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17 сентября 2017 года в областном центре в 
Музее Первого Совета состоялась III (отчётно-вы-
борная) Конференция Ивановского областного 
отделения Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодёжи Российской Федерации (ЛКСМ РФ). 
Открыл и вёл мероприятие член ЦК ЛКСМ РФ, 
секретарь Ивановского обкома КПРФ по работе с 
молодёжью, Первый секретарь Ивановского обко-
ма комсомола Пётр Трофимов. Участие в работе 
Конференции принял кандидат в члены ЦК КПРФ, 
второй секретарь Ивановского обкома партии 
Александр Бойков.

В начале работы Конференции Пётр Трофимов и 
Александр Бойков вручили комсомольские билеты 
новому пополнению и Грамоты Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ ребятам, показавшим свою активную рабо-
ту в год 100-летия Великого Октября.

Первым вопросом участники Конференции заслу-
шали и обсудили отчёты Комитета и Контрольно-ре-
визионной комиссии Ивановского областного отделе-
ния Ленинского Комсомола.

В своих выступлениях комсомольцы Ивановской 
области отмечали активизацию работы ЛКСМ РФ, го-
ворили о проблемах, с которыми приходится сталки-
ваться на местах, строили планы на будущее.

В ходе Конференции выступили: Елена Павлючен-
кова, Виталий Крайков, Станислав Макалов, Надежда 
Соловьёва, Владислав Панкратов, Павел Смирнов, Ев-
гений Садовников, Александр Бойков.

По итогам обсуждения вопросов участники Кон-
ференции приняли развёрнутое Постановление.

После этого делегаты избрали новый состав Ко-
митета Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ 

в количестве семи человек: Александр Белов (Шуя), 
Александр Бойков (Иваново), Виктор Осколов (Шуя), 
Евгений Садовников (Тейково), Надежда Соловьёва 
(Шуя), Валерия Старикович (Иваново), Пётр Трофи-
мов (Иваново).

Кандидатами в члены Ивановского обкома ЛКСМ 
РФ избраны: Алёна Бычкова (Шуя), Екатерина Ко-
робкова (Тейково), Даниил Львицын (Шуя), Станис-
лав Макалов (Иваново), Елена Павлюченкова (Ки-
нешма), Андрей Раков (Вичуга), Кирилл Сидоренко 
(Шуя), Павел Смирнов (Фурманов).

Членами Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ избра-
ны три человека: Мария Кулик (Шуя), Ольга Смирно-
ва (Иваново), Вера Шишлова (Иваново).

Также участники Конференции избрали делегатов 
на предстоящий в декабре 2017 года VI Съезд ЛКСМ 
РФ. Ими стали Надежда Соловьёва, Валерия Старико-
вич, Пётр Трофимов.

Сразу после Конференции состоялся I (организа-
ционный) Пленум Ивановского обкома Ленинского 
Комсомола, который открыл кандидат в члены ЦК 
КПРФ, второй секретарь Ивановского обкома партии 
Александр Бойков.

Первым вопросом участники Пленума приняли 
решение об избрании Первого секретаря Иванов-
ского обкома комсомола. Им стал секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе с молодёжью Пётр 
Трофимов.

Вторым вопросом был избран состав Бюро Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ: Александр Бойков (Ива-
ново), Надежда Соловьёва (Шуя) и Пётр Трофимов 
(Иваново).

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 ПЕНСИИ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ГОРКОМА КПРФ
 19 сентября 2017 года состоялся VI Пленум Ива-

новского горкома партии. Открыл и вёл его кандидат в 
члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского гор-
кома партии А.Д. Бойков.

Участники Пленума рассмотрели единственный 
вопрос повестки дня «О работе фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе и усилении работы ком-
мунистов Ивановского городского отделения партии с 
населением в рамках подготовки к проведению избира-
тельной кампании по выборам депутатов Ивановской 
областной Думы». С докладом выступил А.Д. Бойков.

В прениях по докладу выступили: секретарь пер-
вичного партийного отделения №2 Советского района 
города Иваново, Председатель Совета ТОС «Сорти-
ровочный» В.А. Алексеева, и.о.секретаря первичного 
партийного отделения №5 Фрунзенского района го-

рода Иваново В.В. Краснов, член Бюро Ивановского 
горкома КПРФ, секретарь первичного партийного от-
деления №3 Ленинского района города Иваново Н.А. 
Сурков, член Бюро Ивановского горкома КПРФ, се-
кретарь первичного партийного отделения №2 Ок-
тябрьского района города Иваново В.Б. Теперович, 
секретарь Ивановского горкома КПРФ по работе с про-
фсоюзными и рабочими движениями Е.Н. Панюшкина.

По итогам работы Пленума его участники приняли 
Постановление, в котором признали работу фракции 
КПРФ в Ивановской городской Думе удовлетворитель-
ной и наметили мероприятия по подготовке к проведе-
нию избирательной кампании по выборам депутатов 
Ивановской областной Думы на территории областно-
го центра.

Пресс-центр Ивановского обкома КПРФ

Конференция Ивановского областного отделения Ленинского Комсомола

Чудеса счета в Правительстве РФ

Жорес Алферов: «НАУКА НАЧНЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ, КОГДА БУДЕТ 

ВОСТРЕБОВАНА ЭКОНОМИКОЙ»
Жорес Алферов не нуждается в отдельном представлении, 

разговор с лауреатом Нобелевской премии по физике не требует 
информационного повода. А список званий, наград, публикаций 
и достижений выдающегося советского и российского ученого не 
уместился бы и на целой газетной полосе. «Культура» встрети-
лась с Жоресом Ивановичем, чтобы поговорить о прошлом, на-
стоящем и будущем.

– В связи с развитием 
технологий особенно важ-
ным кажется вопрос об обще-
ственном устройстве. Гово-
рят, что капитализм будет 
меняться…

– В свое время меня пораз-
ила опубликованная в мае 1949 
года статья Альберта Эйнштейна 
«Почему социализм?». Великий 
физик очень четко обосновал, по-
чему будущее – за социализмом. 
Он показал, каким кошмаром яв-
ляется капиталистическая систе-
ма, которая обязательно ведет 
к власти олигархов и олигархии. 
Одной из самых страшных вещей 
он считает деформацию системы 
образования: люди со школы при-
выкают к тому, что главное быть 
победителем. В капиталисти-
ческой системе люди отнимают 
друг у друга собственность и во-
юют друг с другом на совершенно 
законных основаниях. И это – не 
бандиты на большой дороге.

– Разве не в природе чело-
века заложено быть победи-
телем?

– В природе человека – со-
ревноваться, выигрывать, но 
быть первым, не подавляя дру-
гих. Вопрос цены. Эйнштейн ви-
дел выход в социалистической 
системе и плановом ведении хо-
зяйства.

– Эти идеи актуальны и 
сейчас?

– Что, с моей точки зрения, 
изменилось сегодня? Один из де-
фектов нашего советского плани-
рования, Госплана, состоял в том, 
что оно в какой-то момент стало 
слишком детальным: расписыва-
лось по всем мелочам вручную. 
Развитие компьютеров снимает 
эту проблему. Сегодня, если вы 
начали какое-то производство, то 
можете пропланировать все, при-
чем быстро и просто. Но встает 
проблема стратегии.

Все-таки нужно понимать то, 
на что у нас мало обращают вни-
мания. Капитализм – это частная 

собственность на орудия и сред-
ства производства, такова его 
главная черта. Она мешает стра-
тегическим крупномасштабным 
планам. Поэтому Эйнштейн прав 
в том, что социализм придет на 
смену капитализму, который за-
медляет развитие из-за кризисов 
и отсутствия планирования.

– Какой должна быть соб-
ственность? Чьей?

– Общественной, государ-
ственной. Частной она может 
быть в сфере обслуживания, в 
мелком и среднем бизнесе и, я 
хотел бы подчеркнуть, в стар-
тап-компаниях. Придумал что-то, 
создал фирму – заработай! Но 
если это перерастает в крупно-
масштабное производство, здесь 
частная собственность недопу-
стима.

– Сложный переход. Кто 
же крупное производство из 
частных рук отдаст?

– Простите, это же было реа-
лизовано. Советский Союз с об-
щественной собственностью на 
орудия и средства производства, 
со многими следствиями этого 
(с бесплатной медициной, обра-
зованием, развитием науки) был 
очень удачным экспериментом. 
Бертран Рассел сначала относил-
ся к СССР и Ленину крайне отри-
цательно, но потом изменил свою 
точку зрения. У него есть фраза о 
том, что Альберт Эйнштейн был 
гением мысли, а Владимир Ле-
нин был гением действия. То, что 
Владимир Ильич смог, это было 
уникально. Вспомним, что многие 
большевики после Февраля счи-
тали, что вот она – революция и 
ничего, дальше будем жить в бур-
жуазно-демократической систе-
ме. А Ленин заявил: «Нет, мы пе-
рейдем к социализму сразу» (эта 
мысль изложена в его «Апрель-
ских тезисах»). Он понял, что 
возникла уникальная ситуация: 
братание на фронте, ужасное 
положение в стране в целом… 
Партия большевиков насчитыва-

ла где-то 30 тысяч человек, после 
Февраля выросла до 200 тысяч, 
она была немногочисленной, в 
период Февральской революции 
добрая половина ее членов вооб-
ще была в Сибири. И как эта кро-
хотная организация смогла взять 
власть в свои руки? Я помню, мы 
еще в школе учили, параграф 
в учебнике истории назывался 
«Триумфальное шествие Совет-
ской власти»: за короткий период 
времени Советская власть уста-
новилась во всей стране, и если 
бы не интервенция, то не было 
бы и Гражданской войны.

– Гражданская война не из-
за раскола общества и стра-
ны случилась, а из-за интер-
венции?

– Белые, конечно, теряли 
много, но без очень активной по-
мощи из-за рубежа, с высадкой 
десанта, отправкой войсковых 
соединений, никакого долгого со-
противления они бы не оказали.

– Советский Союз был 
успешен? Сегодня СССР ча-
сто ругают. Правда, уже без 
той злобы, что была в 90-е…

– Мы смогли в Отечествен-
ную войну выстоять! Но дело не 
только в этом. Приведу слова 
лауреата Нобелевской премии 
по экономике Джеймса Хекма-
на, профессора Чикагского уни-
верситета. Он во время круглого 
стола нобелевских лауреатов, 
проводимого ВВС, сказал такую 
фразу, я люблю ее цитировать: 
«Научно-технический прогресс 
второй половины ХХ века полно-
стью определялся соревновани-
ем СССР и США, и очень жаль, 
что это соревнование закончи-
лось». Это не мои слова, а про-
фессора экономики из Чикаго.

– Но соревнование же за-
кончилось еще до распада Со-
ветского Союза?

– Ничего подобного! Оно за-
кончилось, когда мы ликвиди-
ровали свою промышленность, 
уничтожили первую десятку обо-
ронных промышленных предпри-
ятий, которые производили 60 
процентов высокотехнологичной 
гражданской продукции. Есть 
люди, которые положительно от-
носятся к Ельцину, – я этого не 
понимаю! Мы сегодня говорим: 
Крым вернули – да, достижение. 
А человек отдал половину тер-
ритории страны, половину! Я до 
сих пор удивляюсь, как Съезд на-
родных депутатов РСФСР в 90-м 
году мог проголосовать за суве-
ренитет РСФСР от Советского 
Союза! Из почти тысячи депута-
тов только 13 выступили против. 
Кем нужно быть, чтобы взять и 
проголосовать за то, что нам не 
нужен Советский Союз: мол, мы 
республики кормим. Как это мы 
их кормим? Как можно жить без 
Украины, без Белоруссии, без 
Казахстана? Да половина Сред-
маша было в Казахстане. Уни-
кальные золотые разработки – в 
Узбекистане. На Украине какая 
мощнейшая промышленность: 
«Южмаш», сельское хозяйство. 
Лишь Белоруссия, благодаря Лу-
кашенко, смогла возродить свою 
технологическую базу.

А мы взяли и ликвидировали 
нашу промышленность, высо-
котехнологичные отрасли, вы-
бросили в приватизацию. Мы 
действительно определяли – 
прав был Джеймс Хекман – на-
учно-технический прогресс всего 
мира, мы раньше всех сделали 
светодиоды, полупроводниковые 
лазеры, СВЧ-транзисторы, у нас 
было уже опытное производство. 
Его взяли и уничтожили в начале 
90-х, разгромив всю электронную 
промышленность Советского Со-
юза.

– Что-то же мы просто 
копировали?

– Да, Зеленоград практиче-
ски не имел ни одного патента, 
а просто копировал кремниевые 
чипы. Но в области кремниевой 
микроэлектроники, занимаясь 
копированием, мы были на том 
же уровне, что и Запад. У нас в 
Минске предприятие «Планар» 
занималось тем, что создавало 
аппаратуру, степперы, которые 
переносили изображение инте-
гральной схемы на кремниевую 
пластину. Каким было предпри-
ятие «Планар»? Чистые комнаты 
на глубине восемь метров под 
землей, чтобы развязаться от ме-
тро, трамваев. Степперы произ-
водили три страны – СССР, США 
и Голландия, они определяли 
технологический уровень кремни-
евой микроэлектроники, и пока у 
нас работал «Планар», мы были 
на одном уровне.

