая во-
йна. Мы обязаны это осознавать. 
Американские санкции откровен-
но нацелены на то, чтобы нанести 
масштабный удар по российскому 
сырьевому сектору, выдавить нас 
с мирового рынка, полностью де-
стабилизировать нашу экономи-
ку. А значит – и страну в целом. 
Идет уже абсолютно неприкрытая 
борьба с Россией на уничтоже-
ние. В этой ситуации необходимо 
проявить максимальную ответ-
ственность, собрать все силы, все 
имеющиеся у страны ресурсы. И 
без промедления решать задачу 
самостоятельного развития, тре-
бующую новой индустриализации 
и принципиального пересмотра 
социально-экономической моде-
ли, навязанной нам в результате 
разрушения СССР. Без этого мы 
просто обречены на прозябание и 
деградацию.

В последние годы власть все 
настойчивее стремится отделить 
внешнеполитические проблемы 
от внутренних социально-эконо-
мических проблем. Но на самом 
деле эти проблемы взаимосвяза-
ны, тесно переплетены и состав-
ляют общую колоссальную угрозу 
безопасности Российского Госу-
дарства. Так откровенно давить на 
нас, так разнузданно нам угро-
жать Западу позволяет именно 
то, что четверть века назад страну 
втянули в систему «глобально-
го капитализма». Заставили ее 
отказаться от экономической и 
финансовой самостоятельности. 
Ввергли в криминально-олигар-
хическую вакханалию. Вынудили 
принять правила хищного транс-
национального капитала на пра-
вах подчиненного ему сырьевого 
придатка. И продолжают вести 
нас по тому же пути, несмотря на 
то, что этот курс уже многократно 
доказал свою губительность, а его 
сохранение становится для России 
все более опасным.

Вместо того, чтобы признать 
необходимость смены курса, ис-
правления ситуации в экономике, 
восстановления национальной 
промышленности, власть замал-
чивает истинные масштабы кри-
зиса. И по-прежнему пытается уве-
рить народ, что мы идем верной 
дорогой. Нас убеждают, что эконо-
мика начала расти, что инфляция 
снизилась до нулевого уровня, что 
в стране нет никакой массовой 
бедности. Но спрашивается: если 
все так хорошо, то почему власть 
продемонстрировала откровен-
ный страх перед региональными 
выборами, прошедшими 10 сен-
тября? Почему она так явно стре-
милась к тому, чтобы на эти вы-
боры пришло как можно меньше 
избирателей? Ответ заключается 
в том, что власть осознает: народ 
не может одобрять проводимую 
политику и ее разрушительные ре-
зультаты.

Выборы – это мирный, демо-
кратичный способ выйти из тя-
желейшего кризиса. Мы, КПРФ, 
относимся к выборам исключи-
тельно ответственно. Наша про-
грамма «10 шагов к достойной 
жизни» была представлена всем 
избирателям России. Под эту про-
грамму нами подготовлены основ-

ные проекты законов. Избиратели 
оценили нашу конструктивную 
позицию и весомость наших пред-
ложений. Партия улучшила свои 
результаты на Дальнем Востоке, в 
Сибири и других регионах страны. 
И это при том, что в ходе агитации 
и в день голосования было немало 
и манипуляций, и грубых наруше-
ний.

Мы считаем выборы эффек-
тивными, если есть реальная 
программа, предлагающая обще-
ству качественно новое разви-
тие, если есть сильная команда, 
способная провести дебаты, если 
есть честный подсчет голосов. Мы 
сформировали сильную команду 
своих кандидатов в депутаты и гу-
бернаторы. Мы предложили пар-
тии власти провести полноцен-
ные дебаты. Но она уклонилась 
от содержательного разговора о 
проблемах, упиваясь своими воз-
можностями, используя админи-
стративный диктат и эксплуати-
руя авторитет президента.

Народ не может поддерживать 
курс, при котором доходы граждан 
безостановочно снижаются уже 
больше трех лет подряд. 22 милли-
она находятся за чертой бедности. 
И за последний год таких стало на 
2 миллиона больше. Практически 
каждая вторая семья балансирует 
на грани нищеты. Посмотрите, ка-
ковы результаты социологических 
опросов, проведенных за послед-
ние месяцы. Даже тех опросов, ко-
торые проводят социологи, тесно 
связанные с властью. 10% граж-
дан говорят, что недоедают. Каж-
дому третьему не хватает средств 
на покупку одежды. 70% не могут 
позволить себе посещение куль-
турных мероприятий. Это самый 
настоящий позор для богатейшей 
страны мира, которую нынешняя 
система превращает в страну об-
ворованную и униженную. Об-
нищание, рост цен и вопиющее 
социальное расслоение – вот что 
абсолютное большинство назы-
вает главными проблемами, пока 
официальная пропаганда рапор-
тует о несуществующем оздоров-
лении экономики.

Даже на социальную поддержу 
детей войны не находят средств в 
бюджете. Гитлер отнял у них дет-
ство, а сегодня дикий капитализм 
отнимает у них достойную ста-
рость, обрекает на нищету. Закон 
о детях войны КПРФ четырежды 
вносила в Государственную Думу. 
И раз за разом «партия власти» от-
казывалась его принимать. Сейчас 
вносим его в пятый раз. Неужели 
хватит совести снова проигнори-
ровать наше требование о защите 

тех, кто больше всего в ней нужда-
ется?

Происходит абсолютно без-
застенчивое ограбление народа 
в угоду ненасытной олигархии. 
Миллионы людей нищают, а кучка 
нуворишей продолжает баснос-
ловно обогащаться. За последний 
год 200 богатейших российских 
собственников прибавили к своим 
капиталам еще 100 миллиардов 
долларов. А всего у них в руках 
уже 460 миллиардов – два с поло-
виной федеральных бюджета. С 
начала нынешнего года 28 глав-
ных олигархов разбогатели еще 
на 17 миллиардов долларов. И 
ничего не отдают взамен стране, 
на ресурсах которой наживаются. 
Ничего в нее не вкладывают. Толь-
ко выводят капиталы за рубеж. 
Увели в иностранные офшоры уже 
больше 60 триллионов рублей. 
Это пять федеральных бюджетов. 
Создана система, которая вывора-
чивает у страны и народа карманы 
ради обогащения доморощенных 
нуворишей. И ради укрепления 
зарубежной экономики. Ради 
поддержки тех, кто, орудуя санк-
циями, грозит окончательно по-
ставить нас на колени.

В итоге в государственном 
бюджете сегодня имеем только 
13,5 триллиона рублей. В то вре-
мя как бюджет развития должен 
начинаться с 22 триллионов ми-
нимум. Инвестиции в реальном 
секторе экономики продолжают 
снижаться. Во всех отраслях, кро-
ме сырьевой, по итогам перво-
го полугодия 2017 г. – обвальное 
снижение прибыли предприятий. 
Материально-техническая база 
экономики наполовину изноше-
на. Даже в нефтянке – в самом бла-
гополучном секторе – треть всех 
мощностей, согласно существую-
щим нормативам, уже полностью 
устарела и фактически непригод-
на для использования.

В стране снова началась стре-
мительная убыль населения. За 
первую половину нынешнего года 
она ускорилась в сравнении с про-
шлым годом в 4 раза. В каждом 
третьем регионе России смерт-
ность в полтора-два раза превы-
шает рождаемость. Целые реги-
оны пустеют из-за вымирания и 
из-за того, что люди бегут оттуда, 
спасаясь от нищеты и разрухи. На 
днях состоялся Восточный эконо-
мический форум. Президент, вы-
ступая на его открытии, говорил 
о масштабных проектах, которые 
планируется развернуть в дальне-
восточном регионе. Но и он вы-
нужден был признать: там ката-
строфически не хватает людских 

ресурсов для решения серьезных 
экономических и социальных за-
дач. За последние 25 лет Дальний 
Восток покинули 2 миллиона че-
ловек.

Вымиранию России прямо 
способствует продолжающая-
ся «оптимизация» медицинской 
сферы – кадровое сокращение, 
падение качества медицинского 
обслуживания, урезание бюджет-
ных расходов. В нынешнем году 
финансирование медицины из 
федерального бюджета сократили 
еще на 17% по сравнению с 2016 
годом. А из региональных бюдже-
тов на нее выделено на 44% мень-
ше, чем год назад.

Но и этот бюджет обнищания 
и деградации не исполняется, и 
его разворовывают, используют 
нецелевым образом. В прошлом 
году Счетная палата выявила на-
рушения на сумму 965 миллиар-
дов рублей при использовании 
бюджетных средств. А нарушения 
только за первую половину 2017-
го оказались более масштабными, 
чем за весь прошлый год. Приори-
тетные государственные програм-
мы в среднем профинансированы 
лишь на треть от тех средств, кото-
рые выделены на них в этом году. 
По некоторым финансирование 
даже не начиналось.

Деградация экономики и со-
циальной сферы, массовое обни-
щание, растаскивание российских 
финансовых ресурсов по офшо-
рам и иностранным банкам, ко-
лоссальная коррупция – это вну-
тренние союзники тех внешних 
противников России, которые 
атакуют нас с помощью санкций. 
И те, кто способствует углублению 
кризиса в нашей стране, кто ниче-
го не делает, чтобы ему противо-
стоять, тоже выступают в роли 
таких союзников. Эта политика 
противоречит национальным ин-
тересам страны и играет на руку 
нашим заокеанским недоброже-
лателям.

В последнее время российское 
руководство изменило свою по-
зицию на внешнеполитической 
арене. Но если это не будет под-
креплено принципиальной сме-
ной курса внутри страны, нам не 
устоять перед серьезнейшими вы-
зовами времени.

Между тем, правительство 
продолжает рассматривать про-
граммы откровенных либераль-
ных экстремистов в качестве ре-
цепта «оздоровления» экономики, 
которое с такими программами 
обернется еще более глубоким 
кризисом. На днях бывший ми-
нистр финансов Кудрин обнаро-

довал подробности своей про-
граммы «развития» России до 
2024 года. В ней прямо говорится: 
чтобы «оптимизировать» бюджет 
и увеличить вложения в медицину 
и образование, нужно фактически 
полностью отстранить государ-
ство от управления экономикой, 
повысить пенсионный возраст, 
урезать расходы на национальную 
безопасность и оборону. И пере-
вести рядовой состав вооружен-
ных сил на контрактную основу, 
сделать армию наемной. Вот ка-
кие рецепты нам навязывают в то 
время, когда НАТО все ближе под-
ходит к нашим границам, а между-
народная обстановка становится 
все более взрывоопасной, чрева-
той масштабными военными кон-
фликтами. И даже новой мировой 
войной.

Либералы не только молчат о 
том, что можно обеспечить при-
ток колоссальных средств в казну 
и получить полноценный бюджет 
развития, вырвав из рук олигар-
хии минерально-сырьевую базу, 
положив конец бесконтрольно-
му выводу капиталов за рубеж и 
приняв новое налоговое законо-
дательство, при котором богачи 
будут облагаться более высокими 
налогами. Они не просто отвер-
гают требования о справедливом 
перераспределении националь-
ного богатства, которое сегодня 
контролируется узкой группой 
нуворишей. Они стремятся окон-
чательно ослабить Россию, полно-
стью обезоружить ее под предло-
гом «оздоровления» экономики, 
которая их же усилиями загнана 
в кризис.

