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ОФИЦИАЛЬНО

СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ
МИР К ЛУЧШЕМУ
Обращение Юбилейного комитета по празднованию
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции
Уважаемые

соотечественни-

ки!
Соратники, товарищи и друзья!
7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Более века в мире не было и нет
события, равного ей по масштабности и значимости. И в иные
века подобных вех, кардинально
изменивших жизнеустройство на
планете, – единицы.
Главным итогом революции,
которую мы по прежнему считаем
своей, стало создание и утверждение первого в мире свободного
социалистического государства.
Упразднив эксплуататорские классы и сословия, спаянное на основе
равноправия и справедливости,
оно стало общим домом рабочих
и крестьян более ста народов и
народностей, проживающих на
одной шестой части территории
Земли.
В короткие по историческим
меркам три десятка лет Советское государство сумело последовательно одолеть иностранную
интервенцию 14 буржуазных государств, провести полную ликвидацию безграмотности и культурную революцию, успешную
индустриализацию и коллективизацию. Оно создало и первоклассно вооружило подлинно
народную Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию, разгромившую
гитлеровский фашизм и японский
милитаризм. Эта победа принесла
свободу многим народам и государствам от колониальной неволи, позволила сформировать мировую социалистическую систему.
Страна Советов впервые в
истории человечества закрепила
в своей новой Конституции широчайший набор прав и гарантий.
Она реализовала их, сумев сконцентрировать все свои материальные и людские ресурсы на главных

направлениях. Среди них право
на труд и отдых, образование и
здравоохранение,
обеспечение
достойной старости и лечебно-оздоровительного ухода для инвалидов и пожилых людей. Именно
нашей многонациональной социалистической Родине удалось
создать лучшую в мире систему
образования, здравоохранения,
науки и культуры, первой осуществить прорыв человечества в
космическое пространство и укротить атом.
Благодаря этой политике Советский Союз на многие годы
стал образцом для подражания.
Его опыт с радостью перенимали
союзники, ему были вынуждены
следовать и противники. СССР
стал гарантом мира и процветания на Земле.
Великий Октябрь явился рывком в будущее – к построению
справедливого общества трудящихся за счёт развития экономики, научно-технического прогресса, роста производительности
труда, гармоничного развития
личности. В этом его кардинальное отличие от империализма, от
современного глобализма с его неуёмной жаждой к получению при-

были за счёт хищнической эксплуатации, классового неравенства,
колониализма и захватнических
войн. Главная доктрина социалистического государства, рождённого Великим Октябрём: «Кто не
работает, тот не ест!» Это не могло
не заставить сторонников буржуазного пути, как внутри страны,
так и за её пределами, вести жёсткую, зачастую кровавую борьбу с
властью Советов.
Но и в непростых условиях Советский Союз умел преодолевать
трудности и лишения, возникающие перед ним на пути построения социализма. На Первую мировую, империалистическую войну
мы ответили «Декретом о мире».
На иностранную интервенцию
– отрядами Красной гвардии. На
контрреволюционный белый террор – частями особого назначения
и Чрезвычайной комиссией. На
голод и разруху – «Декретом о земле», НЭПом и планом ГОЭЛРО. На
гиперинфляцию – золотым советским червонцем. На фашистское
нашествие – Великой Отечественной войной, десятью сталинскими
ударами и красным знаменем над
Берлином в самом сердце Европы.
Победы в построении глав-

ного детища Красного Октября –
могучего Советского государства
– были бы немыслимы без Ленина
и его партии, без мудрости и воли
Сталина, без самоотверженного
творческого труда многих миллионов героических советских людей.
Успехи Советской державы изменили наш мир к лучшему. Разрушение СССР дорого обошлось
нашей стране и всей планете. То,
что происходит на Украине, в Ираке, Сирии, Ливии, у границ Северной Кореи, – не ново. Так было до
создания СССР, так обстоит дело и
сегодня. Мировая олигархия лишь
тогда останавливалась на пути к
очередной кровавой бойне, когда
встречала могучий отпор советских людей. А значит остановить
сползание современного мира к
глобальной войне можно только
одним единственным способом
– возрождением на социалистической основе Союза наших братских народов и всех, кто захочет
быть рядом.
Главная роль в этом нелёгком
и ответственном деле должна принадлежать союзу коммунистов
и народно-патриотических сил.
В основе развития человечества
должен лежать поворот к справедливости, указанный Великой Октябрьской социалистической революцией, событием, сделавшим
мир лучше.
В решающий период подготовки к празднованию 100-летия
Великого Октября Юбилейный
комитет призывает все здоровые
силы нашего общества к достойной встрече вековой годовщины
нашей революции.
Только опираясь на лучшие достижения советской эпохи можно
спасти Россию!
Только так можно обеспечить
обновление мира!
Председатель Юбилейного
комитета Г.А. Зюганов.

КОМСОМОЛ СКАЗАЛ

СОЦИАЛИЗМ БУДЕТ
ПОСТРОЕН!