Ошибка была в том, что су-
ществовал слишком большой 
военный флюс: у нас часто не 
понимали, что микроэлектрони-
ка, а позже возникшая наноэлек-
троника – это двигатель развития 
промышленных технологий. Но 
наша электронная промышлен-
ность – три миллиона человек, 
три тысячи предприятий, 400 КБ 
и институтов во всех 15 респу-
бликах. А сегодня она осталась 
в Белоруссии и в России, да и у 
нас в стране – 20% от того, что 
было в советское время, во всех 
остальных республиках просто 
ничего уже нет, нужно снова вос-
создавать.

– Воссоздавать из какой 
точки? Насколько все плохо?

– Отраслевая наука у нас 
практически погибла (за исклю-
чением военной) при ликвида-
ции промышленности. Вузовская 
тоже, поскольку она жила за счет 
хоздоговоров с предприятиями, 
что-то сохранилось в Академии 
наук, с потерями, но все же. Но-
вым законом РАН превращена в 
клуб ученых, так что мы нанесли 
почти смертельный удар по ака-
демической науке. Я хочу сказать 
следующее: науку в России воз-
родить указами, программами, 
проектами совершенно невоз-
можно. Есть один путь: поднять 
промышленность. Наука может 
развиваться только при одном 
условии – когда она нужна. А она 
нужна при наличии могучей, вы-
сокотехнологичной промышлен-
ности. И вот если мы возродим 
ее, мы возродим и науку.

(Окончание на стр. 2)

«Газета.ru», со слов министра труда и социальной 
защиты М.Топилина, сообщила, что с 1 января 2018 
года пенсии для неработающих пенсионеров будут 
проиндексированы на 3,7% и пояснила, что прогноз 
по инфляции на 2017 год поменялся до 3,2%. Из этого 
можно сделать вывод, что правительство РФ облагоде-
тельствовало пенсионеров и планирует повысить им 
пенсии на большую величину, чем ожидаемая инфля-
ция. Как бы предвыборный подарок.

В то же время на сайте ТАСС размещено другое 
сообщение, в котором говорится о повышении акцизов 
на топливо, так же с 1 января 2018 года, на величину 

предполагаемой инфляции. Но, уже по прогнозам Ми-
нэкономразвития инфляция должна возрасти пример-
но на 4%.

Какая-то в России чудная инфляция. Одно прави-
тельство, но прогнозы разные. Так и хочется сказать 
министрам этого правительства: «Господа любезные, 
вы уж как-то определитесь какая за 2017 год прогнози-
руется инфляция». 

Вообще-то предвыборный подарок Правительства 
РФ пенсионерам оказался, как всегда, с гнильцой. 

В.П. Завалишин, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по рабочему движению 

Ткач Фёдор Афанасьев 
был тем доподлинным орга-
низатором, которыми крепка 
и жива партия пролетариата 
в России. Он был символом 
пролетарской выдержки, на-
стойчивости, мудрого такта 
и организующей воли.

А. С. Бубнов
На путь революционной 

борьбы он вступил в конце 
80-х годов прошлого столетия, 
в период зарождения русского 
рабочего движения.

Родился Фёдор Афана-
сьевич в семье крепостного 
крестьянина деревни Язвищи 
Ям-бургского уезда Петербург-
ской губернии. Двенадцати-
летним подростком его отдали 
в ученики на Кренгольмскую 
мануфактуру в г. Нарве. Осе-
нью 1872 г. здесь началась 
забастовка ткачей, на усмире-
ние которой были посланы во-
йска. Тяжёлые условия труда, 
революционные выступления 
текстильщиков, свидетелем 
которых он был, рано убедили 
молодого рабочего в том, что 
мир разделяется на два клас-
са – угнетателей и угнетённых, 
что только борьбой пролетари-
ат может добиться облегчения 
своей доли. В это время Фё-
дор начинает посещать кружок 
народников, много читает, но 
скоро осознаёт, что методы их 
борьбы не могут дать желаемых 
результатов.

Осенью 1887 г. он переезжа-
ет в Петербург и при содействии 
брата Егора поступает ткачом на 
фабрику Воронина. Здесь вхо-
дит в марксистский кружок М. И. 
Бруснева. В 1891 г. этот кружок 
организовал первую в России ра-
бочую маёвку. Одним из ораторов 
на ней был Фёдор Афанасьев, 
открыто провозгласивший в сво-
ём выступлении основную цель 
рабочего движения. «Все наши 
страдания, – говорил он, – про-
исходят от существующего эконо-
мического строя. Следо-

вательно, чтобы улучшить 

наше положение, мы должны 
стремиться к замене тепереш-
него экономического строя, да-
ющего широкий простор для 
произвольной кулаческой экс-
плуатации, на более лучший и 
справедливый социалистический 
строй».

Афанасьев был в составе де-
легации рабочих, преподнёсших 
адрес видному общественному 
деятелю, прогрессивному публи-
цисту Н. В. Шелгунову, и уча-

ствовал в его похоронах, 
пре– ^ вратившихся в политиче-
скую демонстрацию. В. И. Ленин 
в статье «Первые уроки» от-
мечал: «...1891-й год – участие 
петербургских рабочих в демон-

страции на похоронах Шел-
гунова, политические речи на 
петербургской маёвке. Перед 
нами социал-демократиче-
ская демонстрация передо-
виков-рабочих при отсутствии 
массового движения...». По-
сле этого Фёдор Афанасьев 
попал под негласный надзор 
полиции. Марксистская ор-
ганизация направляет его в 
Москву для создания там ра-
бочих кружков и установления 
связи с другими городами. Он 
устроился ткачом на фабрику 
Филонова, а затем на Прохо-
ровскую мануфактуру, где вёл 
пропагандистскую работу сре-
ди текстильщиков.

Из-за преследований по-
лиции в апреле 1892 г. пере-
ехал в Петербург, некоторое 
время работал чернорабо-
чим на Балтийском заводе. 
В сентябре Афанасьева аре-
стовали и почти год держали 
в Таганской тюрьме, а затем 
выслали под гласный надзор 
полиции на родину, в деревню 
Язвищи.

В декабре 1894 г. было 
закончено следствие по брус-
нев-скому кружку, в Язвищи 
пришло «высочайшее пове-
ление» о заключении Афана-
сьева на год в петербургскую 
тюрьму «Кресты», где он про-
был с февраля 1895 по фев-

раль 1896 г. Затем вновь в тече-
ние года находился под гласным 
надзором в д. Язвищи.

После отбытия ссылки в ав-
густе 1897 г. приезжает в Ива-но-
во-Вознесенск к сосланному туда 
брату. Здесь Фёдор Афанасье-
вич устраивается ткачом на фа-
брику Бурылина, устанавливает 
связь с Иваново-Вознесенским 
«Рабочим союзом». Под его ру-
ководством летом 1898 г. про-
ходило нелегальное собрание, 
принявшее решение об объеди-
нении Иваново-Вознесенского и 
Кохомского «Рабочих союзов» в 
единую Иваново-Вознесенскую 
городскую организацию РСДРП. 

 РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ  ТЕКСТИЛЬНОГО  КРАЯ 
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(Окончание. Начало на стр 1)
– Уже, видимо, речь идет о цифровой 

промышленности.
– Мы сегодня много говорим о цифровой 

экономике, микро– и наноэлектронике. Но, 
простите, чтоб была цифровизация промыш-
ленности и экономики, должна быть промыш-
ленность! А что мы цифровизировать будем?

– Если мы вступаем в эпоху цифро-
вой экономики как человечество в целом 
– общество же должно меняться в связи 
с переходом?

– А оно уже изменилось. Информацион-
ные технологии стали влиять на социальный 
облик общества, это произошло. С одной сто-
роны, технологически в промышленном про-
изводстве мы стали многое быстрее делать. 
С другой стороны, молодежь из-за смартфо-
нов потеряла интерес к литературе, к языку.

– При этом количество информации 
все время увеличивается и как-то надо 
ее обрабатывать.

– Я думаю, что нельзя переоценить роль 
школ и учителей. Информационные техноло-
гии, конечно, все помогают найти быстрее, ак-
туализировать информацию. Но проблема в 
другом – а как смотреть на эту информацию? 
Вот тут огромно влияние школы. Хорошие 
ребята учатся в нашем лицее «Физико-техни-
ческая школа» Академического университе-
та, но хорошие-то они прежде всего потому, 
что мы воспитываем прекрасных учителей. 
Нашему лучшему учителю математики, Ва-
лерию Адольфовичу Рыжику, 80 лет. Я часто 
прихожу к нему в класс, а урок он отдает ве-
сти своему ученику. Вот это воспитание со-
вершенно необходимо.

К сожалению, одна из современных бед, 
причем практически везде: люди стремятся 
заработать, быстро получить деньги и поло-
жить в карман, забыв обо всем остальном. 
Очень редко даже ученые думают, как разви-
вать то или иное научное направление, на что 
это повлияет. Неприлично много развелось 
специалистов, мастеров по грантам: человек 
одно и то же исследование продает 4-5 раз, 

имеет 4 гранта. Это стало массовым явлени-
ем. Я думаю, система финансирования науки, 
которая была у нас раньше, в значительной 
степени более прогрессивная. Вы финан-
сируете научное учреждение – и хорошо… 
Гранты стоит давать в первую очередь моло-
дежи, чтобы талантливые люди проявлялись. 
А когда вы стараетесь перевести бюджетное 
финансирование в грантовое, вы уничтожае-
те научное учреждение.

– А какая идеальная система? Учреж-
дению выдаются деньги, и оно что-то 
делает, а государство спрашивает по-
том?

– Научные учреждения имеют бюджет, 
они могут получать дополнительные сред-
ства, когда эти деньги выдаются промышлен-
ностью. В системе чисто научной мы имели 
программы Академии наук, но когда развели 
большое количество контор, которые выда-
ют гранты (при этом люди, которые этим за-
нимаются, не являются специалистами), то у 
нас, естественно, все пошло не туда. Сразу 
рождаются мастера по выигрыванию грантов. 
Российский фонд фундаментальных иссле-
дований был при своем рождении положи-
тельным явлением, но когда таких фондов 
появилось много, начались проблемы. Но на-
ука у нас будет развиваться тогда, когда она 
будет востребована экономикой. Мой знако-
мый, покойный уже Джордж Портер (был одно 
время президентом Лондонского Королевско-
го общества), замечательную фразу сказал: 
«Наука вся прикладная, разница только в 
том, что отдельные приложения реализуются 
быстро, а некоторые через столетия».

– Хотел уточнить о Вашей депутат-
ской деятельности. Вы не возглавляе-
те комитет по образованию и науке?

– Я не могу и не хочу. Возраст, много дру-
гих задач – никакой комитет я не возглавлю. 
При председателе Госдумы Вячеславе Воло-
дине создается Научный совет, который смо-
жет влиять на науку и образование, – наде-
юсь поработать там. Мне жаль, что в состав 
парламента не вошел Валерий Александро-

вич Черешнев, которого лидер «Справедли-
вой России» Миронов задвинул в свое время 
в середину списка. Это большая потеря.

– В западных журналах сейчас много 
критики такого рода: в свое время был 
большой научный рывок, а сейчас все 
топчутся на месте и воспроизводят, 
что было в 60–70–80-е годы, все работа-
ет на старой базе, и прорывов нет. Вы 
с этим согласны?

– Сказать, что совсем прорывов нет? Нет, 
я с этим, конечно, не согласен. Но опять же, 
возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Было 
соревнование двух систем и двух великих 
стран, и побеждать можно было не с помо-
щью финансовых махинаций, а с помощью 
научно-технических прорывов. Уничтожение 
Советского Союза повлияло на прогресс в 
мире, западным странам не с кем стало со-
ревноваться. И потому все вылилось в гонку 
за прибылью. От распада СССР проиграли 
все.

Тем не менее в областях, которые могут 
дать непосредственный результат через сто-
летия, – например, в астрофизике, в иссле-
довании «черных дыр», «темной энергии», 
появились совершенно новые вещи, интерес-
ные, важные. Наука все равно развивается.

– Где сейчас прорывные направле-
ния? Какие направления науки будут 
развиваться быстрее и определять бу-
дущее?

– Я могу сказать, исходя из самых общих 
соображений, мы находимся на ранней, на-
чальной стадии понимания биологических 
процессов. То есть осознания того, как фор-
мируется живое. Здесь дальнейшее разви-
тие даст нам очень много, в том числе и для 
технологических прорывов в биомедицине, в 
нанобиотехнологии. К этому сегодня нужно 
очень внимательно относиться, мы можем 
вживлять чипы в человеческое тело, и из это-
го следует масса интересных, отдельных сю-
жетов. Нанобиотехнология – вот область, где 
уже есть – и будут еще – большие прорывы.