Но кабинет министров не 
перестает прислушиваться к ним, 
брать на вооружение их про-
граммы. А нашу антикризисную 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни» власть продолжает 
упорно игнорировать. Хотя это 
единственная внятная программа 
развития, действительно отвеча-
ющая интересам государства и аб-
солютного большинства граждан. 
Единственная программа, в ко-
торой ясно сформулировано, как 
наполнить бюджет. Как добиться 
реального импортозамещения. 
Как обеспечить рост инвестиций 
в национальную экономику. Как 
увеличить затраты на сельское 
хозяйство минимум до 10% от рас-
ходной части бюджета, а затраты 
на здравоохранение, науку и об-
разование – минимум до 7% от его 
расходной части.

Пора осознать: время требует 
от нас принятия таких законов, 
которые буду способствовать воз-
вращению под контроль государ-
ства и общества стратегически 
важнейших отраслей и финан-
совых ресурсов страны. Законов, 
которые позволят отстранить 
безответственную и все больше 
наглеющую олигархию от управ-
ления экономикой. Если будем и 
дальше медлить с этим – не удер-
жим Россию от катастрофы, кото-
рая коснется каждого. В том числе 
и каждого из тех, кто сегодня про-
должает сопротивляться смене со-
циально-экономического курса. 
Продолжает отрицать историче-
скую неизбежность левого пово-
рота и возвращения к принципам 
социальной справедливости и на-
родовластия, без которых невоз-
можно сохранить страну и обеспе-
чить ей достойное будущее.

Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ

На «Аллее правителей» в Москве установят памятники руко-
водителям советского и постсоветского периодов, в том числе 
Ленину и Сталину, сообщил исполнительной директор Россий-
ского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Коно-
нов.

«Памятник Ленину будет первым, установленным в послесовет-
ский период», – сказал Кононов.

Кроме бюстов Ленина и Сталина, на «Аллее правителей» появятся 
памятники Никите Хрущеву, Леониду Брежневу, Юрию Андропову, Кон-
стантину Черненко, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину.

Торжественная церемония открытия восьми новых бюстов запла-
нирована на 22 сентября, сообщил Кононов. В ней, в числе прочих, 
примут участие председатель РВИО, министр культуры Владимир Ме-
динский и вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина 
Ельцина.

Научный директор РВИО Михаил Мягков добавил, что установка 
бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, но они 
ставятся «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы на-
поминать, что у нас была такая история».

ТАСС

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ.

 Во всю стремится нью-буржуазия
 Переписать Историю твою
 Всё, чем гордишься ты, моя Россия –
Хотят свести безжалостно к нулю.

Стирают имена, стирают даты,
Все знаковые дни календаря.
Всё то, что было дорого и свято.
Их первый пункт – Победа Октября.

Трясёт их, как чертей перед иконой,
От одного лишь имени вождя
 Того, кто  за собой вёл миллионы
 От кровососов милости не ожидая.

Залп судьбоносный крейсера «Авроры»,
Что  капиталу приговором стал,
Страшнее бомбы атомной для своры,
Которая сегодня правит бал.

Им, словно в горле кость, 
                                                товарищ Сталин,
Россию возродивший из руин.
Но чёрным цветом в злобе замарали
 Всё, что свершил Великий тот грузин.

Бессовестно и нагло растащили
 Наследство наших дедов и отцов.
Чтоб нашей не завидовали силе
 Бесчисленные полчища врагов.

Но нет, шалишь! Жива, жива Россия!
Жива и, верю, дальше будет жить.
И вряд ли в мире есть такая сила,
Что русский дух способна истребить! 

Александр Петров

Более 150 иностранных делегаций планируют приехать на ме-
роприятия КПРФ, приуроченные к 100-летию Октябрьской рево-
люции. Об этом заявил в четверг лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов, выступая на международной конференции "Ось Мо-
сква-Баку".

"Наша партия и все народно-патриотические силы готовятся актив-
но к столетию Великого Октября. Подтвердили, что в наших меропри-
ятиях в первой декаде ноября примут участие более 150 делегаций из 
абсолютного большинства стран мира", – сказал политик.

По словам Зюганова, программа мероприятий к настоящему вре-
мени утверждена. "Я активно приглашаю всех принять участие в под-
готовке мероприятий", – добавил лидер КПРФ.

Ранее Зюганов заявлял, что мероприятия в честь столетия Ок-
тябрьской революции пройдут в Санкт-Петербурге и Москве, в про-
грамме – концерты и шествия.

Коммунист – Почетный 
гражданин

9 сентября 2017 года состоялось празднование Дня рождения 
города Тейково, на котором по решению городской Думы было 
присвоено звание «Почётного гражданина города Тейково» Край-
новой Галине Николаевне, коммунисту с 54-летним партийным 
стажем, секретарю первичного отделения Сергеевское, члену 
Бюро городского комитета КПРФ, члену городской территориаль-
ной комиссии.

Галина Николаевна – женщина с активной жизненной позицией. 
Она возглавляла семь лет Тейковское городское отделение Всерос-
сийского женского союза «надежда России», шесть лет была курато-
ром ТОС-ов, 15 лет возглавляла ТОС Индустриальный.

Тейковский горком КПРФ сердечно поздравляет Галину Николаев-
ну Крайнову с высоким званием «Почетного гражданина города Тейко-
во», желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия, плодот-
ворной работы во благо нашего общего дела.

Тейковский ГК КПРФ

ЖИВА, ЖИВА РОССИЯ!

СТИХИ  ИЗ  ПОЧТЫ

В ИВАНОВЕ ДОЛЬЩИКИ 
МИТИНГОВАЛИ ВМЕСТЕ 

С КОММУНИСТАМИ

ПРОТЕСТ

В субботу 16 сентября на площади Ленина города Иваново прошел 
митинг в поддержку обманутых дольщиков жилья, «детей войны» и про-
тив тарифов на вывоз ТКО, организованный городским комитетом КПРФ. 
В митинге приняли участие представители общественных объединений: 
ЛКСМ, Союза рабочих, «Детей войны», ВЖС-«Надежда России», инициа-
тивной группы пенсионеров и др.

На площадь Ленина, в субботний день, людей привели различные пробле-
мы, но общая цель – защитить свои социальные, гражданские и человеческие 
права от произвола чиновников, воров и мошенников, что, в общем-то, по мне-
нию выступающих, одно и то же. 

Дольщики, ожидающие своих квартир не первый год, к митингу подготови-
ли плакаты, на которых было написано выстраданное: «Чиновники, требуем 
передать наши квартиры нам в собственность!!! Не знаете как – поучитесь у Н. 
Новгорода и Твери. Не хотите – уступите место тем, кто хочет!  Рабфаковская 
38», «Пора бы мужиками стать и обещанья выполнять!», «Трижды сорваны 
сроки. Дольщики Рабфаковской бомжи», «Губернатор обещал собственность! 
Обещания остались обещаниями!» и др.
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СПАСИБО ЗА ВАШУ 
ПОДДЕРЖКУ!

Лидер КПРФ поблагодарил избирателей, 
голосовавших за кандидатов КПРФ на выборах

Позади единый день голосования и трудная 
предвыборная кампания, которая охватила 46 
миллионов избирателей. Эти выборы проходили 
в крайне сложной для нашей страны обстановке. 
По сути России объявлена экономическая во-
йна, которую для приличия пока именуют санк-
циями. Запад откровенно ведёт с нами борьбу на 
уничтожение. Этому невозможно помешать, не 
восстановив подлинный суверенитет, не вернув 
стране экономическую и финансовую самостоя-
тельность.

Положение диктует необходимость опоры на 
собственные силы. Это требует особенно внима-
тельного и ответственного отношения к пробле-
мам внутренней политики. Опыт царской России 
сто лет назад научил, что невозможно эффективно 
противостоять внешнему противнику, когда страну 
разрывают внутренние противоречия. Однако, что 
бы ни вещало руководство страны, но за прошед-
ший год жить стало лучше только лишь олигархам: 
26 богатейших олигархов страны добавили к своим 
капиталам ещё 17 миллиардов долларов. А что же 
остальные? Около 22 миллионов наших сограждан 
выброшены за черту бедности. По признаниям ми-
нистров, больше половины бедных в России – это 
семьи с детьми.

Зная это, власть сделала всё, чтобы не услы-
шать голос своих граждан. Она провела выборы 
«по-тихому». Потому голосование проходило в 
самом начале осени. Потому во многих регионах, 
включая столицу, люди даже не могли найти изби-
рательных участков. Потому и явка в большинстве 
случаев была позорно низкой.

Для коммунистов же никакой тишины не было. 
Наша партия столкнулась с жёстким давлением. 
Вместо честной полемики и соревнования про-
грамм власть навязывала нам судебные тяжбы и 
чёрные политтехнологии. Наших кандидатов сни-
мали под надуманными предлогами. На полную 
катушку включились партии-обманки, которые весь 
год спали, не замечая проблем трудового народа. 
Их задача была проста: запутать неискушённых лю-
дей, которые и не заметили, что поставили отметку 

в бюллетене не за КПРФ, а за фальшивых «комму-
нистов».

И всё же власти не удалось задуманное в пол-
ной мере. КПРФ доказала, что остаётся ведущей 
политической силой и главным оппонентом «Еди-
ной России». Мы представили свои программные 
предложения, открыто обсудили их с избирателями. 
Партия продемонстрировала команду хорошо под-
готовленных специалистов, готовых реализовать 
на практике наши подходы к решению главных про-
блем страны. Достойно показали себя наши канди-
даты в губернаторы, особенно наши милые и хра-
брые женщины. Депутатами разных уровней стали 
1607 кандидатов от КПРФ. Это значительно боль-
ше, чем у «левой ноги» партии власти – справорос-
сов. Это вдвое больше, чем протащила ЛДПР с её 
бездонным рекламным бюджетом, заполонившая 
страну своими агитками.

Мы благодарны всем, кто, отложив личные 
дела, помогал нам – словом и делом, в агитации и 
в работе на избирательных участках. Мы выражаем 
искреннюю признательность нашим избирателям – 
людям высокой ответственности, верным своему 
гражданскому долгу, подлинным патриотам своей 
страны, пришедшим на выборы и отдавшим голос 
за лучшее будущее России.

КПРФ не снимает своих требований. Мы счита-
ем, что наша программа «Десять шагов к достойной 
жизни» полностью сохраняет свою актуальность и 
востребованность. Мы обязуемся продолжать борь-
бу за её воплощение и будем вести дело так, чтобы 
голос наших избирателей был услышан. Мы будем 
и дальше бороться за смену курса, за проведение 
новой индустриализации, за законодательную под-
держку «детей войны», за принятие закона «Обра-
зование для всех».

Впереди нас ждут выборы президента России. 
КПРФ пойдёт на них с опорой на свою программу 
и вашу поддержку. Мы помним слова В.И.Ленина: 
«Только тот победит и удержит власть, кто верит 
в народ, кто окунётся в родник живого народного 
творчества».

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

ЭТОТ НЕУГОМОННЫЙ 
ПЛЕШАНОВ 

Уникальный, неординарный, удивительный человек, настоящая 
легенда – это Сергей Львович Плешанов.

Родился он в 1926 году в 
Юрьевецком районе Ивановской 
области. С 1945 по 1950 служил 
в Советской Армии. Дальше – 
учёба в Костромской торгово-ко-
оперативной школе, после окон-
чания которой начал работать в 
Фурмановском райпо заведую-
щим торговым отделом. В 1964 
году назначен директором Фур-
мановского торга. А когда в 1989 
году к торгу был присоединён 
трест столовых, он был назначен 
Генеральным директором объ-
единения «Фурмановский торг». 