100-летие Великого Октября
стало одной из центральных
тем XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Сочи,
где тон задавали левые силы,
авангардом которых на этом
форуме дружбы и солидарности планетарного масштаба
стал Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ.
ВТОРОЙ ДЕНЬ фестиваля был
посвящён Великому Октябрю. Под
знамёнами и лозунгами антиимпериализма, борьбы за справедливое
переустройство мира, за солидарность, единство и интернационализм по Олимпийскому парку массовой манифестацией прошли
тысячи делегатов фестиваля из
десятков стран. Впереди – мощная
краснознамённая колонна ЛКСМ
РФ.
Рядом – товарищи из белорусского и, что стало приятной
неожиданностью,
украинского
комсомола. Пронацистский режим
Порошенко не только отказался посылать на фестиваль официальную
делегацию Украины, но фактически запретил инициативное участие в нём молодёжи страны. Ослушавшиеся шоколадного олигарха
«семеро смелых» во главе с первым
секретарём ЦК ЛКСМУ Михаилом
Кононовичем были задержаны
украинскими пограничниками под
предлогом «запрещённой» коммунистической символики, хотя на
самом деле Компартия Украины
пока официально не запрещена и
отстаивает своё право на легальную деятельность в судах.
Но, столкнувшись с мощным
международным протестом, а в
защиту украинских товарищей
возвысил голос и ЦК ЛКСМ РФ со
специальным заявлением, нациствующие власти «незалежной»
отступили. Делегация ЛКСМУ в
количестве девяти человек, пусть
и с опозданием, но всё же смогла
прорваться на фестиваль и принять
участие в мощной демонстрации
антиимпериалистической, социа-

листической и коммунистической
молодёжи.
«Фашизм не пройдёт!» – скандировала русскоговорящая часть
шествия в поддержку украинцев.
«Когда народ един, он непобедим!»
– подхватывали кубинцы с национальными флагами и портретами
команданте Фиделя и Че в руках.
«Вива Куба!» – отвечали им из красных авангардных колонн. На всём
протяжении шествия в колоннах
звучали не только лозунги и речёвки, но и песни. А всемирно знаменитую «Катюшу» подхватывали и
на других языках. Вместе пели и
«Интернационал». И всё это видели
и слышали тысячи и тысячи других
участников фестиваля.
Со сцены митинга, который
состоялся по окончании демонстрации, выступавшие лидеры
ВФДМ, студенческих профсоюзов
и других прогрессивных сил говорили в основном на испанском и
английском, но слова «революция»,
«антиимпериализм»,
«демократия», «солидарность» не нуждаются
в переводе.
Тема Великого Октября получила развитие на одной из главных
площадок фестиваля. Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
«Ленину, – подчеркнул лидер
КПРФ, – удалось создать Коммунистическую партию нового типа, в
основе идеологии которой лежали
труд, справедливость, дружба народов и равенство. И на основе
этих идей на съезде Советов родилось новое государство, ставшее
первопроходцем в деле создания
Советской власти, правительства
рабочих и крестьян. Родилось государство, которое служило труду,
а не капиталу. Впервые в мире был
установлен восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире были
уравнены в правах мужчины и
женщины. Впервые в мире люди
получили право на работу, отдых,
бесплатное образование и медицинское обслуживание. Поэтому

Советская страна стала образцом и
примером для всех держав на планете.
В 1957 году состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. На него съехались
34 тысячи молодых людей со всего
мира. Через несколько месяцев над
планетой пронёсся наш первый
спутник. И всего через год, в 1958
году, в Брюсселе состоялась Всемирная выставка. На ней павильон
Советской страны стал самым посещаемым. Люди увидели первый
спутник, первый самоходный комбайн, который изготовили рабочие
и инженеры Ростсельмаша, макет
первой атомной электростанции,
где атом служил не войне, а миру,
«Волгу» ГАЗ-21, которая была признана лучшим легковым автомобилем планеты. И когда сегодня
говорят, что мы неконкурентоспособны, не верьте! Мы можем делать
практически всё, что есть в этом
мире. Но для этого исключительно
важно иметь образованное, здоровое, грамотное поколение».
В ходе выступления Г.А. Зюганов представил свою команду, с которой прибыл на фестиваль. Это заместители Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев.
«Мы давно пришли к выводу, –
подчеркнул Геннадий Андреевич,
– что без социализма, без справедливости, без дружбы народов, без
равных возможностей для молодых
людей учиться, трудиться, совершать новые открытия, невозможно
решить ни одну проблему. Поэтому, готовясь к 100-летию Великого
Октября, мы ещё раз заявляем: ленинско-сталинская модернизация,
наша великая Победа, прорыв в
космос, открытие новых миров по
силам только системе, в которой
правят труд и справедливость. Без
социализма планета обречена! Поэтому, отстаивая идеалы Великого
Октября, мы говорим: «Наше дело
правое! Социализм будет постро-