Михаил БУДАРАГИН

Жорес Алферов: «НАУКА НАЧНЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ, КОГДА БУДЕТ 

ВОСТРЕБОВАНА ЭКОНОМИКОЙ»

 БЕРИ  С  КОММУНИСТА  ПРИМЕР

С ВЕРОЙ 
В КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 

ИДЕАЛЫ
 90-ЛЕТИЮ МОРОЗОВОЙ ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Морозова Елена Васильев-
на родилась 25 сентября 1927 
года в Фурманове, в м. Девья 
гора. Мать работала в обще-
пите, отец возглавлял в разные 
годы Дом культуры, кинотеатр 
«Дружба». Хорошо пел, владел 
многими музыкальными инстру-
ментами. И Лена, дочь его, ещё 
будучи октябрёнком и пионер-
кой, солировала в молодёжном 
ансамбле при клубе фабрики 
№1. В областном конкурсе дет-
ских самодеятельных коллекти-
вов она завоевала 1-е место и 
была награждена материалом 
на сарафан. Часто Лена вы-
ступала вместе со взрослыми 
на праздниках, слётах, ком-
сомольских вечерах, рабочих 
собраниях. Помнит Елена Ва-
сильевна и выступление на 
военных сборах в г. Вязники в 
1934 году, в которых принимали 
участие маршалы Ворошилов и 
Тухачевский.

 В ноябре 1941 года, когда 
каждое утро люди просыпа-
лись вместе с песней «Свя-
щенная война», когда Левитан 
с тревогой объявлял о том, что 
«….после тяжёлых и продолжи-
тельных боёв войска оставили 
город…», когда вся страна уз-
нала о подвигах Зои Космоде-
мьянской, она вступила в ряды 
ВЛКСМ. Готовясь к этому тор-
жественному и ответственному 
событию, вспоминает Елена 
Васильевна, мы ежедневно 
просматривали сводки информ-
бюро, читали газеты, и каждый 
из нас мысленно давал клятву 
– быть таким, как Зоя. Чем за-
нимались комсомольцы в эти 
дни? Хотя в классах от холода 
замерзали чернила, не хватало 
учебников и тетрадей, писали 
на газетах между строчек, но 
занятия продолжались. Кро-
ме того, школьники собирали 
лечебные травы, бутылки для 
зажигательной смеси, тёплые 
вещи для фронтовиков. Уча-
ствовали в заготовке дров для 
школы, выступали с концерта-
ми перед ранеными бойцами 
в госпиталях города, помогали 
колхозам в сельхозработах. 
Жили под девизом: «Всё для 
фронта! Всё для победы!», 
«Каждая пятёрка – удар по 
врагу!». 

В 45-м, победном году она 
закончила среднюю школу и 
поступила в Ленинградский 
институт. Но в сентябре полу-
чили похоронку с фронта о ги-
бели отца, и Елене Васильевне 
пришлось вернуться домой и 
продолжить учёбу в Иванов-
ском пединституте. Но болезнь 
не позволила осуществиться 
этой мечте. Так как Елена ещё 
в школьные годы, будучи пио-
неркой и комсомолкой, активно 
участвовала в общественной 
жизни, её предложили рабо-
тать в ФЗО при фабрике №1, 
где вскоре её избрали секре-
тарём комсомольской орга-
низации училища. В училище 
большинство комсомольцев 
были детьми войны – у кого-
то немцы расстреляли родите-
лей, кто-то потерял семью, в 
основном были воспитанники 
детских домов и спец.приёмни-
ков. Надо было как можно ско-
рее согреть их души, привлечь 
к активной жизни, раскрыть их 
способности. В августе 1951 г. 
Елену избирают секретарём 
комсомольской организации 
фабрики №1, насчитывающей 
1,5 тысячи комсомольцев. Вре-
мя было нелёгкое, страна за-

лечивала послевоенные раны, 
не хватало кадров. Перед фа-
брикой стояла задача – увели-
чить выпуск тканей, довести до 
военного уровня. Хотя станки 
тогда ещё были механические, 
условия труда очень тяжёлые, 
но работали с азартом. Кроме 
производства комсомольцы 
принимали участие в строи-
тельстве молодёжного общежи-
тия, фабричного пионерского 
лагеря. 

В 1954 году Елену Васильев-
ну избирают сначала вторым, а 
затем первым секретарём гор-
кома комсомола. Знаковым со-
бытием её комсомольской био-
графии было сопровождение 
Фурмановского молодёжного 
отряда на целину. Благодаря 
нашим комсомольцам там был 
организован совхоз им. Фур-
манова, с которым фурмановцы 
долгие годы поддерживали тес-
ные связи, обменивались де-
легациями. Елена Васильевна 
награждена Знаком ЦК ВЛКСМ 
«За успешную работу, актив-
ное участие Фурмановской го-
родской комсомольской орга-
низации в освоении целинных 
и залежных земель». В 1957 
г. Морозова Е.В. возглавляла 
делегацию фурмановской мо-
лодёжи на 7-й Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов 
в Москве. 

В 1959 г. её вызвали в гор-
ком КПСС и предложили пере-
йти на фабрику №2 предсе-
дателем профкома. Перешла. 
Сложные были годы. С какими 
толь-ко вопросами не обраща-
лись в фабком – жить негде, на 
работе не лады, дома пробле-
мы. А фабрика низкомерная, 
температурно-влажностный ре-
жим ну-жен особый. Через год 
работы профсоюз выходи Т/
синициативой о создании нор-
мальных производственно-бы-
товых условий. Руководители 
фабрики, партком поддержали 
инициативу. Была расширена и 
улучшена вентиляция в произ-
водстве, увеличено количество 
мест в столовой и детских са-
дах. 

Ещё через год поставила 
вопрос о реконструкции казарм 
и бараков. В результате улуч-
шились условия жизни сотням 
работающих. С 1963 года Еле-
на Васильевна на партийной 
работе. Сначала секретарь 
партбюро прядильного произ-
водства фабрики №2, затем 
фабрики им. 50-летия СССР, а 
с 1968 года и до выхода на пен-
сию, 17,5 лет, – секретарь парт-
кома фабрики №2. Рабочий 
день у неё обычно начинался 
с обхода цехов. Разговаривала 
с рабочими, выслушивала их 
просьбы, советы, предложе-
ния. Текстильщики её уважали 
за честность, порядочность, за 
желание поддержать рядово-
го труженика, его инициативу. 
Елена Васильевна вспомина-
ет: «Своей главной задачей 
партийная организация всег-
да считала работу с людьми. 
Проводилась политическая и 
экономическая учёба, инфор-
мационные встречи с трудовы-
ми коллективами, внедрялся 
передовой опыт, велась рабо-
та по месту жительства, в мо-
лодёжных общежитиях. Глав-
ными участниками всех этих 
мероприятий были рядовые 
текстильщики». 

Елена Васильевна много 
лет избиралась членом бюро 
Горкома КПСС и была одной 

из самых активных, требова-
тельных и принципиальных. 
Она бы-ла отличным лектором 
и пропагандистом. Выступа-
ла убеждённо, страстно, до-
ходчиво и убедительно. Рабо-
тая секретарём парткома, она 
оказывала большую помощь 
фабричному комсомолу. Не 
случайно ей вручён почётный 
мандат «Красная гвоздика», по-
бедителю соревнования комсо-
мольцев и молодёжи за право 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-летию 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Дворец культуры текстиль-
щиков, а он долгие годы был 
на балансе фабрики №2, его 
работа всегда была под при-
стальным вниманием парткома. 
В те годы проводились фести-
вали самодеятельного искус-
ства между отделами фабрики. 
А какой был КВН! Абсолютное 
большинство участников раз-
личных кружков при ДКТ так же 
были текстильщиками. Секре-
тарь парткома Морозова Е.В. 
оказывала огромное влияние, 
большую помощь подготовке, 
формировании и воспитании 
руководящих инженерно-тех-
нических кадров предприятия. 
Это ей обязаны своим карьер-
ным ростом Бардинов В.М., 
Лах-тин В.П., Клочков А.С., Род-
нина В.П., Белова Г.Н., Двой-
нишникова Г.П., Калачев Ю.А. и 
многие другие.

После выхода на заслужен-
ный отдых, она ещё 10 лет воз-
главляла городской Совет вете-
ранов, объединяющий в своих 
рядах 13 тыс. пенсионеров. 
Пожилые фурмановцы точно 
знали, что в Совете ветеранов 
им обязательно окажут помощь 
и поддержку, здесь они найдут 
своих единомышленников. 

66 лет Елена Васильевна 
член КПСС – КПРФ. Веру в ком-
мунистиче-ские идеалы, свою 
убеждённость коммунистиче-
ской идее, веру в человека, в 
справедливость она гордо про-
несла через десятилетия, ни 
разу не изменив своим идеа-
лам и убеждениям. В советское 
время Елена Васильевна была 
од-ним из самых известных 
жителей Фурманова. Её знали 
рабочие, побаивалось началь-
ство, любили коллеги, соседи, 
друзья.

Сегодня она редко выходит 
из дома – здоровье не позво-
ляет, но не-смотря ни на что, 
она достойно переживает воз-
раст мудрости. Старается быть 
в курсе жизни страны, области, 
района, читает газеты, смотрит 
ТВ-передачи, размышляет, со-
переживает. У неё по-прежнему 
немало друзей, которые наве-
щают её. Она очень интерес-
ный собеседник. У неё феноме-
нальная память. Поэтому с ней 
можно долго и интересно бесе-
довать на любую тему, потому 
что жизнь она прожила дол-
гую, трудную, но интересную и 
счастливую.

В знак признания её заслуг 
Елена Васильевна награжде-
на двумя орде-нами Трудового 
Красного Знамени, «За заслу-
ги перед партией», медалью в 
честь 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина, ей присвоено 
звание «Почётный гражданин 
г.Фурманова».

В. Кустова, 
Первый секретарь 

Фурмановского горкома 
КПРФ.

Почему уменьшаются пенсии?
По прогнозу Минэкономразвития реаль-
ный размер пенсий в ближайшие три 
года будет сокращаться.

Эльвира Тучкова, профес-
сор Московского юридического 
университета им. Кутафина

– Если не изменить ситуацию, 
реальный размер пенсий будет 
сокращаться не только ближай-
шие три года, но и все последую-
щие. На фоне постоянного роста 
цен на одежду, продукты и ЖКХ 
пенсии совсем обесценятся, а 
пенсионеры станут ещё беднее. 
Хотя хочется спросить: куда уж 
дальше?!

Одна из причин падения ре-
ального размера пенсий – отмена 
индексации работающим пен-
сионерам. А ведь их почти 30%. 
Все они платят налоги, за счёт 

социальных взносов полностью 
окупают свои пенсии и в целом 
увеличивают доходы Пенсионного 
фонда. С какой стати их лишили 
индексации, почему их пенси-
ям позволили обесцениться? 
Большинст во работающих пен-
сионеров не могут временно уво-
литься, чтобы проиндексировать 
пенсию, а потом снова устроиться 
– их в таком возрасте больше не 
возьмут на работу. Поэтому мно-
гие работают и до индексации во-
обще не доживают... Вот экономия 
у государства получается! 

Перерасчёт пенсий в августе 
за счёт накопленного пенсионно-
го капитала работающим тоже по 

существу отменили – вместо при-
бавки в 700-1000 руб. люди полу-
чают смешные 3 балла, или 200 
руб. Это тоже обесценило пенсии, 
как и замена индексации единов-
ременной выплатой в 5 тыс. руб. 
Люди в этом году её получили, 
проели – и всё. Реальный размер 
назначенной пенсии данная вы-
плата не увеличила. 

К сожалению, есть много 
предпосылок для того, что пен-
сии и дальше будут уменьшаться. 
Одна из них – заниженный пенси-
онный тариф. Ещё несколько лет 
назад работодатели платили 28% 
от фонда зарплаты работника. 
Потом тариф временно снизили 
до 22%. И это временное, как во-
дится, стало постоянным. Но 22% 
– слишком мало, чтобы поддер-
живать баланс пенсионной систе-
мы. Новая хитрая формула, кото-

рую ввели в 2015 г., тоже не даёт 
людям возможности заработать 
достойную пенсию. Сегодня те, 
кто имел самые высокие заработ-
ки, выходят на пенсию и получают 
всего  17-18 тыс. руб. А те, кто по-
лучает 20 тыс. руб. в месяц, смо-
гут рассчитывать лишь на 8-9 тыс. 
руб. И вот в чём парадокс – это 
почти равно социальной пенсии. 
Она стала чуть ниже, чем страхо-
вая. Человек, который всю жизнь 
тяжело трудился, может получить 
лишь на тысячу больше того, кто 
вообще ни дня не работал. Разве 
это справедливо? 