 Базой  создания торга по-
служили торговые предприятия 
потребительской кооперации, 
отделы рабочего снабжения при 
текстильных фабриках. Торговые 
точки размещались в деревян-
ных приспособленных зданиях 
или в бывших купеческих лавках. 
Они были тёмные, холодные, сы-
рые. В каждом магазине – печка. 
Люди старшего поколения всё это 
хорошо помнят. 

Сергей Львович – человек 
предприимчивый, рачительный 
хозяин сразу понял плачевное 
состояние отрасли. Понял, что 
необходимо привести магазины 
в надлежащий вид, расширить 
торговые площади, облегчить по-
купателям доступ к товарам, из-
бавить их от утомительных оче-
редей, создать хорошие условия 
работникам торговли. Для этого 
необходимо было провести ко-
ренную реконструкцию всей тор-
говой сети. Учитывая небольшую 
численность населения города 
и компактность его застройки, 
главное внимание было уделено 
не увеличению числа торговых 
предприятий, а реконструкции и 
расширению действующих ма-
газинов, оснащению их новым 
торговым оборудованием, вне-
дрению прогрессивных форм 
торговли. На месте ветхих, дере-
вянных зданий появились новые 
магазины с просторными торго-
выми залами, складскими и под-
собными помещениями. Было 
построено и реконструировано 15 
промышленных магазинов, кото-
рые специализировались на про-
даже одежды, ткани, трикотажных 
изделий, культурно-бытового и хо-
зяйственного назначения. Детский 
мир, салон для новобрачных, 24 
продуктовых магазина, большин-
ство с фруктовыми барами. Было 
построено современное овощех-
ранилище на 2900 тонн, храни-
лище фруктов на 740 тонн, цех 
по фасовке продовольственных 
товаров, по переработке овощей 
и фруктов, по выработке безал-
когольных напитков, засолочный 
цех.    Строительство и реконструк-
ция торговых объектов осущест-
влялись силами строительного от-
дела торга, насчитывающего 180 
человек. Также большую помощь 
оказывали строители предпри-
ятий города. 

Этот продвинутый, совре-
менный, талантливый самородок 
Сергей Львович Плешанов соз-
дал уникальную систему торгов-
ли. Оригинальные, не похожие 
один на другой магазины, кафе, 
бары. В наш город люди приезжа-
ли, порой, даже не столько за по-
купками, сколько просто увидеть 
всё своими глазами, полюбовать-
ся на то, чего не было нигде во-
круг. Красивые витрины магази-
нов, просторные торговые залы, 
вежливые продавцы в белоснеж-
ных накрахмаленных халатах 
и головных уборах. У каждого 
магазина были свои цветочные 
клумбы. Во фруктовых барах вам 
предложат соки, мороженое, чай, 
кофе, кондитерские изделия. 

Сергей Львович хорошо пони-
мал, что кадры решают всё, по-
этому большое внимание уделял 
их подбору и подготовке. С этой 
целью были налажены связи со 
школами города, с выпускными 
классами. А с 1984 года кадры 
начали готовить в ПТУ №7. 

Плешанов С.Л. постоянно за-
ботился об улучшении производ-
ственно – бытовых условий своих 
работников. В каждом магазине 
были красные уголки, комнаты 
для приёма пищи. Была своя по-
ликлиника с 7 медицинскими ка-
бинетами, в пионерском лагере 
«Берёзка» 2 павильона принад-
лежали торгу, где отдыхали дети 

работающих. Был прекрасный 
клуб работников торговли. 

В коллективе торга работали 
такие прославленные люди как: 

Груздева Е.Д. – зам директо-
ра, отличник советской торговли; 

Разумова Т.С. – отличник со-
ветской торговли; 

Шмелёв Л.Н. – отличник со-
ветской торговли; 

Вишневская Н.А. – награжде-
на Дипломом министерства тор-
говли РСФСР; 

заведующие магазинами – 
Дмитриева Е.В., Дадина Л.И., 
Смирнова В.П., Сажина Н.В. и 
другие. . 

Для Сергея Львовича истин-
ное служение городу было ду-
шевным порывом. Человек одер-
жимый, влюблённый в своё дело 
до фанатизма. В быту скромен, 
неприхотлив, на работе требо-
вателен, иногда жёсткий, даже 
суровый. Но разве можно делать 
такие огромные дела человеку 
бесхарактерному? Ведь работа 
занимала всю его жизнь. Он не 
знал ни выходных, ни отпусков. 

Рассказывают, как однажды его 
всё-таки отправили на отдых. Так 
он буквально через 3 дня приле-
тел обратно. «Не могу ничего не 
делать, это не отдых, а мука» – 
говорил Плешанов. 

Да, человек бешеной энергии 
и азарта, к жизни иначе и не мог. 
Он постоянно был в движении, 
в творческом поиске.   Была у 
него задумка: облагородить набе-
режную реки Шача, очистить её, 
сделать зону отдыха. Реализа-
ция данного проекта началась со 
строительства двух кафе – «Трак-
тир» и «Сказка». Их архитектур-
ный облик кардинально отличал-
ся от обычных торговых точек. 
Украшали, да и сейчас украшают 
город. 

Сергей Львович вёл большую 
общественную работу. Не раз из-
бирался депутатом городского и 
областного Совета. В областном 
Совете много лет возглавлял по-
стоянную комиссию по торговле 
и общественному питанию, из-
бирался членом исполкома об-
ластного Совета, членом бюро 

Фурмановского горкома КПСС. 
В марте 1990 года он был из-
бран на альтернативной основе 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, победив Первого се-
кретаря Обкома КПСС Князюка 
М.А. И всё-таки Плешанов Сер-
гей Львович в первую очередь 
хозяйственник, прагматик, но 
не политик. Коллективу Фурма-
новского торга, который 40 лет 
возглавлял Плешанов, 100 квар-
талов подряд присуждалось пе-
реходящее Красное Знамя мини-
стерства торговли РСФСР и ЦК 
профсоюза работника торговли. 

Сергею Львовичу за большие 
заслуги в развитии торговли при-
своено звание «Заслуженный 
работник торговли РСФСР», он 
награждён орденом Ленина, ему 
присвоено звание «Почётный 
гражданин г.Фурманова». Фурма-
новский торг был визитной кар-
точкой, брендом города. 

Да, были люди в наше время! 
В.  Кустова, секретарь 

Фурмановского районного 
отделения КПРФ.

По следам выступлений 
телеканала «Барс»

Новый сезон ивановский телеканал «Барс» на-
чал сразу с нескольких весьма громких сюжетов. 
Один из них – история с расселением аварийных 
домов. Как помнится, эта программа начиналась три 
года назад. Сегодня пришло время давать оценку.

Город Приволжск. Местные жители свидетель-
ствуют, что в некоторые новые дома людей пере-
селяли насильно. Нонсенс! Но это так. Потому что 
переселенцы не хотели ехать в дома, которые здесь 
называют «картонными». Судите сами: крыши про-
текают, стены промерзают, полы – выпукло-вогну-
тые, в потолке дыры, кругом трещины…

Подобная картина и в Ивановском районе. Сви-
детельствует переселенка Наталья Ануфриева: 
«Забравшись на чердак, чтобы обесточить провода, 
пожарный провалился. И так в каждом доме. Я хожу 
на третьем этаже, а подо мной на втором этаже у 
соседей люстры падают».

Другой адрес халтуры – село Новые Горки Леж-
невского района. Свидетельствует «новосёл» Зоя 
Зайцева: «Говорили, что у нас индивидуальное 
отопление должно быть. Но этого нет. Полотенце-
сушители должны быть в ванной -у нас их тоже нет. 
В ванной очень холодно, даже продукты в ванную 
зимой клади – не протухнут».

А вот как всё это комментирует заместитель 
председателя Ивановского правительства Максим 
Громов: «Все заключения, которые получены от 
экспертных организаций, говорят о том, что дома 
аварийными и непригодными для проживания не 
являются. Дома абсолютно пригодны для прожи-
вания, но я соглашусь, не совсем качественно они 
были построены и все мероприятия там были вы-
полнены».

Уважаемые читатели, вы что-нибудь поняли из 

этого бреда высокопоставленного чиновника? Вы-
ходит, провалившийся с чердака пожарник, промер-
зающие стены и протекающие крыши, продукты, не 
протухающие в ванной комнате, падающие люстры 
– это всё выдумки жителей?

В заключение остаётся сказать одно: програм-
ма по переселению жителей из аварийных домов 
в Ивановской области сорвана. По официальным 
данным наша область вошла в число семи регио-
нов России, где на 1 сентября программа выполне-
на менее чем на 80 процентов. На что вышеупомя-
нутый чиновник упорно замечает: «Мы к 1 сентября 
подошли с очень неплохими результатами выполне-
ния программы». Как говорят на блатном жаргоне: 
господин Громов, за базаром следите!.

Следующий сюжет передачи на «Барсе» – стро-
ительство коттеджей в водоохранной зоне и приго-
родах Иванова. В народе об этом говорят шёпотом: 
мол, там задействованы такие люди, что лучше и не 
соваться в эту тему. Журналисты «Барса» сунулись. 
Как говорится, факты подтвердились.

Среди высокопоставленных чиновников, за-
ехавших в запретную зону, оказался и в недавнем 
прошлом главный борец с коррупцией в Ивановской 
области, а ныне полковник полиции в отставке,  Ми-
хаил Прик, которому намедни наши депутаты прису-
дили звание «Человек-легенда 2017»… А подарил 
ему этот участочек в зоне «Водоканала» в 2012 году 
в ту пору исполняющий обязанности главы адми-
нистрации города Иваново, Матвеев, оказавшийся 
ещё и взяточником.

Дом… являет собой настоящий особняк, по-
строенный явно не по средствам. С площадкой для 
автомобилей. И всё это заметим – за оградой «Во-
доканала», рядом с двумя скважинами и водонапор-
ной башней.

Наблюдая всё это, в очередной раз возникает 
вопрос: что у власти с совестью?

Александр Малешин, Иваново

РЕЗОНАНС

 ЧТО У ВЛАСТИ С СОВЕСТЬЮ?

ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ БАНКРОТОВ
Шансы попасть в группу потенциальных 

банкротов тем выше, чем больше число непо-
гашенных ссуд.

Без малого восемь миллионов граждан России, 
которые являются заемщиками банковских креди-
тов, могут стать банкротами. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на пресс-релиз Объединенного 
кредитного бюро.

В конце первого полугодия 2017 года в катего-
рию «потенциальных банкротов» входили 660 ты-
сяч россиян или 1,4 процента от общего числа за-
емщиков с открытыми счетами. Среди этих людей 
21% составляют заемщики с двумя кредитами, 19% 
– с тремя и 16 процентов – с одним.

Чем выше число непогашенных ссуд, тем боль-
ше шансов попасть в группу потенциальных банкро-
тов. Так, среди заемщиков с одним открытым креди-

том стать банкротом рискует лишь 0,4 процента, а 
шансы обладателя 10 и более кредитов доходят до 
33 процентов. В среднем на таких должниках «ви-
сит» долг в сумме 3,9 миллиона рублей.