Сейчас в Госдуме будет рас-
сматриваться бюджет на следую-
щий год, и у депутатов есть шанс 
вернуть индексацию 10 млн рабо-
тающих пенсионеров. Это будет 
не подарок – это будет возврат 
того, что у них незаконно отняли.

 НАШИ  ДЕНЬГИ

Мы все волнуемся перед на-
ступлением очередного учебного 
года: и школьники, и родители, 
и, конечно, учителя. Какой он бу-
дет? Какие победы, неудачи нас 
ждут? 

СЛОЖНЫЕ времена пере-
живает школа: зарплата учителя 
не увеличивается, а о достой-
ном стимулировании приходится 
только мечтать. Но не это глав-
ное. Возросла информационная 
и интеллектуальная нагрузка, 
обусловленная возрастающими 
требованиями к личности учите-
ля, больше стало проблем с дис-
циплиной на уроке даже у опыт-
ных учителей. 

 По-новому актуальны слова 
американского писателя Жака 
Барвэна: "Учительство – не утра-
ченное искусство, но уважение к 
учительству – утраченная тради-
ция". 

 Каждый учитель занимается 
составлением рабочей учебной 
программы по своему предмету. 
Разработка рабочей программы 
– сложный учебный и норматив-
ный документ, который требует 
от автора высокого уровня ква-
лификации. В соответствии с 
Законом РФ "Об образовании" 
должны быть учтены требования 
государственных стандартов, а 
также заказ на образовательные 
услуги обучающихся и их роди-
телей. (Для сравнения: учебный 
план и программа советской шко-
лы разрабатывались и утвержда-
лись Министерством просвеще-
ния СССР и союзных республик 
и являлись обязательными и 
едиными для всех школ страны.) 

Современные нормативно-
правовые документы, обязатель-
ные для выполнения в полном 
объеме, все больше лишают 
творческой индивидуальности. 
Методические рекомендации ми-
нистерства образования и науки 
РФ, которые не являются обяза-
тельными для исполнения, но-
сят в школах добровольно-при-

нудительный характер. Педагог 
должен знать разнообразные пе-
дагогические технологии, но не 
обязан постоянно применять их 
на практике, имеет полное право 
для развития индивидуально-
го стиля деятельности. В жизни 
все иначе. Во второй половине 
1980-х годов работала в долж-
ности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
(завучем). Это были годы пере-
стройки, потом так называемого 
экономического кризиса, когда 
заработную плату по несколько 
месяцев не платили. Именно в 
те годы появилось выражение: 
"если учителю совсем переста-
нут платить, то он в школу будет 
ходить по привычке". Выходили 
на митинги, объявляли голодов-
ки... 

 Профессиональная деятель-
ность педагога оценивалась пре-
жде всего по конечному результа-
ту: по итогам контрольных работ, 
по результатам вступительных 
экзаменов в учебные заведе-
ния. В то время не приходилось 
жертвовать живым общением с 
учениками, а зачастую и личным 
временем во имя бумажной ра-
боты, меньше над душой учите-
ля было проверяющих, поэтому 

было больше возможности для 
творческой работы, для отработ-
ки на практике новых подходов и 
средств. 

 У педагога было больше 
времени на подготовку непо-
средственно к уроку, который 
является основной формой ор-
ганизации учебного процесса. 
Учитель литературы имел воз-
можность выучить или просто 
повторить фрагменты стихов, 
чтобы читать их на уроке не по 
листочку, а на память. Учитель 
математики больше времени 
тратил на составление интерес-
ных для учащихся заданий. А как 
любили учащиеся уроки истории, 
географии! 

 Как много изменилось в на-
стоящее время! Не только у учи-
теля, но и у администрации шко-
лы вырос объем работы. Многие 
учителя смирились с тем, что 
приходится тратить на подгото-
вительную и бумажную работу 
немало времени, но ситуация 
усугубляется с каждым годом: 
"сверху" вводят новые стандарты 
обучения, отчеты, планы и техно-
логические карты уроков. 

 Теперь у педагога так мало 
времени остается на подготовку 
непосредственно к уроку. Да и у 

завучей нет возможности отсле-
живать работу учителей. 

 По новым Федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартам (ФГОС) учитель 
должен "строить на уроках такую 
ситуацию, в ходе которой дети 
сами формулируют тему и цели 
урока, учатся находить предмет 
изучения, исследовать его, срав-
нивать с уже имеющимся опы-
том, формулировать собствен-
ное описание". А если у ребенка 
по данной теме урока нет знаний, 
как он будет исследовать, срав-
нивать?! Ведь многие нынешние 
школьники, уже начиная со сред-
него звена обучения, домашние 
задания не выполняют и в учеб-
ники не заглядывают. 

 Школы нуждаются в молодых 
творческих учителях, полных сил 
и энергии, способных обучать и 
воспитывать современных де-
тей. У многих выпускников педа-
гогических колледжей, вузов есть 
стремление применить знания и 
практические навыки, получен-
ные во время обучения, а глав-
ное – есть желание быть инте-
ресными, зарядить позитивом 
учеников. Однако на этом пути 
молодых специалистов ждет 
множество проблем. Попав в 
школу, они должны уметь писать 
разные программы обучения, 
конспекты уроков – технологиче-
ские карты, но не те, по которым 
можно обучать детей, а те, кото-
рые соответствуют современным 
требованиям оформления доку-
ментации. От энтузиазма моло-
дых учителей ничего не остается, 
поэтому мало кто из них задер-
живается надолго в школе. 

 Подытоживая все вышеиз-
ложенное, хочется сказать лишь 
одно: оценивать работу педагога 
следует по степени обученности 
и качеству обучения учащихся, а 
не по умению выполнять бумаж-
ную работу. 

Татьяна КОСТИНА.
 Педагог. г. Саяногорск, 

Республика Хакасия.

Учитель в оковах нормативов
 ШКОЛА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.20 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж-
ское Женское» 16+ 18.40 «На самом деле» 
16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Нюхач». 16+ 23.30 «Вечерний 
Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 01.15 Х/ф 
«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+ 03.15 Х/ф «ФЛИКА 3» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с«НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 02.20 Т/с«ВАСИЛИСА» 
12+ 03.15 Т/с«РОДИТЕЛИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино». Марк Бернес 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.05, 21.10 «Правила 
жизни» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» 09.40 Д/с «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.40 ХХ век. 12.15 Д/с «Планета Михаила 
Аникушина» 12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 13.40 Д/с «Макан и орел» 14.30 Би-
блейский сюжет 15.10, 01.40 Д/с «Александр 
Ворошило. Свой голос» 15.55 Д/с «Мерида. 
Вода и ее пути» 16.15 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые заметки» 16.40 
«Агора» 17.45 Д/с «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни» 19.45 Главная роль 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.40 «Нескучная 
классика...» 23.30 «В терновом венце рево-
люций». «Маскарад» 00.15 «Магистр игры» 
02.30 Д/с «Алгоритм Берга» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с«ЛЕСНИК» 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+ 11.10 
Т/с«АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с«ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 «Поздняков» 16+ 00.35 
«Иппон - чистая победа» 16+ 01.40 «Место 
встречи» 16+ 03.35 «Патриот за границей» 
16+ 04.05 Т/с«ППС» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». 16+ 08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+ 09.35 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В 
центре событий» 13.55 «Городское собра-
ние». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губер-
ния 16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+ 
18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Ката-
лония. Есть ли выход?». 16+ 23.05 Без об-
мана 16+А 00.30 «Право знать!» 16+ 02.25 
Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 «Лучшее в спорте» 12+ 07.00, 
08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 21.55 Ново-
сти 07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на Матч! 
09.00 «Вся правда про...» 12+ 09.30 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 
0+ 12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Ливерпуль» 0+ 14.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Милан» - «Рома» 0+ 17.00 
Футбол. Товарищеский матч «Шаг вместе» 
0+ 18.15 «Анатомия голов». 12+ 18.55 Кон-
тинентальный вечер 19.25 КХЛ. «Ак Барс» 
- «Сибирь» 22.00 Профессиональный бокс 
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 01.50 
Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Арсенал» 0+ 03.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль» 0+ 05.50 
«Легендарные клубы» 

ВТОРНИК 3 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское Женское» 16+ 18.40 «На 
самом деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 «Нюхач». 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 03.15 Х/ф «В РИТ-
МЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с«НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 00.30 Вручение премии 
ТЭФИ 02.40 Т/с«РОДИТЕЛИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды 
мирового кино». 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09.25 Д/с «Бухта Котора» 09.40, 19.45 Глав-
ная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.55 ХХ век. 12.30 «Магистр игры» 13.00 
«Нескучная классика...» 13.40 Д/с «Мир 
Стоунхенджа» 14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 15.10, 02.10 Д/с «Эмиль 
Гилельс» 15.55 Д/с «Пестум и Велла» 16.15 
«Эрмитаж». 16.40 «2 Верник 2» 17.25 Д/с 
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс» 
17.45 Д/с «Незримое путешествие души» 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный 
отбор 23.10 Д/с «Остров Эланд» 23.30 «В 
терновом венце революций» 00.15 «Тем 
временем» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с«ЛЕСНИК» 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+ 11.10 
Т/с«АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с«ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 
16+ 02.55 Квартирный вопрос 0+ 04.00 
Т/с«ППС» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+ 
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 03.20, 16.30 
Т/с«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «По горя-
чим следам» 16+ 16.20 «Мировая прогул-
ка» 12+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+ 
18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 «Гу-
бернский наблюдатель». 16+ 19.50 Собы-
тия. Окончание 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Любовные сети». 16+ 23.05 «Про-
щание. Сергей Бодров». 16+ 00.30 «Дикие 
деньги. Дмитрий Захарченко». 16+ 01.25 Д/с 
«Кремль-53. План внутреннего удара» 12+ 
02.15 «Смех с доставкой на дом». 12+ 05.10 
Без обмана 16+А 
> МАТЧ! 06.30 «Легендарные клубы» 12+ 
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 21.55 
Новости 07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 
Все на Матч! 09.00 «Вся правда про...» 12+ 
09.30, 12.05, 16.30, 04.30 Смешанные еди-
ноборства 14.00 «Златан Ибрагимович» 
12+ 18.30 «Десятка!» 16+ 19.25 КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига) 22.00 «Победы сентября». 
12+ 23.15 «ГОРЕЦ» 16+ 01.30 «ХУЛИГАНЫ» 
16+ 03.30 «Гаскойн» 16+ 

СРЕДА 4 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское Женское» 16+ 18.40 «На 
самом деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 «Нюхач». 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 03.15 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с«НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.55 Т/с«ВАСИЛИСА» 
12+ 02.55 Т/с«РОДИТЕЛИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды ми-
рового кино». 07.35 «Путешествия натура-
листа» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 
Д/с «Тонгариро. Священная гора» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «Наблю-
датель» 11.10, 00.55 ХХ век. 12.15 «Гений». 
12.45 Д/с «Дэвид Ливингстон» 12.55 Искус-
ственный отбор 13.35 Д/с «Мир Стоунхен-
джа» 14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» 15.10, 01.55 Д/с «П.И. Чайковский и А. 
С. Пушкин. «Что наша жизнь...» 16.00 Цвет 
времени. 16.15 «Пешком...». 16.40 «Ближ-
ний круг Стаса Намина» 17.35 Д/с «Герард 
Меркатор» 17.45 «Больше, чем любовь» 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный 
слух» 23.10 Д/с «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 23.30 «В 
терновом венце революций». «Октябрь» 
00.15 Д/с «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)» 02.45 Цвет времени 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с«ЛЕСНИК» 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+ 11.10 
Т/с«АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с«ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встре-
чи» 16+ 02.55 «Дачный ответ» 0+ 04.00 
Т/с«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.20 «Доктор 
И...» 16+ 08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 10.35 Д/с «Тамара Сёмина» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 03.15, 16.30 Т/с«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с«НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюда-
тель». 16+ 19.50 События. Окончание 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 «Удар 
властью». 16+ 00.30 «Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов». 16+ 01.25 Д/с «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+ 02.15 «Смех с до-
ставкой на дом». 12+ 05.05 Без обмана 16+А 
> МАТЧ! 06.30 «Легендарные клубы» 12+ 
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 Ново-
сти 07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
09.00 «Вся правда про...» 12+ 09.30 «ЦВЕ-
ТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+ 11.15 «Анато-
мия голов». 12+ 12.25, 02.25, 04.30 Профес-
сиональный бокс 14.25 «Победы сентября». 
12+ 15.45 «На пути в Россию. Последний 
шанс». 12+ 16.25 Континентальный вечер 
16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА 
19.25 КХЛ. «Динамо» - «Локомотив» 22.00 
«Три года без Черенкова». Специальный 
эфир 22.30 «Долгий путь к победе» 16+ 
23.45 «БОЕЦ» 16+ 01.25 «Хозяин ринга» 
16+ 

ЧЕТВЕРГ 5 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.20 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское Женское» 16+ 18.40 «На 
самом деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 «Нюхач». 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 03.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». 12+ 12.00 «Судьба человека». 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 14.55 
Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 
Т/с«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+ 23.15 
«Поединок» 01.20 Т/с«ВАСИЛИСА» 12+ 
03.15 Т/с«РОДИТЕЛИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09.25 Д/с «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.55 ХХ век 
12.10 «Игра в бисер» 12.55 «Абсолютный 
слух» 13.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 14.30 
«Рэгтайм, или Разорванное время» 15.10, 
01.55 Д/с «Сергей Рахманинов. Концер Т/
сноты «RE» 15.55 Д/с «Фасиль-Гебби» 16.15 
«Россия, любовь моя!» 16.40 «Линия жиз-
ни» 17.35 Д/с «Бенедикт Спиноза» 17.45 
Д/с «Антон Макаренко. Воспитание - легкое 
дело» 20.05 Ступени цивилизации 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма. 
Элина Гаранча» 23.10 Д/с «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 23.30 «В терновом 
венце революций» 00.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна 02.45 Цвет времени 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с«ЛЕСНИК» 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+ 11.10 
Т/с«АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с«УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с«ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с«АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 
16+ 02.55 «НашПотребНадзор» 16+ 04.00 
Т/с«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 10.35 Д/с «Олег Стриженов» 
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 13.35 «Мой герой». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 03.20 Т/с«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
16.30 «Естественный отбор» 17.50 Т/с«НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюда-
тель». 16+ 19.50 События. Окончание 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 Чудесные исцеления 23.05 Д/с «Пре-
ступления страсти» 16+ 00.30 «Прощание. 
Валерий Золотухин». 16+ 01.25 Д/с «Совет-
ский гамбит» 12+ 02.15 «Смех с доставкой 
на дом». 12+ 05.10 Без обмана 16+А 
> МАТЧ! 06.30 «Легендарные клубы» 12+ 
07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55 
Новости 07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 
Все на Матч! 09.00 «Вся правда про...» 12+ 
09.30, 12.35 Смешанные единоборства 
12.05 «Александр Емельяненко. Исповедь» 
16+ 14.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». 12+ 15.30 «Три года без Черенкова». 
12+ 16.00 «Десятка!» 16+ 16.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС - «Зенит» 18.55 
Футбол. ЧМ-2018. Армения - Польша 21.00 
Все на футбол! 21.40 Футбол. ЧМ-2018. 
Англия - Словения 00.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Северная Ирландия - Германия 0+ 02.25 
Футбол. ЧМ-2018. Аргентина - Перу 04.25 
Спортивная гимнастика 

ПЯТНИЦА 6 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.20 «Жить 
здорово!» 12+ 10.20 «Контрольная закуп-
ка» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай по-
женимся!» 16+ 16.00 «Мужское Женское» 
16+ 18.40 «Человек и закон» 19.50 «Поле 
чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос». 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 00.20 «Дэвид 
Боуи» 12+ 01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК» 16+ 03.30 «Модный приговор» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 21.00 «Юморина». 12+ 
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 12+ 
03.20 Т/с«РОДИТЕЛИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Кто в доме хозяин 07.05 «Легенды 
мирового кино». Жан Габен 07.35 «Путе-
шествия натуралиста» 08.05 «Россия, лю-
бовь моя!» 08.40 Д/с «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)» 09.20 Д/с «Ватто-
вое море. Зеркало небес» 09.40 Главная 
роль 10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12.00 
История искусства. Ольга Свиблова. 12.55 
«Энигма. Элина Гаранча» 13.35 Д/с «Мир 
Стоунхенджа» 14.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 15.10, 02.00 Д/с «Оскар». 
Музыкальная история от Оскара Фельцма-
на» 16.00 Цвет времени. Владимир Татлин 
16.15 «Письма из провинции». Карачаево-
Черкесия 16.40 «Царская ложа» 17.25 Ге-
нии и злодеи 12+ 17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
19.20 Д/с «Данте Алигьери» 19.45 Смехо-
ностальгия. Евгений Весник 20.15 «Линия 
жизни» 21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
23.45 «2 Верник 2» 00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ 
ПЕТЬ» 02.45 М ф «Знакомые картинки» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с«ЛЕСНИК» 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+ 11.10 
Т/с«АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00 
«Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+ 17.00 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Т/с«ПЁС» 16+ 23.45 Х/ф «ПРИ-
ЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 
12+ 01.40 «Место встречи» 16+ 03.40 «По-
едем, поедим!» 0+ 04.10 Т/с«ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 Гу-
берния 16+ 08.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
12+ 09.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+ 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город 
новостей 15.05 «Петровка, 38» 15.20, 16.30 
Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» 16+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+ 19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект». 16+ 22.30 «Приют 
комедиантов». 12+ 00.25 Х/ф «ТУЗ» 12+ 
02.20 «Смех с доставкой на дом». 12+ 03.05 
Т/с«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 05.00 
«Линия защиты». 16+ 
> МАТЧ! 06.30 «Легендарные клубы» 12+ 
07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.55 Новости 07.05, 11.55, 17.00, 
21.00, 23.40 Все на Матч! 09.00, 02.00 Спор-
тивная гимнастика 09.50 Футбол. ЧМ-2018. 
Чили - Эквадор 0+ 12.30 Футбол. ЧМ-2018. 
Аргентина - Перу 0+ 14.30 «Спортивный ин-
стаграм». 12+ 14.55 Футбол. ЧМ-2018. Шот-
ландия - Словакия 0+ 17.30 «Победы сен-
тября». 12+ 18.00 Все на футбол! Афиша 
12+ 18.55 Футбол. ЧМ-2018. Грузия - Уэльс 
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Италия - Македония 
00.00 Футбол. ЧМ-2018. Турция - Исландия 
0+ 04.00 Смешанные единоборства 06.00 
«Вся правда про...» 12+ 

СУББОТА 7 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 04.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10 «Председатель» 08.00 «Играй, гар-
монь любимая!» 08.45 «Смешарики. Спорт» 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 09.45 «Слово 
пастыря» 10.15 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» 12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.20 
«Идеальный ремонт» 13.25 Т/с«СЕЗОН 
ЛЮБВИ» 12+ 15.20 «Сезон любви» 12+ 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 
«Время» 23.00 «Короли фанеры» 16+ 23.50 
Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+ 01.40 Х/ф 
«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+ 03.55 «Мужское 
Женское» 16+ 04.50 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 07.10 
«Живые истории» 08.00, 11.00, 11.20 Вести 
08.20 Россия. 12+ 09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». 16+ 13.20 Т/с«Я ВСЁ ПОМ-
НЮ» 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+ 00.55 Х/ф 
«СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+ 02.55 
Т/с«МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 08.25 М ф «Телевизор 
кота Леопольда». «Добрый лес» 08.55 «Эр-
митаж». 09.20 «Обыкновенный концерт» 
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 11.15 Власть фак-
та. «Российско-вьетнамский диалог» 11.55, 
01.15 Д/с «Жираф крупным планом» 12.45 
Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 14.15 История 
искусства 15.10, 02.05 «Искатели» 15.55 
«Игра в бисер» 16.35 Д/с «Модернизм» 
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992 г. 19.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 21.00 «Агора». с Михаилом 
Швыдким 22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца» 
> НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Но-
вый дом» 0+ 08.50 «Устами младенца» 0+ 
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 «Еда живая 
и мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 14.10, 
03.50 «Поедем, поедим!» 0+ 15.05 Своя 
игра 0+ 16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Се-
крет на миллион». 16+ 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 «Ты супер! Танцы» 6+ 
22.45 «Международная пилорама» 16+ 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+ 
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+ 04.20 
Т/с«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 05.35 «Марш-бросок». 12+ 06.05 
«АБВГДейка» 06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 08.25 «Православная 
энциклопедия». 6+ 08.55, 09.15 Х/ф «НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+ 09.00, 18.30 
Губерния 16+ 10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.15 
Т/с«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+ 
14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+ 17.15, 19.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 
23.55 «Право голоса». 16+ 03.05 «Катало-
ния. Есть ли выход?». 16+ 03.40 «Удар вла-
стью. В связи с утратой доверия». 16+ 04.25 
Д/с «Преступления страсти» 16+ 05.15 Чу-
десные исцеления 
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События не-
дели 12+ 06.55 Футбол. ЧМ-2018. Испания 
- Албания 0+ 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация 10.00, 12.30, 15.30, 
17.55 Новости 10.10 Все на футбол! Афиша 
12+ 11.00 Спортивная гимнастика 12.00 «Ав-
тоинспекция» 12+ 12.35 «Вся правда про...» 
12+ 12.55 Кёрлинг. ЧМ среди смешанных ко-
манд. Россия - Хорватия 15.40, 18.20, 20.55, 
23.40 Все на Матч! 16.40, 05.00 Смешанные 
единоборства 18.00 «Десятка!» 16+ 18.55 
Футбол. ЧМ-2018. Босния и Герцеговина - 
Бельгия 21.10 «НЕфутбольная страна» 12+ 
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Болгария - Фран-
ция 00.00 Профессиональный бокс 02.00 
Футбол. ЧМ-2018. Швейцария - Венгрия 0+ 
04.00 «Женщина-бомбардир» 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.20, 06.10 «Модный приго-
вор» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.30 Х/ф 
«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+ 08.15 «Смеша-
рики. ПИН-код» 08.25 «Часовой» 12+ 08.55 
«Здоровье» 16+ 10.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым 11.00 «Моя мама гото-
вит лучше!» 12.20 «Главный котик страны» 
13.10 «Теория заговора» 16+ 14.10 «Леонид 
Куравлев. «Это я удачно зашел!» 12+ 15.15 
Праздничный концерт к Дню учителя 17.30 
«Я могу!» Шоу уникальных способностей 
19.30 «Старше всех!» 21.00 Воскресное 
«Время» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40 К 
юбилею Марины Цветаевой. «В моей руке - 
лишь горстка пепла» 16+ 00.50 Х/ф «ТОРА! 
ТОРА! ТОРА!» 12+ 03.30 «Мужское Жен-
ское» 16+ 04.25 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.30 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» 11.00, 14.00 Вести 11.20 «Смеяться 
разрешается» 14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 12+ 18.00 «Удивительные люди-
2017». 12+ 20.00 Вести недели 22.00 «Вос-
кресный вечер». 12+ 00.00 «Дежурный по 
стране». Михаил Жванецкий 00.55 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианско-
го мира» 07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
08.35 М ф «Верь-не-Верь». «Волшебная 
серна» 09.20 Д/с «Передвижники. Илья 
Репин» 09.50 «Обыкновенный концерт» 
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12.00 «Что 
делать?» Программа В. Третьякова 12.45, 
00.45 Диалоги о животных» 13.30 Д/с «Серж 
Лифарь. Мусагет» 15.10 Д/с «Жизнь по за-
конам саванны. Намибия» 16.05 125 лет со 
дня рождения Марины Цветаевой. Послу-
шайте! 17.25 «Гений». Телевизионная игра 
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 19.30 Новости 
культуры 20.10 «Романтика романса» 21.05 
Д/с «Ангелы с моря» 21.50 Х/ф «ФОРС-
МАЖОР» 23.50 «Ближний круг Валерия Гар-
калина» 01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 02.45 М ф 
«Дарю тебе звезду» 
> НТВ 05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 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 «Пер-
вая передача» 16+ 11.05 «Чудо техники» 
12+ 12.00 «Дачный ответ» 0+ 13.05 «Как в 
кино» 16+ 14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты 
не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 
16+ 23.00 Т/с«БЕССТЫДНИКИ» 18+ 00.55 
Х/ф «ОЧКАРИК» 16+ 02.50 «Судебный 
детектив» 16+ 04.00 Т/с«ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+ > ТВЦ 05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+ 07.30 «Фактор жизни». 12+ 08.00 
«Короли эпизода. Юрий Белов». 12+ 08.55, 
09.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+ 09.00 «Доктор знает». 16+ 
10.55 «Барышня и кулинар». 12+ 11.30 Со-
бытия 11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+ 13.35 «Смех с доставкой 
на дом». 12+ 14.30 Московская неделя 
15.00? 16/20 «Дикие деньги». 16+ 16.00 «По 
горячим следам». 16+ 16.40 «Прощание». 
16+ 17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+ 21.30 Т/с«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+ 
01.05 «Петровка, 38» 01.15 Х/ф «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ» 16+ 03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+ 05.10 Без обмана 16+ 
> МАТЧ! 06.30, 00.10 Смешанные едино-
борства 07.30 «Вся правда про...» 12+ 07.40 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 10.05 Все 
на Матч! События недели 12+ 10.35, 14.15, 
17.15, 18.50, 20.55 Новости 10.45 Футбол. 
Товарищеский матч. Россия - Южная Ко-
рея 0+ 12.45 «НЕфутбольная страна» 12+ 
13.15, 01.25 Спортивная гимнастика 14.25 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область) 16.55 «Спортив-
ный инстаграм». 12+ 17.20, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! 18.20 «Анатомия голов». 12+ 18.55 
Футбол. ЧМ-2018. Литва - Англия 21.40 
Футбол. ЧМ-2018. Германия - Азербайджан 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 0+ 

 МИФЫ  ОБ  СССР

"ВОЗВЫСИТЬ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ ПРИНИЖАТЬ ЕГО"
Беседа Владимира Бортко и Виктора Кожемяко в газете "Правда"

МНОГОЕ ИДЁТ ОТ САМЫХ 
КОРНЕЙ

– Задам вопрос, который 
обращаю почти ко всем при-
глашённым для этой рубрики 
в связи с вековой годовщиной 
Октября. Можете ли вы ска-
зать о нём, как в своё время 
Маяковский: «Моя револю-
ция»?