10,2% потенциальных банкротов – люди, взяв-
шие кредит на приобретение автомобиля, 5,8 про-
цента – ипотеку. На кредитные карты приходится 
пять процентов банкротств. Меньше всего шансов 
попасть в группу риска у россиян, взявших POS-
кредиты – не более 0,2 процента.

Как отмечают аналитики бюро, около 76% заем-
щиков перестают делать взносы по кредитам, когда 
сумма их долга равна 754 тысячам рублей.

Всего в России кредиты берут примерно 38 мил-
лионов человек. Суммарная задолженность перед 
банками составляет 10,8 триллиона рублей.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ?
Затеянная московскими и 

ивановскими начальниками 
«мусорная реформа» (а те-
перь уже, видимо, – афёра) 
наконец-то получила первую 
адекватную правовую оценку.

Вот что дословно сообщает 
пресс-служба прокуратуры Ива-
новской области:

«Сегодня (13 сентября – 
М.С.) в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации состоялось 
рассмотрение апелляционного 
представления прокуратуры 
Ивановской области на реше-
ние Ивановского областного 
суда от 19.04.2017, которым от-
казано в удовлетворении иска 
заместителя прокурора Иванов-
ской области о признании ча-
стично недействующим Раздела 
3 Территориальной схемы обра-
щения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденной Приказом 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства Ивановской 
области от 22.09.2016 № 140.

По мнению прокуратуры 
Ивановской области, установ-
ленный Разделом 3 Террито-
риальной схемы объем твер-
дых коммунальных отходов 
являлся неверным и повлек 
впоследствии установление не-
обоснованного раздела единого 
тарифа на услуги регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами.

Верховный Суд Российской 
Федерации согласился с пози-
цией прокуратуры Ивановской 
области и признал недействую-
щей оспариваемые нормы Тер-
риториальной схемы.

В настоящее время единый 
тариф на услуги регионально-
го оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, установленный поста-
новлением Департамента энер-
гетики и тарифов Ивановской 
области от 28.06.2017 № 147-
к/1, также оспаривается проку-
ратурой Ивановской области. 
Соответствующее администра-
тивное дело находится в произ-
водстве Ивановского областно-
го суда».

* * * * *
Вот такие дела. В переводе с 

прокурорского языка на русский 
сие означает, что:

1) высшая судебная инстанция 
страны признала недействующим 
(читай – завышенным) расчёт объ-
ёма ТКО, утверждённый департа-
ментом, подчиняющимся губерна-
тору П. Конькову;

2) а раз объёмы мусора за-
вышенные, значит, и «единый та-
риф», и соответственно ежемесяч-
ная плата по 88 руб. 72 коп. с носа 
– мягко говоря, необоснованные, а 
проще сказать – грабительские;

3) и не исключено, что в бли-
жайшее время их тоже «признают 
недействующими».

Отсюда следует, что во всей 
этой мутной истории вырисовы-
ваются три заинтересованных в 
«мусорной реформе» фигуран-
та – министерство строительства 
и ЖКХ РФ во главе с М. Менем, 
правительство Ивановской об-
ласти во главе с П. Коньковым, а 
также аффилированные с ними 
коммерческие структуры под об-
щей вывеской «региональный опе-

ратор». Им всем, вероятно, надо 
подумать – не стоит ли уже дать 
задний ход своим непопулярным 
начинаниям? Пока ещё не поздно. 
А ввязавшимся в это статистам-ис-
полнителям, наподобие депутата 
Вичугской гордумы И. Дементьева, 
тоже, наверное, пришла пора заду-

маться – не соскочить ли вовремя 
с этого мусорного «поезда», пока 
его не занесло под откос?

Ведь отвечать за «больших» 
«мусоровозов» будут, скорее все-
го, маленькие. Так ведь сейчас у 
нас принято…

М. Сметанин

ДЕНЬГИ

ГНИЛУЮ КЛУБНИКУ ЗА «ГНИЛУЮ» РАБОТУ
Необычную акцию  провел 6 сен-

тября у здания правительства Каре-
лии фермер из Прионежского района 
республики Карелия Михаил Зензин.

Мужчина пришел ко входу в адми-
нистрацию региона с ящиком в руках. В 
нем лежали гнилые ягоды, а также пла-
кат: «„Гнилой работе“ правительства 
гнилой урожай от благодарного ферме-
ра». Об этом сообщает «7x7».

По словам Зензина, быть фермером 
в Карелии – дело непростое.  Мужчина 
рассказал, что видит от государства 
только помехи, а хотел бы получить по-
мощь. С весны 2017 года он несколько 
раз пробовал получить разрешение на 
продажу своей продукции в Петрозавод-
ске, но безуспешно.

«Люди выращивают много продук-
ции, но реализовывать на улице мы не 
можем, так как до сих пор не решен во-
прос по уличной торговле», – говорит 
мужчина.

Ивановские профсоюзы подали голос
Как сообщили в Ивановского облсовпрофе, 

14 сентября 2017 года направлено обращение к 
президенту Путину в связи с введением в регионе 
новой системы вывоза и утилизации твердых ком-
мунальных отходов.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Со-
гласно федеральному законодательству субъекты 
Российской Федерации должны провести поэтап-
ный запуск новой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами до 1 января 2019 года. 
В Ивановской области правительство осуществи-
ло данный переход в 2017 году без должной под-
готовки.

Профсоюзы и Общероссийский народный 
фронт выступили против спешки в этом значимом 
для каждого жителя вопросе и неоднократно об-
ращались к губернатору Ивановской области с 
предложением отложить переход с целью каче-
ственной подготовки введения новой системы.

Переход на новую систему обращения с от-
ходами оказался болезненным. Возросли комму-
нальные платежи. Новые нормативы накопления 
отходов вместе с тарифом на услуги региональ-
ного оператора существенно увеличили расходы 
организаций и предпринимателей.

Несмотря на высокий тариф регионально-

го оператора, органы местного самоуправления 
должны изыскивать в местных бюджетах средства 
на содержание контейнерных площадок.

Все это вызывает негативное отношение к 
решениям региональных властей. Ивановская об-
ласть занимает нижние строчки в ЦФО по уровню 
денежных доходов населения. Мы против экс-
периментов по обкатке нового законодательства 
и обогащения «мусорных» бизнесменов за наш 
счет. Реформы должны тщательно готовиться и 
приносить пользу. В Ивановской области этого не 
произошло!

Активную надзорную деятельность за пере-
ходом на новую систему обращения с отходами 
осуществляет прокуратура Ивановской области. 
Но ее работе препятствует Минстрой России, об-
ращаясь с жалобами в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим 
Вашего вмешательства в нашу проблему. Регио-
нальные власти должны добиваться минималь-
ного размера тарифа, тщательно проверять обо-
снованность расходов регионального оператора и 
строго контролировать его деятельность, а также 
нести ответственность за результаты принятых 
решений».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости 
09.20, 04.20 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+) 02.25 Х/ф 
«МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (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. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ» (12+) 23.15 Специальный кор-
респондент (16+) 01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.50 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 
мирового кино» 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 Д/с 
«Дивы» 09.40 Д/с «Гроты Юнгана» 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 23.55 ХХ век. 
«Век Любимова. Репетиции мастера» 12.10, 
00.50 Д/с «Исповедь» 12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 13.35 Д/с «Камерун» 14.30 
Библейский сюжет 15.10, 01.40 Берлинский 
оркестр 16.15 «На этой неделе...» 16.40 
«Агора» 17.45 «Острова» 19.45 Главная 
роль 20.05 Д/с «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 01.30 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло» 
 > 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+) 
19.40 Т/с «ПЁС» (16+) 23.50 «Итоги дня» 
00.20 «Поздняков» (16+) 00.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+) 01.10 «Ме-
сто встречи» (16+) 03.05 «Как в кино» (16+) 
04.05 Т/с «ППС» (16+) 
 > ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00 «Доктор 
знает» (16+) 07.15 «Настроение» 08.00 
Тайны нашего кино 08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+) 10.00 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Пост-
скриптум» 12.55 «В центре событий» 13.55 
«Городское собрание» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.05, 19.30 Губерния (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 18.30 «Есть мнение» 
(16+) 19.50 События.. Окончание 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Берега Родины» (16+) 23.05 Без об-
мана (16+)А 00.30 «Право знать!» (16+) 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Ново-
сти 07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Дженоа» (0+) 10.55, 12.20 Смешанные 
единоборства 14.25 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Болгария 17.30 «Новый Евро-
сезон. Клубы, которые всех раздражают» 
(12+) 17.50 Реальный спорт. Футбол против 
хоккея 18.35 «Десятка!» (16+) 18.55 Конти-
нентальный вечер 19.25 КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава) 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест Бромвич» 00.30 
Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Португалия (0+) 02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+) 04.15 Д/с «Загадки кубка Жуля Римэ» 
(16+) 04.40 Д/с «Игра не по правилам» (16+)

 ВТОРНИК 26 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости 
09.20, 04.20 «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 «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+) 02.20 Х/ф 
«ДЕРЕВО ДЖОШУА» (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+) 01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.50 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 
мирового кино» 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 Д/с 
«Дивы» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 ХХ век. 
«Михаил Горбачев в Краснодаре и Став-
рополе» 12.15 «Гений» 12.50 «Нескучная 
классика...» 13.35, 20.05 Д/с «Летний дво-
рец и тайные сады последних императоров 
Китая» 14.30 Жизнь замечательных идей 
15.10, 01.35 «Терем-квартет» 16.15 «Пятое 
измерение» 16.40 «2 Верник 2» 17.25 Цвет 
времени. 17.35 «Линия жизни» 20.55 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.40 Искусствен-
ный отбор 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 23.55 «Тем временем» 
 > 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+) 
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 «Настроение» 07.00, 18.30, 
19.30 Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» 08.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 10.35 Д/с «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой. Сергей Никоненко» (12+) 14.50 Город 
новостей 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 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 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+) 01.25 
Д/с «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+) 
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости 
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч! 09.00 
Профессиональный бокс 10.50 Смешанные 
единоборства 12.50 Д/с «Александр Еме-
льяненко. Исповедь» (16+) 13.55 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Спартак» - «Ли-
верпуль» 16.55 КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» 19.25 Мини-футбол. 
Товарищеский матч. Россия - Португалия 
21.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль» 00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» - «Марибор» (0+) 02.35 Ре-
альный спорт (12+) 03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» (12+) 04.40 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Спартак» - «Ливерпуль»

 СРЕДА 27 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (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 са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+) 02.20 Х/ф 
«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (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. Пря-
мой эфир» (16+) 21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕ-
РЕНИЯ» (12+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+) 03.50 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, 21.10 «Правила жизни» 08.30, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 Д/с «Дивы» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.10, 23.55 ХХ век 12.35 Д/с 
«Регенсбург» 12.50 Искусственный отбор 
13.35 Д/с «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая»» 14.30 
Жизнь замечательных идей 15.10, 01.20 
Люцернский фестивальный оркестр 16.05 
Д/с «Роберт Бернс» 16.15 «Пешком...». 
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева» 
17.40 Д/с «Театр...козы, оливки» 20.05 Д/с 
«Китай. Сокровища нефритовой империи» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время»
 > 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+) 
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 «Настроение» 07.00, 18.30, 
19.30 Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+) 10.35 Д/с «Всеволод Санаев» 
11.30, 14.30, 22.10, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30, 03.00 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05, 19.00 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 17.00 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+) 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+) 20.00 «Право голоса» (16+) 21.30 
Фестиваль «Круг Света» 22.35 «Линия за-
щиты» (16+) 23.05 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+) 00.30 «Советские мафии» (16+) 
01.25 Д/с «Минск-43. Ночная ликвидация» 
(12+) 02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
04.55 «Петровка, 38» 05.10 Без обмана (16+) 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 
21.05 Новости 07.00, 11.10, 16.05, 19.20 
Все на Матч! 09.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» - «Шахтер» (0+) 
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
- «Реал» (0+) 13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
- «Ливерпуль» (0+) 18.55 «Спартак» - «Ли-
верпуль». Live» (12+) 20.05 Д/с «Долгий 
путь к победе» (16+) 20.35 Д/с «Александр 
Емельяненко. Исповедь» (16+) 21.15 Фут-
бол. Лига чемпионов. ЦСКА - «Манчестер 
Юнайтед» 00.00 Смешанные единоборства 
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
- «Барселона» (0+) 03.30 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+) 03.55 Д/с «Отложенные мечты» 
(16+) 04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЧЕТВЕРГ 28 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (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 са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 
Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+) 02.15 Х/ф 
«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ» (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» 01.20 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 культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Путешествия натурали-
ста» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.30, 
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 09.15 Д/с «Дивы» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.10, 00.35 ХХ век. 12.15 «Игра 
в бисер» 12.55 «Абсолютный слух» 13.35 
Д/с «Китай. Сокровища нефритовой им-
перии» 14.30 Жизнь замечательных идей 
15.10 Немецкий симфонический оркестр 
15.55 Д/с «Пинъяо» 16.15 Пряничный домик 
16.40 «Линия жизни» 17.35 «Острова» 20.05 
Д/с «Рождение из глины» 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 «Энигма» 23.00 Цвет 
времени 23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 23.55 Черные дыры. Белые пятна 
01.40 Королевский оркестр Нидерландов 
02.35 Д/с «Ирригационная система Омана» 
 > 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+) 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 «НашПо-
требНадзор» (16+) 04.00 Т/с «ППС» (16+) 
 > ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00, 18.30, 
19.30 Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+) 10.35 «Короли 
эпизода» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 03.00 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 18.55 «Го-
родская хроника» (16+) 16.05 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 16.30 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+) 19.00 «Губернский на-
блюдатель» (16+) 20.00 «Наш город. Диалог 
с мэром» 21.00 «Право голоса» (16+) 22.30 
«10 самых...» (16+) 23.05 Д/с «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+) 00.35 «Прощание» 
(16+) 01.25 Д/с «Мюнхен-72. Гнев Божий» 
(12+) 02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
04.55 «Петровка, 38»  
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Ново-
сти 07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! 08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» - «Челси» (0+) 11.10 «Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Императора» (16+) 12.40 «Фё-
дор Емельяненко. История продолжается» 
(16+) 13.10 Д/с «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» (16+) 13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Бавария» (0+) 16.05 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» 
(0+) 18.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live» (12+) 18.55 Д/с «Долгий путь к победе» 
(12+) 19.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
- «Реал Сосьедад» 22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» - «Злин» 00.30 Футбол. 
Лига Европы. «Атлетик» - «Заря» (0+) 02.20 
Обзор Лиги Европы (12+) 02.55 Смешанные 
единоборства 

ПЯТНИЦА 29 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.20 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15, 15.15, 
17.00 «Время покажет» (16+) 13.55 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.45 «Человек и закон» 19.50 
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос». 
Новый сезон (12+) 23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.20 «Городские пижоны». «Стинг» 
(16+) 01.20 «Рерберг и Тарковский. Обрат-
ная сторона «Сталкера» 03.40 Х/ф «C 5 ДО 
7» (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 Аншлаг и Компания (16+) 00.05 
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (12+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Леген-
ды мирового кино». Мэрилин Монро 07.35 
«Путешествия натуралиста» 08.05 «Россия, 
любовь моя!» 08.30 Д/с «Жестокие шутки 
природы. Фавориты Екатерины II» 09.00 Д/с 
«Маквала Касрашвили» 09.40 Главная роль 
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-
НА» 11.50 Д/с «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора» 12.10 Д/с «Центр управ-
ления «Крым» 12.55 «Энигма» 13.35 Д/с 
«Рождение из глины. Китайский фарфор» 
14.30 Жизнь замечательных идей 15.10 
Королевский оркестр Нидерландов 16.05 
Д/с «Карл Фридрих Гаусс» 16.15 «Письма 
из провинции» 16.45 Гении и злодеи (12+) 
17.15 Д/с «Запретный город в Пекине» 17.30 
Д/с «Леонид Енгибаров» 18.15 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 19.45 Смехоностальгия 20.15 
«Линия жизни» 21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (16+) 23.30 «2 ВЕРНИК 2» 00.20 Х/ф 
«ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ» 02.00 «Ис-
катели». «Трагедия в стиле барокко»  
 > 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+) 19.40 Т/с 
«ПЁС» (16+) 23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ-
МИ» (16+) 01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 02.10 «Место встречи» (16+) 04.05 Т/с 
«ППС» (16+) 
 > ТВЦ 06.00 «Настроение» 07.00, 18.30, 
19.30 Губерния (16+) 07.15 «Настроение» 
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
09.50, 11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
11.30, 14.30, 22.00 События 12.55, 15.05 
Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+) 14.50 
Город новостей 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «Губернский наблюда-
тель» (16+) 16.30 Х/ф «ШРАМ» (12+) 17.35 
Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+) 
19.00 «Мировая прогулка» (12+) 19.50 «В 
центре событий» 20.40 «Красный проект» 
(16+) 22.30 «Жена. История любви» (16+) 
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+) 01.50 
«Смех с доставкой на дом» (12+) 02.50 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 04.45 «Пе-
тровка, 38»  
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 
Новости 07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на 
Матч! 09.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Риека» (Хорватия) (0+) 11.30 Д/с 
«Александр Емельяненко. Исповедь» (16+) 
12.00, 22.00, 02.20 Смешанные единобор-
ства 13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бе-
ларусь) - «Арсенал» (0+) 16.25 Футбол. Лига 
Европы (0+) 18.25 КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Спартак» (Москва) 21.00 Все на 
футбол! Афиша (12+) 00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+) 03.55 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+) 

СУББОТА 30 СЕНТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смеша-
рики. Спорт» 09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Человек 
века» (12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Иде-
альный ремонт» 13.15 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» (12+) 15.20 «А у нас во дворе...» 
(12+) 18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 23.00 «Короли фанеры» 
(16+) 23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 
01.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 04.00 Х/ф 
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+) 
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 
(12+) 06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 
07.10 «Живые истории» 08.00, 11.00, 11.30, 
14.00 Вести 08.20 Россия (12+) 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.50, 
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» (12+) 00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+) 02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 08.40, 
02.40 Мультфильмы 09.35 «Пятое изме-
рение» 10.05 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 11.50 Власть 
факта 13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ» 15.25 
История искусства 16.20 Д/с «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи» 17.15 «Игра в бисер» 
18.00 «Это моя свобода» 21.00 «Агора» 
22.00 Концерт к 100-летию со дня рожде-
ния Юрия Любимова. 00.20 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ»  
 > 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 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 супер! Танцы» (6+) 
22.45 «Международная пилорама» (16+) 
23.45 «Квартирник у Маргулиса» (16+) 00.50 
Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+) 03.00 Таинственная 
Россия 04.00 Т/с «ППС» (16+) 
 > ТВЦ 05.50 «Марш-бросок» (12+) 06.25 
«АБВГДейка» 06.55 Х/ф. «ОГОНЬ, ВОДА 
И... И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 08.20 «Православ-
ная энциклопедия» (6+) 08.50, 09.15 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+) 09.00, 18.30 Гу-
берния (16+) 10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.00 
Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+) 
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+) 19.00 
Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
(16+) 23.55 «Право голоса» (16+) 03.00 «Бе-
рега Родины» (16+) 03.35 «90-е. Профессия 
- киллер» (16+) 04.25 Д/с «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)  
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+) 06.55 Все на Матч! События недели 
(12+) 07.20 Д/с «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+) 08.10 Д/с «Секрет 
успеха сэра Алекса Фергюсона» (12+) 09.05 
Д/с «Марадона» (16+) 10.45, 13.30, 15.05, 
16.45, 21.25 Новости 10.55 Все на футбол! 
Афиша (12+) 11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация 13.00 «Автоин-
спекция» (12+) 13.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех раздражают» (12+) 
14.00, 22.30 Профессиональный бокс 15.15, 
21.30 Все на Матч! 16.15 Д/ф «Звёзды Пре-
мьер-лиги» (12+) 16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Кристал 
Пэлас» 18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 20.55 «НЕфутболь-
ная страна» (12+) 01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» (0+) 02.55 Сме-
шанные единоборства 04.45 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+) 08.05 «Смешарики. ПИН-код» 08.25 
«Часовой» (12+) 08.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Непутевые заметки» 10.35 «Честное 
слово» с Юрием Николаевым 11.25 «Фазен-
да» 12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» (12+) 13.20 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 14.50 Шоу 
Филиппа Киркорова «Я» 17.30 «Я могу!» 
Шоу уникальных способностей 19.25 «Луч-
ше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30 
«КВН» 00.45 Х/ф «САМБА» (12+) 03.00 Х/ф 
«ПЛАКСА» (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» 11.00, 14.00 Вести 
11.20 Праздничный концерт 13.00 «Сме-
яться разрешается» 14.20 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+) 18.00 «Уди-
вительные люди-2017» (12+) 20.00 Вести 
недели 22.00 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+) 01.30 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христиан-
ского мира» 07.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА» 08.35 Мультфильмы 09.30 Д/с 
«Передвижники» 10.00 «Обыкновенный 
концерт» 10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12.50 
Диалоги о животных 13.30 Д/с «Алисия Мар-
кова. Легенда» 15.15 «Искатели» 16.05 Д/с 
«Макан и орел» 16.55 «Пешком...». Ростов 
Великий 17.25 «Гений». Телевизионная игра 
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 19.30 
Новости культуры 20.10 «Романтика роман-
са» 21.05 Д/с «Глаза. Тайна зрения» 21.50 
Х/ф «МУСТАНГ» 23.35 «Ближний круг Стаса 
Намина» 00.30 Д/с «Панда Таотао» 
 > НТВ 05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+) 07.00 «Центральное телевидение» 
(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 «Двой-
ные 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 
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+) 02.55 «Судеб-
ный детектив» (16+) 04.00 Т/с «ППС» (16+) 
 > ТВЦ 05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» (12+) 07.40 «Фактор жизни» (12+) 08.15, 
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
09.00 «Доктор знает» (16+) 10.05 Д/с «Олег 
Ефремов. Последнее признание» (12+) 
10.55 «Барышня и кулинар» (12+) 11.30 
События 11.45 «Петровка, 38» 11.55 Х/ф 
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 13.40 «Смех 
с доставкой на дом» (12+) 14.30 Московская 
неделя 15.00 «Дикие деньги» (16+) 16.00 
«По горячим следам» (16+) (7х7 16.40 «Про-
щание» (16+) 17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+) 21.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+) 02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 04.40 Д/с «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+) 05.30 «10 самых... 
Опасные звезды за рулем» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+) 
06.55 Все на Матч! События недели (12+) 
07.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити» (0+) 09.15 «Спортивный 
репортёр» (12+) 09.30, 12.05 Новости 09.40, 
04.15 Формула-1 12.15 «Десятка!» (16+) 
12.35, 23.40 Все на Матч! 13.25 «НЕфут-
больная страна» (12+) 13.55 Футбол. ЦСКА 
- «Уфа» 16.00 Футбол. «Локомотив» - «Ди-
намо» 18.30, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 18.55 Футбол. «Анжи» 
- «Зенит» 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» 00.20 Смешанные 
единоборства 01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+) 

 МИФЫ  ОБ  СССР

БЫЛА ЛИ СВОБОДА В СССРСуществует расхожее мне-
ние, что в СССР катастрофи-
чески не хватало разного рода 
свободы, кругом была обяза-
ловка, государство навязыва-
ло всем идеологию марксиз-
ма-ленинизма, а несогласных 
хватали чекисты и отправляли 
в ГУЛАГ.