– Безусловно. И вот почему. 
Мы все – дети своих родителей, 
а от них, согласитесь, как от кор-
ней, идёт очень многое. С корен-
ного и начну.

Мамы моей сейчас уже нет, 
ушла недавно, однако дожила, к 
счастью, до 95 лет. И, к счастью 
же, мы с ней немало разговари-
вали. Замечу: у неё была, чем, по-
моему, можно гордиться, медаль 
«За оборону Сталинграда»…

– То есть она была на во-
йне?

– Да, медсестрой. В танковых 
войсках.

– Это очень интересно. 
Однако невольно выделяю 
одно обстоятельство: и 
отец, и мать ваши, будучи 
студентами, идут на фронт 
добровольно. Известно, что 
это было тогда массовое яв-
ление – очереди в военкоматы 
и райкомы комсомола сразу 
же после начала войны. Такие 
герои наши, как Зоя Космоде-
мьянская, Вера Волошина и 
многие другие, были именно 
добровольцами. О чём это го-
ворит? Шли убеждённо защи-
щать не просто Родину, а Со-
ветскую Родину, которая, при 
всех пережитых тяжелейших 
испытаниях и трудностях, 
сумела доказать, особенно 
молодым, каковы её реальные 
цели, задачи и перспективы.

– Несомненно. Главное – че-
ловек труда! Люди (большинство, 
наверное) успели и сумели это по-
нять, осознать и всем существом 
своим в это поверить. Отсюда 
убеждённость.

СТАЛИН, РЕПРЕССИИ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВДЫ

– Однако нынче, говоря о 
сталинском времени, чуть ли 
не всё сводят к репрессиям. А 
вы мечтаете снять про Ста-
лина фильм. Ваших предков 
репрессии не коснулись?

– Коснулись. Дед по отцовской 
линии был в Курске вторым се-
кретарём Центрально-Чернозём-
ного обкома партии, так вот его 
расстреляли.

– Страница нашей исто-

рии, до сих пор требующая 
более глубокого анализа.

– С дедом я постарался разо-
браться. И когда изучал дело в ар-
хиве КГБ, то понял: не Сталин его 
расстрелял, а собственный заме-
ститель. Написал цыдулю, донос. 
Чтобы место себе освободить. И 
освободили…

Но я много занимался темой 
репрессий и тогда, когда писал 
сценарий о Сталине. Мой вывод 
твёрдый: инициатором той кам-
пании был не он. Суть следующая. 
После того, как была разработана 
и принята новая Конституция, на-
званная Сталинской (суперпро-
грессивная по всем параметрам!), 
Иосиф Виссарионович хотел про-
вести выборы на альтернативной 
основе. То есть партия выдвигает 
на одно место нескольких канди-
датов, а народ выбирает.

Однако для утверждения та-
кой системы надо было пройти 
две инстанции – Политбюро и ЦК. 
С Политбюро получалось проще, 
потому что там сталинские пред-
ложения, как правило, проходили 
уже без особого противоборства. 
А во Т/сЦК – совсем другое. В 
его составе больше 200 человек, 
и самое основное – многих такое 
предложение не просто не устра-
ивало, но даже напугало.

– Ну да, реальная боязнь 
потерять свою должность…

– В том-то и дело! Старые 
большевики, двухклассное об-
разование, новые задачи и слож-
ные отношения на местах… Так 
вот Сталину – встречное предло-
жение от этих кадров. У нас же, 
дескать, недобитая троцкистская 
и прочая оппозиция, поэтому да-
вайте сперва партию почистим, а 
потом уж будем выбирать.

Объективно говоря, необхо-
димость чистки действительно 
была. Но когда, что называется, 
процесс пошёл, то люди нача-
ли писать друг на друга доносы, 
жертвой чего, в частности, стал и 
мой дедушка.

Мне дедушку жаль, я оплаки-
ваю его. Однако, если взвешивать 
на весах истории, то всё становит-
ся не столь однозначным. Особен-
но в преддверии чудовищной во-
йны, которая (Сталин-то знал это 
лучше всех!) была неотвратима.

– И в связи с этим опас-
ность «пятой колонны» за 
спиной?

– Разумеется! Иначе, пожалуй, 
не было бы ни нашей Победы, ни 
той великой Советской страны, 
которую мы с вами имели.

Бесспорно, были перегибы 
и несправедливости, пострада-
ли невинные. Только ни в коем 
случае всех репрессированных 
в то время невинными считать 
нельзя. И, учитывая невероятно 
сложный путь, который вынуж-
дена была пройти в те годы наша 
страна, признать Сталина просто 
«кровавым маньяком»… Да свин-
ство это, по меньшей мере!

– Достигнутое Советской 
властью за столь корот-
кое по историческим меркам 
время стоило бы сегодня 
детальнейшим образом из-
учать.

– Согласен. Хотя многое абсо-
лютно очевидно. Скажем, впер-
вые за тысячелетнюю историю 
России у нас фактически не было 
коррупции. А если и была, то в 
масштабах, не влияющих на су-
ществование государства. Спра-
шивается, почему? Да потому, что 
правящая верхушка не имела поч-
ти ничего своего. Даже блюдечки 
на даче были казёнными. А заме-
чено в мировой истории: когда 
начальники не воруют, тогда и 
внизу это прекращается.

– Единство общества, о 
котором сейчас без конца го-
ворят «сверху», тогда было 
естественным, потому что 
не существовало такой ко-
лоссальной пропасти: бога-
тые – бедные. Ныне истин-
ное единство недостижимо.

– Разве можно было предста-
вить в советское время, чтобы 
всего 1 процент населения стра-
ны владел прочти 80 процентами 
общественного богатства? Да ка-
кое может быть единство между 
этими грабителями и ограблен-
ными, сколько ни призывай…

Отсюда при нынешнем капи-
тализме и более чем скромные 
экономические «успехи». Тогда, в 
начале 1930-х годов, Сталин ска-
зал о необходимости за десять лет 
пробежать расстояние, на кото-
рое другим странам требовалось 
50-летие или 100-летие, – и про-
бежали. Сегодня просто невооб-
разимо такое.

– Да и может ли сегодня 
быть там, «наверху», подоб-
ное стремление?

– Ой, сомневаюсь! Чем боль-
ше наблюдаю за действиями, на-
пример, экономического блока 
теперешнего правительства, тем 
твёрже убеждаюсь: это какие-то 
«засланные казачки», которые 
стараются отнюдь не в интересах 
собственной страны.

– Судя по всему, далеко не 
у вас одного подобное впе-
чатление.

– А знаете, какова одна из 
важнейших причин? В древней 
книге – Писании – сказано: «Не 
собирайте себе здесь – собирай-
те там (имея в виду Царствие не-
бесное), ибо где богатство, там и 
сердце». Но где у них богатство? 
Как принято нынче говорить, «за 
бугром». Стало быть, и сердце их 
тоже туда устремлено.

КОГДА ДЕНЬГИ СТАНОВЯТ-
СЯ ГЛАВНЫМ СМЫСЛОМ 
И ОСНОВНЫМ МЕРИЛОМ 

ВСЕГО

– Вот здесь, в думском ка-
бинете, вижу у вас, Владимир 
Владимирович, вместе с пор-
третом Сталина и портрет 
Сергея Эйзенштейна. Когда-
то, помню, на мой вопрос, 
кто же ваш самый любимый 
кинорежиссёр, вы ответили: 
Эйзенштейн. Ну а при этом 
имени сразу видится «Бро-
неносец «Потёмкин», до сих 
пор по мировому признанию 
входящий в десятку лучших 
фильмов всех времён, вспо-
минается «Октябрь», где на 
экране в художественной лен-
те впервые появился Ленин. 
В общем, с темой революции 
вошёл в кино этот великий 
художник.

– Не только он. Целая когорта 
очень талантливых молодых лю-
дей буквально ворвалась после 
Октября в начинающееся совет-
ское искусство. Если про кино го-
ворить, это и Всеволод Пудовкин, 
и Дзига Вертов, и многие другие, 
которых долго можно перечис-
лять. И они совершили огромный 
прорыв в этом нашем виде искус-
ства, резко двинули его вперёд.

Но стоит заметить: была тут, 
кроме роли одарённых лично-
стей, также роль государства. Оно 
вдохновило художников новыми 
плодотворными идеями и опреде-
лило тот самый курс на возвыше-

ние человека, о котором мы уже 
говорили.

– Благодаря этому была 
создана великая советская 
культура, непреходящая уни-
кальная ценность которой 
со временем становится всё 
очевиднее.

– Конечно. Начинается же с 
того, какие цели и задачи ставит 
перед собой государство.

– И нынешнее падение 
культуры в нашей стране, в 
том числе родного для вас ис-
кусства кино, вы связываете 
именно с этим?

– В первую очередь. Там – ду-
ховный рост человека, а здесь – 
прибыль. Это же абсолютно раз-
ное!

– Картина безрадостная. 
Если сравнивать советское 
искусство и культуру в целом 
с тем, что мы имеем сегод-
ня, – разительный контраст. 
Был великий советский те-
атр, была великая советская 
песня. А что сегодня поют 
по радио и телевидению? Или 
пошлость, если не откровен-
ную похабщину, или сплошь 
на английском, будто мы и не 
в России вовсе…

– Вспомните, какая основа-
тельная работа шла в советское 
время над той же песней. Зани-
мались этим талантливые про-
фессиональные композиторы, ис-
тинные поэты. Да ещё и редактор 
подключался – как правило, не 
впустую. Были, конечно, неуда-
чи, не без этого, но существовала 
высокая планка, на которую шло 
равнение как на ориентир. Сегод-
ня же все достойные ориентиры 
сбиты! Музыкальных радиостан-
ций полным полно, а звучит там 
такое, что надо уши затыкать.

– Вы как кинорежиссёр на-
чинали в советское время. 
Что из школы тех лет осо-
бенно выделяете?

– Я вам скажу о том, что выде-
лил, причём с невероятно искрен-
ним восхищением, американский 
режиссёр, с которым я познако-
мился где-то около 1990 года. К 
нам на «Ленфильм» приехала тог-
да целая делегация из Голливуда, 
и вот одного из этой делегации я 
позвал к себе домой.

Впрочем, жил я в отдалённом 
Купчино, квартирка была тесная, 
и в смысле обстановки хвастать 

было тоже особо нечем. Но на сту-
дии у нас завязался интересный 
профессиональный разговор, ко-
торый хотелось продолжить. Так, 
знаете, чем он был поражён боль-
ше всего в моём рассказе? Что по-
сле окончания института я, начи-
нающий режиссёр, получил право 
и деньги на самостоятельный де-
бют, то есть на съёмку фильма.

Не у всех как следует получа-
лось, прямо надо сказать. Но госу-
дарство шло на такой риск, и это 
свидетельствует о многом. Талан-
ты всячески поддерживались, им 
давалась возможность по макси-
муму проявить себя. И вот, услы-
шав об этом, американский мой 
коллега заявил, что отдал бы все 
свои нынешние богатства за та-
кую возможность в начале твор-
ческого пути.

– Сегодня изумляешься, 
когда думаешь о многоцветье 
и яркости имён в советской 
кинорежиссуре, создавших 
такое бесценное наследие. В 
самых разных жанрах и сти-
лях…

– Да, ведь многое смотрится и 
сейчас.

БЫТЬ КОММУНИСТОМ – 
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО

– Не могу обойти, как и в 
прошлой беседе, проблему 
вашего членства в КПРФ. И 
хочу опять спросить: до-
полнительные трудности у 
режиссёра Бортко, ставшего 
коммунистом, возникают?

– Когда я первый раз появил-
ся в Думе депутатом от КПРФ, 
мне встретился один мой старый 
знакомый. С ходу говорит: «Как 
это ты оказался там, у коммуни-
стов? Не годится. Давай к нам!» 
А к нам – это значит в «Единую 
Россию».

– И вы не колебнулись?
– На сто процентов было ис-

ключено. Потому что решение-то 
моё не с бухты-барахты приня-
то, а очень продуманно. Я и без 
призывов этого знакомого мог 
подать заявление в «Единую Рос-
сию», мог и в «Справедливую» 
или в ЛДПР. Но вступил в 2007-
м именно в КПРФ! Не изменив 
партии, куда вступал в 1980-м. Я 
же не выходил из КПСС: просто к 
финишу «перестройки» партком 
у нас на «Ленфильме» словно сам 
собой испарился, а вслед за ним 

растаяла и вся организация. Так 
что для меня стать членом КПРФ 
означало возвращение на круги 
своя.

– Вы в Госдуме по-
прежнему заместитель пред-
седателя Комитета по куль-
туре?

– Первый заместитель.
– Результатами усилий в 

этой должности удовлетво-
рены?

– Я думаю, каждый или поч-
ти каждый, кто работает здесь 
вместе со мной, хотел бы гораздо 
большего. Само состояние нашей 
культуры, о чём мы с вами гово-
рили, взывает к мерам несравни-
мо более действенным. Не полу-
чается пока, к сожалению, но ведь 
и руки опускать нельзя. Вообще, 
если говорить о моей депутатской 
деятельности, у меня есть идеи, 
которые я намерен и дальше со 
всей возможной настойчивостью 
продвигать, бороться за них.

– А как, Владимир Влади-
мирович, складываются у 
вас отношения с актёрами 
на съёмочной площадке? Я ча-
сто думаю: такие разные по 
убеждениям люди снимают-
ся в ваших фильмах, и найти 
общий язык с ними, по-моему, 
весьма нелегко.

– Нахожу. Это входит в круг 
требований моей профессии. 
Убеждения, в том числе политиче-
ские, у актёров бывают действи-
тельно очень разные. Скажем, 
снимавшийся в роли Тараса Буль-
бы великий артист Богдан Ступка 
был, можно сказать, украинский 
националист, а я – русский ком-
мунист. Но мы делали общую и, 
я считаю, важную творческую ра-
боту: Гоголь нас соединял.

Как коммунист, я постоянно 
чувствую не столько дополни-
тельные трудности, о которых вы 
спросили, сколько дополнитель-
ную ответственность. Очень боль-
шую. У этого звания и у нашей 
партии такая великая история, 
что соответствовать ей непро-
сто. Заботит меня и сегодняшний 
образ КПРФ. В моём представле-
нии, он должен быть существен-
но ярче и привлекательнее. Но 
что конкретно надо сделать для 
этого? Как добиться? Вот о чём, 
по-моему, все мы – члены партии, 
её сторонники – думать обязаны 
денно и нощно.



30 СЕНТЯБРЯ
В 1895 году в селе Новая Гольчиха Вичугского 

района родился Александр Михайлович ВАСИЛЕВ-
СКИЙ, дважды Герой Советского Союза, маршал Со-
ветского Союза. 

В 1927 гоуд в селе Дунилово Шуйского района ро-
дилась Вера Ивановна СМИРНОВА, ткачиха, Герой 
Социалистического Труда. Жила и работала в г. Камы-
шин Вологоградской области. Умерла в 2016 году.

1 ОКТЯБРЯ 
В 1941 году на фронт направлена 332-я дивизия 

имени Фрунзе. 
В 1981 году состоялось официальное открытие 

Ивановского инженерно-строительного института.
2 ОКТЯБРЯ

 В 1882 году родилась Ольга Михайловна Генки-
на, профессиональная революционерка. Убита в 1905 
году. 

3 ОКТЯБРЯ
В 1927 году в Иваново-Вознесенске завершено 

строительство Рабочего посёлка.
В 1961 году пущена в строй первая очередь Ива-

новского домостроительного комбината.
4 ОКТЯБРЯ 

В 1964 году Ивановский завод расточных станков 
выпустил станок с автоматизированным управлением. 

В 1901 год в д. Беловское Пучежского района роди-
лась Анна Петровна КЛИКАНОВА Герой Социалисти-
ческого Труда, льновод, звеньевая колхоза "Свобода" 
Пучежского района. Умерла в 1974 году.

5 ОКТЯБРЯ
В 1930 году пущена в эксплуатацию ИвГРЭС.
В 1960 году открыт Парк культуры и отдыха имени 

революции 1905 года. 
6 ОКТЯБРЯ

В 1919 году в Иваново-Вознесенске основана об-
ластная научная библиотека. 

 В 1986 году ивановская футбольная команда «Тек-
стильщик» стала обладателем кубка РСФСР. 
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 • ОБЩЕСТВО

 • ПОМНИМ  • ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Ивановский обком КПРФ сердечно 
поздравляет 
с днем рождения
Людмилу Иванову 
СУСЛОВУ
Владимира Фоковича ША-
ЛЫГИНА
Александр Васильевича 
КАСТОРИНА
От всей души желаем 
доброго здоровья и благо-
получия.

 • УСАДЬБА 

 • ОБЩЕСТВО 

Как хранить урожай 
чеснока?

К МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕРОНИКЕ 
СКВОРЦОВОЙ
КАКАЯ У НАС ВСЁ-ТАКИ В СТРАНЕ 

МЕДИЦИНА – БЕСПЛАТНАЯ ИЛИ 
ПЛАТНАЯ?

– С одной стороны, представители вла-
сти нам постоянно твердят, что у нас соци-
ально ответственное государство: дескать, 
благодаря обязательному медицинскому 
страхованию всех больных граждан в нашей 
стране, конечно же, непременно вылечат 
всеми доступными способами. Но, с другой 
стороны, уши не заткнёшь и глаза не спря-
чешь, – мы чуть не каждый день узнаём из 
газет, слышим по радио или видим по теле-
видению (не говоря уже о социальной ре-
кламе в сети Интернет), что тому или иному 
больному ребёнку требуется сложнейшая 
операция, на которую необходимо собрать 
кругленькую сумму. Дальше идут странные 
объяснения, что, мол, бюджет несёт только 
часть расходов (например, на саму опера-
цию), а остальное – дорогостоящие редкие 
препараты, оборудование или дальнейшее 
сложное лечение – бюджетом не оплачива-
ется, и поэтому надо на всё это собирать с 
миру по нитке... Причём такие призывы зву-
чат не от каких-то сомнительных дельцов и 

коммерсантов, а от весьма компетентной 
благотворительной организации под назва-
нием «Русфонд», которую никто не может за-
подозрить в игре на чувствах – она действи-
тельно занимается благим делом: собирает 
деньги для больных детей, заботится об их 
будущем. Как же так получается?

А как понимать сбор средств на опера-
ции, допустим, в немецких клиниках? Каза-
лось бы, если действительно по каким-то 
видам лечения медицинские услуги не мо-
гут оказать наши отечественные больницы 
и специалисты (в силу того, например, что 
в данной специфической области у нас не 
разработаны методики или не хватает совре-
менного оборудования), то почему лечение в 
зарубежных клиниках нельзя оплачивать из 
российского бюджета, в который поступают 
страховые медицинские отчисления? Поче-
му надо на такие операции объявлять сбор 
народных средств? Для чего тогда существу-
ют все эти фонды ОМС, для чего нам вешают 
лапшу на уши о госфинансировании крупней-
ших отечественных клиник?

И самый главный вопрос: так есть всё-
таки у нас в стране бесплатная медицина? 
Или нам надо готовиться к тому, что в ито-
ге всё лечение, кроме самых элементарных 
анализов, будет платным и за счёт своего 
кармана?

У НАРОДА ОСТАЮТСЯ 
ВОПРОСЫ: 

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПА-
НИИ (ВГТРК) ОЛЕГУ ДОБРОДЕЕВУ
ПОЧЕМУ НЕ МЕНЯЕТЕ ЛИЦА В ТОК-

ШОУ СОЛОВЬЁВА?

У Олега Добродеева давно сложилась 
репутация информационника-суперпрофес-
сионала. Но как тогда объяснить, что почти 
каждую полночь он в эфир телеканала «Рос-
сия» выпускает Владимира Соловьёва? Не-
ужели ему не ясно, что Соловьёв уже всем 
изрядно надоел? Почему нельзя выпускать 
этого телеведущего в эфир хотя бы через 
раз, к примеру, по вторникам, а вести еже-
недельное воскресное ток-шоу на первое 
время доверить, скажем, Сёмину, который 
уже несколько лет готовит на родственном 
канале «Россия-24» передачу с названием, 
кажется, «Агитпроп»?

Второй вопрос. А что, Соловьёв знает 
всего 10–12 политиков? Посмотрите, кто 
участвует в его ток-шоу. Одни и те же лица: 
Жириновский, Проханов, Никонов, Железняк, 
Куликов, Сатановский, Яровая, Шахназаров, 
русский американец Злобин, защитник По-
рошенко то ли киевлянин, то ли уже пропи-
савшийся в Москве Ковтун… Причём некото-
рые (как Дмитрий Куликов) в один и тот же 
день успевают выступить также у Кузичева 
и Стриженовой на 1-м канале, у Бабаяна на 
канале ТВЦ и у Беляевой и Норкина на НТВ. 
Я уже не говорю о том, что у иных завсегда-
таев Соловьёва настолько подмочена репу-
тация (назову для примера Игоря Коротченко 
и Сергея Железняка), что уже от одного их 
вида тошнит. Где другие люди? Или мир уже 
оскудел на яркие личности? В таком случае, 
уважаемый Олег Борисович, примите под-
сказки.

Понятно, что телеканал нуждается пре-
жде всего в умелых говорунах, представ-
ляющих власть. Так кто вам мешает иногда 
зазывать на ток-шоу советника президента 
России по культуре Владимира Толстого, де-
путата Госдумы от правящей партии Вален-
тину Терешкову, заместителя министра обра-
зования и науки России Павла Зеньковича?..

Почему коммунистов в воскресной пере-
даче Соловьёва представляет, как правило, 
один Леонид Калашников? Складывается 

впечатление, будто вы уже сейчас готови-
те Калашникова на замену Зюганову. Так 
ли это? Но в той же КПРФ есть несколько и 
других ярких фигур. Показывайте для нача-
ла раз в квартал Клычкова. Или боитесь, что 
если Клычков станет хоть изредка мелькать 
на государственном телевидении, то он осе-
нью следующего года сможет составить на 
выборах мэра Москвы реальную конкурен-
цию Собянину?

Почему из оппозиции телеканал «Рос-
сия» предпочитает приглашать в основном 
Бориса Надеждина? Не потому ли, что На-
деждин очень предсказуем и изначально 
аутсайдер, неспособный в чём-либо переу-
бедить власть? Я не призываю заменить На-
деждина радикальным Навальным или тоже 
уже набившим оскомину Ильёй Яшиным. 
Но для объективности позовите хотя бы раз 
Юлию Латынину. Напрасно вы думаете, что 
Латынина всегда только ругает власть и что 
она невменяема. Когда это нужно, она может 
пропеть песнь даже Собянину. В любом слу-
чае Латынину будут слушать все – и правые, 
и левые, и центристы. Другое дело, беспо-
лезно против неё выставлять Железняка или 
Яровую. Оппонент из властных кругов тоже 
должен быть эрудированным, компетентным 
и ярким (а таких фигур Соловьёву как раз 
очень даже не хватает).

Узок у Соловьёва и писательский круг. По-
хоже, он знает лишь Александра Проханова 
и Юрия Полякова, в помощь к которым наш 
телегуру иногда призывает ещё Сергея Шар-
гунова. Видимо, Соловьёв никогда не читал и 
не слышал суждений Юрия Козлова, Бориса 
Евсеева, Павла Крусанова или Германа Са-
дулаева.

Так что же вы, Олег Борисович, боитесь? 
Почему вы не выслушаете в ток-шоу Соло-
вьёва новые лица? Вы же, повторю, профес-
сионал экстра-класса и лучше других долж-
ны понимать, что с давно примелькавшимися 
лицами, чьи оценки и аргументы предска-
зуемы, погоды не сделать. Вы ведь ещё не 
глубокий старик. Вспомните себя конца 80-х 
и начала 90-х годов и попробуйте вновь про-
явить безоглядную смелость. Удивите нас. А 
если не можете, то не тяните с заявлением 
об уходе на покой.

 Вячеслав ОГРЫЗКО

«Даже не извинились»
Ангелина Вовк о том, кто «ушел» ее с ТВ

Легендарная «тетя 
Лина», которую в Союзе зна-
ли и любили люди буквально 
всех возрастов, поговорила с 
«АиФ» накануне своего юби-
лея.

Ангелину Вовк, которая 
16 сентября отпраздновала 
75-летие, знал в Советском 
Союзе каждый – от мала до 
велика.

Малыши обожали обая-
тельную тётю Лину, которая 
вела «Спокойной ночи, ма-
лыши!» вместе с Хрюшей 
и Степашкой. А взрослые 
смотрели «Новости» и «Пес-
ню года», которые вела Анге-
лина Михайловна. Сегодня 
впервые телеведущая рас-
сказала о скандале, произо-
шеднем в своё время на му-
зыкальном телефестивале.