Но так ли все было 
на самом деле?
Давайте попробуем разо-

браться, хотя бы в общих чертах.
В первую очередь нужно при-

нять во внимание, что СССР в 
разное время был очень разным 
– Союз 30-х был очень не похож 
на Союз 50-х и тем более 60-х, не 
говоря уже о 70-х и 80-х.

Поэтому не нужно сводить 
всю историю СССР к 37-му году 
и судить о советской власти по 
волне репрессий.

К тому же, если вспоминать 
довоенную историю СССР, то 
нужно помнить и про период 
НЭПа, когда свободы было хоть 
отбавляй, почти как в 90-е.

Впрочем, давайте обратимся 
к послевоенному Союзу, который 
можно считать сложившимся го-
сударством со сложившимися 
отношениями между властью и 
обществом.

Была ли свобода в СССР 50-
х, 60-х, 70-х и 80-х?

Рассмотрим несколько видов 
свободы:

СВОБОДА СЛОВА

После смерти Сталина на-
ступил период, который получил 
название оттепель. Характерной 
особенностью этого периода ста-
ла возможность свободно ругать 
Сталина и осторожно критико-
вать Хрущева.

После Хрущева начался 
брежневский этап, когда стало 
можно свободно ругать предыду-
щего генсека и осторожно шутить 
над Брежневым.

Могу привести яркий при-
мер: недавно смотрел передачу с 
участием Юрия Стоянова, где он 
вспоминал, как начинал пароди-
ровать Брежнева, когда был еще 
студентом и учился на одном кур-
се, внимание – с дочерью Бреж-
нева!

Стоянов пародировал Бреж-
нева в присутствии его дочери!

Однажды это дошло до само-
го генсека, который зашел к ним 
на курс. И что бы вы думали? Ле-
онид Ильич попросил Стоянова 
показать ему какую-нибудь из па-

родий на себя. Конечно, Стоянов 
показал наиболее безобидную, 
но все же – это была пародия на 
генсека, продемонстрированная 
самому генсеку. И Стоянова ни-
кто после этого не арестовал. Ни 
в какой ГУЛАГ его не отправили, 
тем более, что ГУЛАГа в то время 
уже и не было в помине.

Этот пример наглядно пока-
зывает, что свобода слова в по-
слевоенном СССР в общем-то 
была. Она была не абсолютной, 
но она была.

Да, существовала цензура, 
но умные люди ее благополучно 
обходили. А глупым давать слово 
лишний раз даже и не нужно.

Кстати, цензура порой даже 
приносила пользу. Так, советская 
цензура положительно влияла 
на качество кино, потому что 
заставляла режиссеров искать 
художественные приемы для вы-
ражения того, что нельзя было 
говорить открыто. И они такие 
приемы находили. И получалось 
гораздо более интересно, вы-
разительно и глубокомысленно, 
чем сегодня, когда можно гово-
рить с экрана все подряд, не вы-
бирая выражений.

Таким образом, определен-
ная свобода слова в послевоен-
ном Союзе существовала. Кто хо-
тел, тот мог донести свою мысль 
до собеседника. Образно, ино-

сказательно, с помощью художе-
ственных приемов, на кухне или 
в курилке, через анекдот, но это 
было можно.

Издавать антисоветские газе-
ты было нельзя, это правда. Но 
так и сегодня в России не очень 
много крупных антиправитель-
ственных изданий. И в США не 
очень много крупных антипра-
вительственных телеканалов. 
Любая власть тем или иным спо-
собом ограничивает распростра-
нение неудобной для себя точки 
зрения, поэтому советская власть 
в этом плане не была какой-то 
особенной и уникальной.

Я бы даже задался вопросом, 
а нужно ли было в СССР больше 
свободы слова, чем было?

Вот, к примеру, Хрущев под-
верг резкой критике Сталина – и 
что? Лучше стало? Полегчало? 
Нет, не очень-то полегчало, ско-
рее наоборот. И когда начали 
травить антисоветские анекдоты 
– тоже не стали лучше жить.

Поэтому я склоняюсь к мыс-
ли, что свобода слова в послево-
енном Союзе была в необходи-
мом и достаточном количестве. 
Ее было не слишком много, но 
слишком много и не нужно. Луч-
шее, как известно, враг хорошего. 
Для умных людей свободы слова 
в СССР было достаточно, чтобы 
выразить свою точку зрения, а 

глупым и не стоит позволять лиш-
него, от этого становится только 
хуже.

Давайте рассмотрим другие 
свободы.
СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Одним из самых больших 
ограничений советского периода 
считаются закрытые границы. 
Однако сегодня, когда границы 
формально открыты, большин-
ство все равно ограничено в воз-
можностях путешествий, только 
эти ограничения носят финансо-
вый характер – банально не хва-
тает денег, чтобы поехать в даль-
нее зарубежье.

В СССР абсолютное боль-
шинство граждан могло себе по-
зволить каждый год отдыхать в 
Крыму, Сочи, Абхазии, Грузии, 
Прибалтике, на Кавказе, ходить в 
горы, ездить в санатории.

Сегодня половина жителей 
России лишена таких возможно-
стей, потому что средняя зарпла-
та по стране – 26 тысяч рублей 
и это с учетом Москвы и Питера, 
с учетом всех топ-менеджеров. 
Без учета Москвы, Питера и топ-
менеджеров – средняя зарплата 
в России находится на уровне 
20 тысяч рублей. Это значит, что 
около половины страны живет 
менее, чем на 20 тысяч рублей в 
месяц. При такой зарплате даже 

в Крым могут поехать далеко не 
все. При зарплате 13-15 тысяч 
даже в ближайший санаторий 
поехать проблематично. При зар-
плате 6-8 тысяч (почтальон, по-
жарный) о каких-либо поездках 
не может быть и речи, разве что 
на вызов.

В СССР абсолютное боль-
шинство работающих граждан 
получали 150 рублей и больше 
– в пересчете на современные 
деньги это 30 тысяч. И доля зар-
платы, которая оставалась на 
руках после всех обязательных 
платежей, тоже была выше.

Это значит, что возможностей 
путешествовать по Союзу у боль-
шинства граждан было больше, 
чем сегодня по России – исходя 
из финансовых возможностей.

Возможности выезда за гра-
ницу были меньше, но возможно-
сти путешествовать по стране – 
больше. И страна была больше, 
что немаловажно.

Сегодня не стало формаль-
ных ограничений, но появились 
экономические – низкие зарпла-
ты, которые не позволяют по-
ехать туда, куда можно поехать.

Таким образом, в СССР фак-
тическая свобода перемещений 
у большинства населения была 
даже выше, чем сегодня, просто 
эта свобода была несколько дру-
гой.

СВОБОДА ВЫБОРА 
ПРОФЕССИЙ И РАБОТЫ

Про этот вид свободы очень 
редко говорят. Чаще вспоминают 
про свободу слова, свободу пере-
мещения, закрытые границы, по-
литзаключенных. А ведь свобода 
выбора профессии не менее важ-
на.

Человек проводит на работе 
по 8 часов в рабочий день в те-
чение 40-50 лет – это очень зна-
чительное время. Это гораздо 
больше времени, которое чело-
век проводит в беседах или путе-
шествиях. Поэтому от возможно-
сти выбрать хорошую профессию 
и заниматься любимым делом 
зависит намного больше, чем от 
возможности критиковать власть 
или кататься по миру. Во всяком 
случае, для большинства.

И вот как раз свободы в выбо-
ре профессии и работы в СССР 
было намного больше, чем сегод-
ня.

Сегодня выбор профессий 
ограничен тем, что по многим из 

них очень трудно найти работу, 
тем более хорошо оплачивае-
мую.

Хорошо оплачиваются сегод-
ня всего несколько профессий, 
поэтому реальный выбор весьма 
ограничен и большинство идет 
учиться на экономистов, юристов 
и менеджеров. Однако учатся на 
эти профессии не от большой 
любви к ним, а просто чтобы по-
том устроиться на хорошо опла-
чиваемую работу.

В СССР выбор профессий, 
по которым можно было потом 
устроиться на хорошо оплачива-
емую работу, был намного шире 
– в десятки и даже сотни раз.

И еще немаловажно, что 
сегодня основные профессии 
связаны с бюрократией, пере-
кладыванием бумажек, а это де-
прессивный вид деятельности. 
В советское время был широкий 
выбор конструктивных, созида-
тельных профессий.

Выбор профессий и работы в 
СССР был шире как по общему 
количеству специальностей, так и 
по типам – можно было получить 
профессионально-техническое 
образование и выбрать рабочую 
профессию, можно было учиться 
на инженера, можно было учить-
ся на врача или педагога, можно 
было заниматься наукой и искус-
ством.

Сегодня с профессиональ-
но-техническим образованием 
трудно найти работу, с педагоги-
ческим или медицинским – труд-
но найти хорошо оплачиваемую 
работу (медсестра на космодро-
ме Восточный получает 13 тысяч 
рублей, см. Прямую линию Пу-
тина), инженеры не нужны, уче-
ные не нужны, заниматься искус-
ством можно разве что в Москве 
и Питере, да и то для достижения 
успеха надо иметь спонсоров, а 
талант и образование вторичны.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Про это тоже часто забывают, 
хотя это опять же очень важный 
фактор свободы.

Что такое свобода слова или 
свобода перемещений, когда нет 
свободного времени на путеше-
ствия, общение или другие виды 
досуга?

Когда нет свободного време-
ни, то многие другие виды свобо-
ды теряют практический смысл.

В СССР был 8-часовой ра-
бочий день и пятидневная ра-

бочая неделя. И обязательный 
отпуск раз в год. Сравните это с 
тем, как работают сегодня. Пре-
подаватели вынуждены вести 
больше занятий, чтобы получить 
хотя бы 20 тысяч рублей (соот-
ветствует 100 советским рублям). 
Врачи и медсестры работают на 
полторы ставки, потому что пер-
сонал кругом оптимизирован. В 
малом бизнесе рабочий день не 
нормирован вообще, потому что 
все конкурируют со всеми и за-
гоняют друг друга на продленный 
рабочий день. Кто берет ипотеку 
– работает на двух работах, что-
бы поскорее выплатить ее, потом 
берет еще один кредит, потом 
еще и еще – и годами на двух ра-
ботах, порой без отпуска.

Многие сегодня работают зна-
чительно больше, чем при совет-
ской власти, а значит свободного 
времени у людей стало меньше. 
Меньше времени путешество-
вать, общаться, проводить с се-
мьей, детьми, друзьями.