– Ангелина Михайлов-
на, несколько лет назад 
ваших поклонников по-
тряс тот факт, что 
Ангелину Вовк и Евгения 
Меньшова выкинули из 
программы «Песня года». 
Про свой уход вы сказа-
ли в «АиФ» следующее: 
«Грустно, что по отно-
шению ко мне и моему со-
ведущему Евгению Мень-
шову Крутой и Пугачёва 
поступили очень некор-
ректно». А можно подроб-
нее? У вас есть какие-то 
предположения, почему 
вас, многолетнюю веду-
щую популярнейшей в 
своё время телепрограм-
мы «ушли»?

– У меня нет на этот счёт 
никаких предположений, это 
уже перевёрнутая страница 
и я не хотела бы к ней воз-
вращаться. Могу лишь ска-
зать, что, конечно, мне было 
неприятно всё произошед-
шее.

Я считаю, что заслужила 
хотя бы то, чтобы мой уход 
был более красиво обстав-
лен. Я телевизионный ра-
ботник, который отдал жизнь 
телевидению, не заработав 
бешеных гонораров и денег. 
Я долгие годы вела фести-
валь, ещё до того как появи-
лись Крутой и Пугачёва. А 
передо мной даже никто не 
извинился. А ведь я в своё 
время отстояла этот фести-
валь, когда его собирались 
закрывать. Не Крутой, не 

Пугачёва отстояли «Песню 
года», а я. Пугачёва доста-
точно редко появлялась на 
фестивале, и судьба его её 
совершенно не волновала. 
Но… Если кому-то так посту-
пать, как обошлись со мной, 
позволяет совесть, это его 
личное дело. Всё в духе вре-
мени. Мы сталкиваемся с та-
ким поведением на каждом 
шагу, когда люди ведут себя 
грубо и некрасиво.

– А ваш партнёр Евге-
ний Меньшов, царствие 
ему небесное, не про-
бовал сопротивлять-
ся, чтобы остаться на 
«Песне года»?

– Мы тогда вместе ушли 
из «Олимпийского», где сни-
малась «Песня года». Пуга-
чёва переделывала всё по 
ходу программы. Там, где 
по сценарию должны были 
говорить мы с Женей, была 
уже вклеена другая стра-
ница. Когда мы с Женей 
Меньшовым поняли, что нам 
отводится роль «голоса за 
сценой», пришли к выводу, 
что оставаться там бессмыс-
ленно.

 – Ангелина Михай-
ловна, вы прекрасно вы-
глядите, находитесь в 
прекрасной форме. При-
знайтесь, в чём тут се-
крет?

– Конечно, я слежу за со-
бой. Каждый раз до «Песни 
года» я ложилась в специ-
альную клинику, где надо 
мной работали, делали мас-
сажи, процедуры. И сегод-
ня я посещаю косметолога, 
очень люблю пробовать 
новинки в косметологии. 
Считаю, что это часть про-

фессии телеведущей – быть 
красивой и ухоженной. Никто 
из зрителей не хочет видеть 
на экране сморщенное лицо.

Ну и, конечно, я слежу 
за физической формой. По-
сещаю бассейн, а вот фит-
несом занимаюсь от раза к 
разу, постоянно посещать 
спортивный клуб времени 
нет. В своё время я приоб-
рела для дома несколько 
тренажёров, в том числе 
беговую дорожку и специ-
альный станок для того, что-
бы качать пресс. В общем, 
всё есть для поддержания 
формы, остаётся только не 
лениться.

– Своих детей у вас 
нет, зато очень много 
крестников. Удаётся с 
ними со всеми общать-
ся?

– Наша жизнь в мегапо-
лисе построена так, что по-
рой ты и соседей своих не-
делями не видишь… Так что 
из крестников я чаще встре-
чаюсь с теми, кто ближе ко 
мне живёт. За каждого своего 
крестника я молюсь, чтобы 
он помог им. Верю, что бог 
меня слышит.

– Для нескольких по-
колений советских детей 
вы навсегда останетесь 
тётей Линой. А сейчас 
вас так кто-то называ-
ет?

– Ко мне постоянно под-
ходят те, кто вырос на «Спо-
койной ночи, малыши!». 
Причем меня так и называ-
ют: «Тётя Лина». (Смеется.) 
Они помнят, как я рассказы-
вала сказки им перед сном, 
и благодарят, говорят, что 
любят…

Встреча губернатора 
Орловской области с акти-
вом Правления Орловской 
областной организации 
Союза писателей России 
прошла 19 сентября.

За чашкой чая глава 
региона и представители 
творческой интеллиген-
ции региона поговорили о 
деятельности Союза, его 
проблемах и подготовке к 
празднованию 200–летия 
И.С. Тургенева.

В приветственном слове 
Вадим Потомский отметил, 
что Орёл является третьей 
литературной столицей и 
это звание необходимо не 
только сохранить, но и удер-
жать. «Мы это делаем бла-
годаря вашему творчеству 
и вашей деятельности», 
– обращаясь к писателям, 
подчеркнул губернатор-ком-
мунист.

В ходе беседы литерато-
ры рассказали Потомскому 
о своих проектах, работе 
с молодёжью и книгоизда-
тельской деятельности.

Председатель Орлов-
ской областной организации 
Союза писателей России 
Андрей Фролов поблагода-
рил губернатора за стипен-
дии выдающимся литерато-
рами региона и поддержку 
книгоиздательской деятель-
ности.

Издатель Александр 
Лысенко проинформиро-
вал Вадима Потомского об 
организации издательско-
выставочной деятельности 
Орловской областной орга-
низации Союза писателей 
России.

Кроме того, участни-
ки встречи обсудили воз-
можность учреждения ли-
тературной премии Д. И. 
Блынского за развитие со-
временной художественной 
литературы в Орловской 
области.

В Орловской областной 
организации Союза писа-
телей России в настоящее 
время состоит 23 человека. 
Союз писателей проводит 
около 80 мероприятий в год, 
среди них творческие встре-
чи с читателями, различные 
конкурсы и презентации но-
вых книг.

* * *
Губернатор Орловской 

области 20 сентября под-
писал Указ об учреждении 
памятной медали в честь 
200-летия со дня рождения 
великого русского писателя 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва.

Медалью будут на-
граждать граждан России 
Федерации, иностранных 
граждан и трудовые коллек-
тивы, которые внесли вклад 
в изучение и популяризацию 
творчества писателя, а так-
же в подготовку празднова-
ния юбилея И.С. Тургенева.

В документе, опублико-
ванном на сайте региональ-
ного правительства, раз-
мещён макет медали. Она 
представляет собой наград-
ной знак в виде двухсторон-
него круглого медальона. На 
лицевой части которого изо-
бражен профиль Тургенева. 
На оборотной стороне рас-

положен фрагмент сквера 
«Дворянское гнездо».

На проведение празд-
нования юбилея писателя 
Орловской области из фе-
дерального бюджета выде-
лено 196,46 млн рублей. 

Среди мероприятий, ко-
торым будет уделено особое 
внимание – реконструкция 
здания Орловского объ-
единенного государствен-
ного литературного музея 
И. С. Тургенева, музея-за-
поведника И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново», 
проведение театрального 
фестиваля «Русская клас-
сика».

План празднования 
включает целый спектр 
памятно-мемориальных и 
культурно-просветительских 
мероприятий: международ-
ные конференции, форумы, 
театральные постановки, 
публикации научных изда-
ний, реставрация объектов, 
связанных с творчеством И. 
С. Тургенева.

Ранее губернатор-ком-
мунист Вадим Потомский не 
раз отмечал, что Тургенев – 
это гордость и главный узна-
ваемый брэнд Орловщины, 
которую заслуженно назы-
вают «Тургеневским краем».

ГУБЕРНАТОР-КОММУНИСТ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПИСАТЕЛЯМИ

Памятник Бодрову-младшему 
установят в Москве в 2018 году

В Москве в 2018 году 
может появиться памят-
ник «Брат Данила», по-
священный герою филь-
мов «Брат» и «Брат 2» 
Сергею Бодрову-младше-
му. Презентация памят-
ника состоялась 20 сен-
тября, пишет «Вечерняя 
Москва».

Монумент представит 
собой бронзовую литую 
фигуру персонажа Данилы 
Багрова, который как будто 
куда-то идет.

«Во многих фильмах 
мы видим классический сю-
жет – герой что-то ищет, – 
объясняет позу шагающего 
«Брата Данилы» скульптор 
Андрей Клыков. – Как ры-
цари короля Артура искали 
грааль, так и герой Сергея 
находится в постоянном 
поиске правды».

Памятник планируют 
установить летом 2018 
года, но пока окончательно 
не решено, где установят 
памятник.

Предварительно рас-
сматриваются варианты 
размещения места под 
памятник. Обсуждаются с 
властями города такие ме-
ста, как начало Покровско-
го бульвара, парк Декабрь-
ского восстания, сквер на 
Кудринской площади и пло-

щадь возле станции метро 
«Баррикадная»

Создание и установка 
памятника Сергею Бодро-
ву-младшему будут про-
ходить при помощи на-
родного финансирования. 
Пожертвовать деньги мо-
жет любой желающий.

Как сообщало ИА 
REGNUM, 20 сентября 
2017 года отмечалось 
15-летие Кармадонской 
трагедии – одной из круп-
нейших в истории России 
природных трагедий – схо-

да ледника Колка в Север-
ной Осетии. Катастрофа 
унесла жизни, по меньшей 
мере, 125 человек, в том 
числе и Сергея Бодрова.

Напомним, премьера 
фильма Алексея Балаба-
нова состоялась в 1997 
году. Этой весной исполни-
лось 20 лет со дня выхода 
на экраны фильма «Брат». 
Продолжение фильма о 
Даниле Багрове, ставшем 
своеобразным «героем 
конца 90-х», «Брат-2», вы-
шел на экраны в 2000 году.

Отвечает кандидат с.-х. наук Валентина Кокорева:
– Чеснок часто держат в деревянных планчатых ящиках 

слоем не более чем в 3 луковицы. Можно связать их в пуч-
ки или сплести в косы и подвесить на стену. Озимый чеснок 
дольше всего хранится при температуре около +2 °C и влаж-
ности воздуха 70–80%. При более высоких температурах он 
лежит значительно хуже. Самое плохое – сильные колебания 
температуры: они ведут к отпотеванию и плохо сказываются 
на лёжкости. 

 Многие овощеводы-любители хранят чеснок в подвалах, 
засыпав его крупной поваренной солью или перекладывая 
сфагновым мхом. Лучшее место для чеснока в городской 
квартире – в открытом полиэтиленовом пакете, помещённом 
в картонную коробку, которая стоит на нижней полке холо-
дильника.

В это влажное лето чеснок мог оказаться заражённым 
бактериозом. При уборке болезнь себя никак не проявляет, 
но прогрессирует во время хранения, особенно в тёплых и 
влажных условиях. У поражённого чеснока на зубках появля-
ются коричневые язвочки или полоски. Потом они становятся 
полупрозрачными, как бы подмороженными, и издают непри-
ятный гнилостный запах. Чаще болеет плохо просушенный 
чеснок и головки с механическими повреждениями. Хранение 
в тёплых и влажных условиях способствует развитию болез-
ни.

Регулярно осматривайте хранящийся чеснок и извлекай-
те все подозрительные луковицы.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА  ПО  ПАРТИИ
12 августа на 92 году ушёл из жизни Коммунист с 

большой буквы ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ФРИДМАН. Член 
КПСС с 1955 года, а в КПРФ – со дня основания.

Родился в Москве 22.05.1926 г. Приписав себе год, в не-
полные 18 лет (5.11.1943г.) был призван в Советскую Армию 
(РККА). Был пулемётчиком. При освобождении одного из сёл 
из своей винтовки красноармеец Фридман убил немецкого 
снайпера, за что был награждён медалью «За отвагу».

Победу встретил в Чехии. Затем был Берлин. После окон-
чания войны остался служить в Советской Армии. С 1950 по 
1953 год он – участник корейской войны, затем в Китае, в со-
ставе группы Советских войск.

Как участник Великой Отечественной войны Лев Давидо-
вич получил награды: орден «Отечественной войны II степе-
ни», орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу», юбилей-
ные медали.

В 1971 году был демобилизован из рядов Советской Ар-
мии, но уже в мирное время продолжал обучать военному 
мастерству молодёжь. Более 20 лет Лев Давидович был во-
енным руководителем в Ивановской средней школе №56. 

На протяжении всей своей жизни Л.Д.Фридман был чест-
ным и преданным идеалам коммунистической партии комму-
нистом, принимал активное участие в работе районной орга-
низации КПРФ. Он был замечательным, заботливым отцом и 
дедом и оставил по себе светлую память.

Об этом человеке и гражданине можно сказать так: «При 
жизни он светился делами своими, а после смерти – отбле-
сками этих дел».

Товарищи по партии навсегда сохранят о нём светлую 
память.

Секретарь первичного отделения КПРФ №2 
Советского района В.А.Алексеева
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