Отдельный разговор про пен-
сионный возраст – сегодня он 
приблизился к средней продол-
жительности жизни. Если в СССР 
пенсионеры жили по 20-30 лет, то 
сегодня срок жизни на пенсии со-
кратился до 5-10 лет. И скоро он 
сократится еще сильней. Вот вам 
и свобода.

В СССР было больше свобод-
ного времени для общения, путе-
шествий, досуга. И в свободное 
время никто не заставлял ходить 
строем и читать газету "Правда" 
– можно было проводить его ты-
сячей разных способов, читать 
неполитическую литературу, смо-
треть неполитические фильмы, 
ходить в театр, общаться безо 
всякой идеологии, заниматься 
разными хобби, отдыхать на даче 
или путешествовать по огромной 
стране (чем многие и занимались 
– туризм в СССР был намного бо-
лее развит, чем сегодня).

Сегодня свободное время со-
кратилось до такой степени, что 
просто нет возможности куда-то 
пойти или поехать, остается лишь 
выйти в интернет, что-то быстро 
потыкать и спать. В крупных горо-
дах половину свободного време-
ни люди вообще проводят стоя в 
пробках – яркий пример свободы 
перемещения. Стояние в пробке 
по два часа в день – час по доро-
ге на работу и час по дороге до-
мой – отличный вид современной 
свободы!

Вот исходя из этого и делай-
те выводы, была ли свобода в 
СССР.

Александр Русин, 
"Военное обозрение"



23 СЕНТЯБРЯ
В 1960 году начато строительство канала Волга-

Уводь. Канал сдан в эксплуатацию в сентябре 1966 
года.

В 1963 году открылась гостиница «Центральная».
 

24 СЕНТЯБРЯ
В 1885 году 24-25 сентября состоялась первая объ-

единённая стачка иваново-вознесенских текстильщи-
ков.    

В 1921 году создана губернская чрезвычайная ко-
миссия по ликвидации неграмотности.

В 1936 году родилась заслуженная ивановская тка-
чиха, Герой Социалистического труда Зоя Павловна 
Пухова.

25 СЕНТЯБРЯ
 В 1963 году открылась гостиница «Иваново».

26 СЕНТЯБРЯ
  В 1926 году в Иваново-Вознесенске организовано 

управление по постройке трамвая.        

27 СЕНТЯБРЯ 
В 1920 году пущены в ход 14 фабрик из ударной 

группы текстильных предприятий Иваново-Вознесен-
ской губернии. В 1935 году началось стахановское 
движение в текстильной промышленности.

28 СЕНТЯБРЯ
В 1933 году открылся Ивановский государственный 

цирк.
В 1940 году открыто новое здание  Ивановского 

большого  драматического театра  (Дворец искусств).          

29 СЕНТЯБРЯ
В 1933 году Ивановский облисполком принял обя-

зательное постановление «О прописке и выписке 
граждан в городах, районных центрах и других мест-
ностях, где введена паспортная система».      
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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
Коновалов А.П.   21 сентября
Атаманов В.К.   28 сентября 

Ивановский обком КПРФ сердечно 
поздравляет 
с днем рождения
Виктора Александровича ЛЕБЕДЕВА
Владимира Николаевича МАРЬИНА
Михаила Николаевича МАКЛЕЦОВА
Людмилу Александровну
МАКСИМОВУ
Елену Васильевну 
МОРОЗОВУ
Любовь Павловну 
МУДРЫК
Сергея Анатольевича 
ТИМОХИНА
Евгению Васильевну 
ФЕДОРОВУ
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.

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

 • КРИМИНАЛ  

Очередной арест

140 лет назад родился Ф.Э. Дзержин-
ский,  страстный и беззаветный революцио-
нер, отдавший свою жизнь на благо людям, 
подобно горьковскому Данко. В его лично-
сти сочетались высокий романтизм, неда-
ром его называют рыцарем революции, с 
высокоэффективным созидательным руко-
водством самыми разными направлениями 
государственной деятельности.

Дзержинский широко известен как орга-
низатор и глава сурового стража безопас-
ности молодого социалистического госу-
дарства ВЧК – ОГПУ. Эта организация была 
призвана создать спокойные условия для 
развития страны – победить сопротивление 
свергнутых классов, разгромить контррево-
люционное подполье, искоренить воровство 
и хищения, ликвидировать преступность. 
Дзержинский был суров, но справедлив. Он 
заложил высокие принципы деятельности 
чекиста,  которым, по его словам, «может 
быть лишь человек с холодной головой, го-
рячим сердцем и чистыми руками». От сво-
их сотрудников он требовал соблюдения за-
конности. Освобождал тех подозреваемых, 
чья невиновность была доказана, лично 
помогал с жильем и устройством на работу.

Известно, что как председатель детской 
комиссии ВСНХ, он сумел вернуть к честной 
созидательной жизни более 5 миллионов 
бездомных детей и подростков, оказавших-
ся на дне общества, в сетях преступности. 
Дзержинский сам вызвался решить про-
блему беспризорности, которая оказалась 
не по плечу другим. «Когда смотришь на 
детей, – говорил  Феликс Эдмундович, –  то 
не можешь не думать – все для них, плоды 
революции …им». Советская власть обо-
грела, вылечила, вырастила бывших бес-
призорников,  дала им возможность стать 
полноценными и уважаемыми гражданами 
страны. И в этом огромная заслуга Феликса 
Эдмундовича.

Меньше сегодняшние люди знают о  ги-
гантской работе Дзержинского в качестве 
Наркома путей сообщения по воссозданию 
транспортной инфраструктуры страны – же-
лезных дорог, налаживанию ее нормальной 
работы с тем, чтобы связать воедино отда-
ленные регионы.

Мало сегодня говорят о деятельности 
Дзержинского по  восстановлению народно-
го хозяйства и масштабной индустриализа-
ции страны в качестве главы  ВСНХ. Нужно 
было восстановить промышленность, каче-
ственно обновить заводы и фабрики. Более 
того, – ставилась задача начать индустриа-
лизацию страны, построить  новые произ-
водства, электростанции, создать целые от-
расли промышленности. Вот как, по мнению 
Дзержинского, следует развивать экономику 
страны, об этом он говорил, будучи предсе-
дателем ВСНХ, то есть органа, который на-
правлял, координировал и контролировал 
развитие народного хозяйства: «Вести эко-
номическое строительство нужно под таким 
углом зрения, чтобы СССР из страны, вво-
зящей машины и оборудование, превратить 
в страну, производящую машины и оборудо-
вание… широко внедрить в производство 
достижения научно-технического прогрес-
са. Если эта работа не будет вестись, нам 
угрожает закрытие наших заводов и рабство 
заграничному капиталу». Как будто смотрел 
Дзержинский в нынешний день.

К 1926 году промышленность была прак-
тически восстановлена, началось строи-
тельство таких гигантов как Ростсельмаш, 
тракторный завод в Царицыне. Пущены в 
строй Шатурская и Каширская электростан-
ции, подходила к завершению стройка Вол-
ховской  ГЭС.

При этом он понимал, как сочетать раз-

витие  промышленности страны и сотруд-
ничество с иностранными предпринимате-
лями. «Я не проповедаю, что мы должны 
изолироваться от заграницы. Это совершен-
ный абсурд. Но мы обязаны создать благо-
приятный режим развития тех отраслей, 
которые жизненно необходимы и в которых 
мы можем конкурировать с ними.»

Решая насущные задачи молодого со-
ветского государства Ф.Э. Дзержинский 
смотрел  вперед, предвосхищая явления и 
проблемы  завтрашнего дня.   Еще в дале-
ком 1926 году Феликс Эдмундович понимал 
огромное значение энергоносителей, кото-
рые сегодня во многом определяют поли-
тику. «За последнее время политика очень 
часто пахнет нефтью, а нефть – политикой». 
Это утверждение  актуально сегодня, спустя 
более чем 90 лет.

Еще менее известно, что Дзержинский  
стоял у истоков физкультурного движения и 
создания спортивного общества «Динамо», 
почетным председателем которого он был.

И уж совсем мало знают о его непри-
миримой борьбе с бюрократизмом и кор-
рупцией. Но вот послушайте, что говорил 
Дзержинский: «Чтобы государство не обан-
кротилось, необходимо разрешить про-
блему госаппарата. Неудержимое разду-
тие штатов, чудовищная бюрократизация 
всякого дела – горы бумаг и сотни тысяч 
писак; захваты больших зданий и помеще-
ний; автомобильная эпидемия; миллионы 
излишеств. Это легальное кормление и по-
жирание госимущества этой саранчой. В 
придачу к этому неслыханное, бесстыдное 
взяточничество, хищения, … преступления, 
перекачивающие госимущество в частные 
карманы.»

Сегодня, когда коррупция и некомпе-
тентность чиновников, которые восполняют 
отсутствие профессиональных знаний все 
удушающим бумаготворчеством, эти слова 
Феликса  Эдмундовича как нельзя более ак-
туальны.

Что помогало Феликсу Эдмундовичу, не 
будучи профессиональным специалистом 
в каждой отрасли, решать масштабные за-
дачи? Прежде всего, это те черты личности, 
которые были воспитаны с детства и кото-
рые Феликс Эдмундович выработал опытом 
своей жизни, 11 лет из которой он провел в 
царских тюрьмах и на каторге. Его отличали 
мужество, воля, целеустремленность, бес-
компромиссность, честность. Беззаветная 
самоотдача, стремление глубоко вникать в 
порученное дело, умение найти, привлечь, 
мобилизовать нужных специалистов, соз-
дать условия для их работы и обеспечить 
контроль.

При этом Железный Феликс был обая-
тельным, скромным, чутким ко всему пре-
красному человеком, то есть являл собой 
тип, столь редкий в жизни, всесторонне раз-
витого человека будущего. «Быть светлым 
лучом для других, самому излучать свет – 
вот высшее счастье для человека». Так го-
ворил Ф.Э. Дзержинский, так жил он сам и 
так завещал жить потомкам.

Он прожил всего 48 лет жизни, а сколь-
ко сделано! Хватило бы на несколько жиз-
ней. Как важно сегодня то, о чем думал и 
чем занимался Ф.Э.Дзержинский: это и зна-
чение нефти в политике, восстановление 
отечественной промышленности на пере-
довой технологической основе, и импорто-
замещение, и борьба с бюрократизмом и 
коррупцией, и воспитание  нового поколе-
ния. Смело можно сказать, что наследие  
Ф.Э.Дзержинского актуально как никогда, а 
сам он, несомненно, принадлежит к когорте 
лучших людей России.

 Е.А.Фомичева

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ДЗЕРЖИНСКОГО

ОНА БЫЛА – ЕДИНАЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СОВЕТСКАЯ 

КУЛЬТУРА
Советская культура име-

ла очень важную особен-
ность: впервые в истории 
человечества возникла и раз-
вивалась единая в своём на-
циональном многообразии 
художественная культура. 
Произведения литераторов 
разных народов СССР, таких 
как, например, казах Джам-
бул Джабаев, киргиз Чингиз 
Айтматов, чукча Юрий Рыт-
хэу, еврей Шолом-Алейхем, 
дагестанец Расул Гамзатов, 
белорус Янка Купала, укра-
инец Максим Рыльский, ла-
тыш Андрей Упит, русский 
Михаил Шолохов, были из-
вестны и способствовали 
формированию культурного 
мира людей во всём Совет-
ском Союзе.

КИНОФИЛЬМЫ, создан-
ные на республиканских 
студиях, поступали во все-
союзный прокат и пользо-
вались популярностью по 
всей стране. В золотой фонд 
советского киноискусства 
вошли фильмы русского ре-
жиссёра Всеволода Пудовки-
на, украинца Александра До-
вженко, туркмена Ходжакули 
Нарлиева, литовца Витаутаса 
Жалакявичюса, грузина Резо 
Чхеидзе и многих других 
представителей разных на-
циональностей.

Лучшие спектакли теа-
тров всех республик стано-
вились достоянием зрите-
лей всего Союза. В каждой 
республике местные театры 
знакомили людей с пьесами 
драматургов других народов 
СССР. Как общее культурное 
богатство воспринимались 
национальные ансамбли на-
родной музыки и народного 
танца. И, скажем, молдав-
ский «Жок» имел в России 
не меньше поклонников, не-
жели ансамбль Игоря Мои-
сеева.

Мастера культуры раз-
ных республик регулярно 
встречались на творческих 
семинарах, Днях культуры 
одной республики в другой, 
съездах художественной ин-
теллигенции.

Националисты разных 
мастей ещё в советское вре-
мя стремились извратить 
сущность сталинской идеи 
формирования единого мно-
гонационального советского 
народа и, соответственно, 
единой многонациональной 
советской культуры. Они 
всячески затушёвывали со-
ставляющую «многонаци-
ональная» и представляли 
всё так, будто на самом деле 
под лозунгом формирования 
единого советского народа 
шла русификация других 
национальностей. После по-
беды контрреволюции 1991 
года националисты, пришед-
шие к власти в большинстве 
бывших республик СССР, 
использовали всю мощь 
средств идеологического 
воздействия на людей, чтобы 
привить им такое представ-
ление о советском прошлом.

Но достаточно честно 
оценить сталинские годы, 
чтобы стала очевидной пол-
ная бредовость подобных 
утверждений. Обратимся к 
примеру Украины, власти 
которой в последние годы 
особенно преуспели в анти-
советизме.

Первая пятилетка потре-
бовала максимальной кон-
центрации средств на реше-
нии задач индустриализации 
страны. Вопрос стоял, как 
известно, так: либо планы, 
казавшиеся многим специ-
алистам фантастическими, 
будут выполнены, либо нас 
сомнут. И вот в этих слож-
ных условиях на Украине в 
1929—1931 годах (в разгар 
первой пятилетки) издают-
ся – понятно, на украинском 
языке – семитомное Собра-
ние сочинений Марка Кро-
пивницкого и шеститомное 
– Ивана Карпенко-Карого, 
девятитомное – Ольги Ко-
былянской; выходят книги 
произведений Тараса Шев-
ченко, Ивана Франко, Миха-
ила Коцюбинского, Максима 
Рыльского, Андрея Малышко 
и других писателей и поэтов 
– как классиков украинской 
литературы, так и молодых 
авторов. В 1920—1930-х го-
дах во всех областях Украи-
ны были созданы националь-
ные драматические театры, 
в которых шли пьесы Ивана 
Котляревского, Марка Кро-
пивницкого, Михаила Ста-

рицкого, Ивана Кочерги, 
Григория Квитки-Основья-
ненко… В крупных городах 
открывались театры оперы 
и балета, в репертуаре кото-
рых важное место занимали 
произведения украинских 
композиторов. Создавались 
украинские музыкальные 
коллективы: например, 
капелла бандуристов под 
управлением М. Михайло-
ва, Музыкальный коллек-
тив (капелла) «Думка», хор 
Григория Верёвки. Как раз 
в 1920—1930-х годах заро-
дилось национальное – не 
только по месту расположе-
ния студии, но главное по 
художественному стилю – 
украинское киноискусство. 
И оно добилось мирового 
признания.

Многонациональная со-
ветская культура, подчеркну, 
была не просто «арифме-
тической» совокупностью 
творчества национальных 
мастеров, а многогранным 
единым целым. Её объеди-
няющими началами были 
ориентация на гуманизм, на 
духовное развитие народа.

Одним из важнейших 
принципов, общих для со-
ветских мастеров культуры, 
была ответственность за воз-
действие произведений на 
сознание людей.

Вот пример, подтверж-
дающий это. В 1970-е годы 
в западном кино поднялась 
волна насилия. Она зато-
пила коммерческий кине-
матограф; часто насилие и 
жестокость встречались и 
в фильмах, посвящённых 
серьёзным нравственным, 
социальным, политиче-
ским проблемам. И сплошь 
и рядом такие эпизоды ис-
пользовались режиссёрами 
не как средство шокового 
воздействия на зрителя для 
достижения какой-то худо-
жественной цели, а как дань 
моде, а то и как способ повы-
сить прокатные возможно-
сти картины.

Эта тенденция меня 
очень беспокоила, и я, встре-
чаясь с режиссёрами, старал-
ся узнать их мнение о ней. 
У западных кинематографи-
стов моя тревога, как пра-
вило, отклика не находила. 
Например, известный фран-
цузский актёр и режиссёр 
Робер Оссейн сказал в от-
вет: «Кино – зеркало мира. А 
мы живём в очень жестоком 
мире. Поэтому нормально, 
что мы видим в фильмах же-
стокость». Мои попытки убе-
дить его, что кино не только 
отражает состояние умов, но 
и само воздействует на него, 
и потому фильмы насилия 
способствуют его распро-
странению, успеха не имели: 
«Я считаю, что каждый мо-
жет делать то, что он хочет».

А вот советские мастера 
экрана относились к этой 
проблеме совершенно ина-
че. Я разговаривал о ней с 
режиссёрами разного воз-
раста, разных националь-
ностей, придерживающихся 
разных творческих стилей, 
– и все они были убеждены, 
что фильм становится про-
изведением искусства лишь 
тогда, когда, кроме чисто 
кинематографических досто-
инств, он имеет гуманисти-
ческую ориентацию, когда 
нацелен на утверждение че-
ловеческого в человеке.

Наталья Бондарчук, в те 
годы начинающий режиссёр, 
высказала точку зрения на 
то, что тут нужно различать: 
«Если фильм, даже с «остры-
ми», так сказать, эпизодами, 
нацелен на духовные при-
обретения зрителей, то это 

оправданно. Если же фильм 
просто возбуждает в зрите-
лях агрессивность, то это, я 
считаю, самое порочное».

На подобной позиции 
стоял и украинский режис-
сёр Тимофей Левчук, начи-
навший путь в кино ещё до 
Великой Отечественной во-
йны: «Жестокие сцены – это 
очень опасное средство воз-
действия на зрителей, и мы 
должны быть с ними осто-
рожны и точны, как аптека-
ри с ядами». И он рассказал, 
что в новом фильме «Если 
враг не сдаётся» показано, 
как эсэсовцы пытались про-
рваться из Корсунь-Шевчен-
ковского котла. В реальности 
они шли под огнём в бук-
вальном смысле по щиколот-
ку в крови. Показать такое на 
экране технически труда не 
составляло, «но это был бы 
уже гиньоль».

Литовский режиссёр Ви-
таутас Жалакявичюс про-
чёл мне целую «лекцию» о 
воздействии жестоких сцен 
на зрителей, о том, в чём 
разница между описанием 
жестокости в литературе и 
её демонстрацией в кино. И 
вывод его был такой же: ре-
жиссёр должен быть очень и 
очень осторожен в показе же-
стокости. Иначе даже фильм, 
задуманный с благими на-
мерениями, может принести 
людям не пользу, а вред. И 
Витаутас, кстати, вспомнил 
свой фильм «Вся правда о Ко-
лумбе». Его не выпустили на 
всесоюзный экран, потому 
что в картине были с нату-
ралистической жестокостью 
показаны пытки, которым 
подвергали подпольщиков. 
Мастер сказал, что потом сам 
пришёл к выводу: это было 
правильное решение.

Туркменского режис-
сёра Ходжакули Нарлиева, 
похоже, самого беспокоила 
проблема распространения 
в кино насилия. На мои рас-
суждения о тех опасностях, 
которые таят попытки по-
высить прокатные возмож-
ности серьёзных картин за 
счёт демонстрации насилия, 
он отреагировал очень го-
рячо: «Конечно, хотелось, 
чтобы фильм был и душой 
сделан полностью и в то же 
время массовому зрителю 
понравился. Это идеальный 
вариант. Но идти сознатель-
но на какие-то вещи, только 
чтобы понравиться публи-
ке… Как можно в деле, кото-
рому мы отдаём жизнь, идти 
на такое!.. Сколько фильмов, 
где зрителя держат тем, как 
много людей убьют и каким 
способом. Убивают не для 
того, чтобы заставить зрите-
ля задуматься, насколько это 
страшно и противоестествен-
но, а только для того, чтобы 
привлечь публику! Да, конеч-
но, когда тычут пистолетом в 
лицо – на это публика пойдёт. 
Но когда художник идёт на 
такое, он становится настоя-
щим преступником перед бу-
дущими поколениями!»

Жена Ходжи, актриса 
Мая-гозель Аймедова, тоже 
участвовала в нашем раз-
говоре, и она сказала фра-
зу, которую я позже, когда 
«демократизаторы» нашего 
кино уничтожили в нём все 
нравственные ограничите-
ли, вспоминал много раз: 
«Кино может отбить у людей 
человеческую память. Когда 
видят только одно насилие, 
порнографию, ничего не по-
нимают и не хотят понимать, 
то становятся такими ман-
куртами, для которых нет 
ничего святого».

Виктор ВАСИЛЕНКО.
 г. Белгород.

«СВОБОДА СЛОВА»
Волк встретил Зайца и сказал ему:
«Чего ты всех боишься? Не пойму!
Сейчас другие наступили времена,
Повсюду всходят правды семена.
Пойми же, наконец, ты это!
Не трусь, а будь правдив и смел!»
О Волке правду Зайка 
                       написал в газету,
А Волк его за это съел.

Л.И. Гришина,
ветеран партии и труда, г. Иваново

БАСНЯ

Задержан и помещен в ИВС ивановский адвокат 
Сергей Колотухин. Он известен своим участием в гром-
ких процессах по уголовным делам бывшего мэра Ки-
нешмы А.Крупина, бывшего зампреда правительства 
А.Кабанова. Колотухин подозревается в покушении на 
мошенничество в крупном размере. 

СУ СКР по Ивановской области озвучил официальную 
версию следствия. Согласно ей, в августе 2017 года, осу-
ществляя защиту подозреваемого по уголовному делу, на-
ходящемуся в производстве следственных органов УМВД 
России по Ивановской области, адвокат ввел подзащитного 
в заблуждение относительно имеющейся возможности ока-
зать содействие в предъявлении подозреваемому обвинения 
по менее тяжкой статье УК РФ и предложил передать ему 
750 тысяч рублей якобы для передачи их в качестве взятки 
должностным лицам УМВД России по Ивановской области. 
В действительности полученные от подзащитного денежные 
средства адвокат планировал оставить себе и распорядить-
ся ими по своему усмотрению. 

 11 сентября 2017 года часть требуемой суммы в размере 
500 тысяч рублей передана адвокату под контролем опера-
тивных сотрудников УФСБ, после чего он был задержан на 
месте преступления. Таким образом, адвокат не смог дове-
сти преступление до конца по независящим от него обстоя-
тельствам. 

 По уголовному делу проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление доказательств.

ivanovonews
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