ен!»
Министр образования республики Игорь Карпенко убедительно, с цифрами и фактами рассказал
о том, как отсталая, аграрная Белоруссия с установлением Советской
власти обрела государственность.
Белорусы получили доступ к бесплатному образованию, здравоохранению, создали науку, промышленность, замечательную культуру.
С помощью других республик Белоруссия была поднята из руин после
кровопролитной и разрушительной войны. И, в отличие от остальных республик бывшего СССР,
там завоевания Великого Октября
сохранили и приумножили, отказавшись продавать в частные руки
важнейшие заводы и фабрики,
землю, недра. И 7 ноября там – попрежнему праздничный день!
О том, как 100 лет назад революция в России дала народам мира
надежду на другую – свободную,
лучшую жизнь, говорили другие
выступавшие: первый секретарь
Кимерсеновско-Кимченировского
союза молодёжи КНДР Чен Ен Нам,
бывший президент Всемирной федерации демократической молодёжи Тьягу Виейра (Португалия), генеральный секретарь молодёжной
лиги Африканского национального
конгресса (АНК) Нджаболо Зума
(ЮАР).
Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков напомнил, что в
дореволюционной России самые
широкие слои населения были лишены возможности выбраться из
нищеты и безнадёжности, найти
достойное место в жизни. И только
Великий Октябрь открыл им дорогу к знаниям, к будущему, к новой
жизни и новым, невиданным ранее
возможностям.
«Будущее принадлежит нам,
молодым! – обратился к участникам дискуссии генсек молодёжной
лиги АНК Нджаболо Зума. – Давайте строить его сегодня во имя лучшей жизни завтра!»
Алексей МУРАТ.

Цена свободная
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ ИВАНОВО
28 октября 2017 года в 11.00 – торжественное собрание. Коннка
церт молодых исполнителей. Духовой оркестр. Выставка
«Революционеры – герои текстильного края». г. Иваново, ул.
Советская, д.9, Ивановское музыкальное училище.
28 октября 2017 года в 14.00 – открытие мемориальной доски
ки
последнему Главе города Иваново при СССР, Первому сечу
кретарю Ивановского обкома КПРФ – Анатолию Фёдоровичу
нГордиенко. г. Иваново, пр.Шереметевский (пр. Фридриха Энгельса), д.18А.
6 ноября 2017 года в 11.00 – возложение цветов к памятным
ым
местам революционеров-героев по городу Иваново. Для всех
ех
пеших участников будет организован автотранспорт. Сбор на
пл. Революции.
7 ноября 2017 года в 10.30 – сбор участников демонстрации,
и,
ипосвящённой 100-летию Великой Октябрьской социалистиьс.
ческой революции на пл. Ленина. Духовой оркестр. Вальс.
го
Выдача всем участникам красных лент – символа Великого
и.
Октября. В 11.00 начало движения участников демонстрации.
7 ноября 2017 года в 11.50 – праздничный митинг на пл. Реюволюции. Концерт. Выставка под открытым небом «Революй.
ционеры – герои текстильного края». Солдатская каша и чай.
Каждый желающий во время митинга может подать замявление о вступлении в ряды КПРФ и Ленинского Комсомола, получить удостоверение сторонника.
РФ
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ
Жизнь и революция, жизнь и
партия в её личности слились в
одно неразрывное целое.
Л. Сталь
Видный деятель рабочего движения в России, профессиональная революционерка, активный
проводник марксистско-ленинских
идей, Ольга Афанасьевна Варенцова родилась в Иваново-Вознесенске. В течение семи лет обучалась в Иваново-Вознесенской
гимназии, а восьмой класс, завершающий, заканчивала во Владимире. Здесь она вошла в кружок
народовольцев, состоявший из
учащихся старших классов. В
1884 году поступила на высшие
женские курсы в Москве, где также примкнула к революционерамнародникам. 27 апреля 1887 г. при
обыске в её квартире полиция
нашла нелегальную литературу.
Последовал первый арест. В конце декабря она была приговорена к шести месяцам одиночного
заключения, которое отбывала в
шуйской тюрьме.
После освобождения жила в
Иваново-Вознесенске. Несмотря
на гласный надзор полиции, она
устанавливает связи с местными
революционерами и передовыми
рабочими, снабжает их нелегальной политической литературой,
получаемой из Москвы и Владимира.
В начале 90-х годов под влиянием растущего рабочего движения в России Ольга Афанасьевна окончательно порывает
с народническими взглядами,
переходит на позиции марксизма. В этот период (1892 г.) она
через Ф. А. Кондратьева и М. А.
Багаева осуществляет идейное
руководство созданием первого в
Иваново-Вознесенске марксистского рабочего кружка, а в конце
1893 – начале 1894 гг. организует
женский кружок марксистского направления.

В канун 1 мая 1895 г. в пригородном лесу состоялась маёвка,
на которой было принято решение
объединить марксистские кружки
города в Иваново-Вознесенский
«Рабочий союз». В его руководящий центр вошла и Ольга Афанасьевна, сыгравшая основную
роль в становлении и укреплении
организации.
В июне 1897 г. О. А. Варенцова
вновь была арестована и выслана на два года в г. Бирск Уфимской
губернии. Там она продолжала
поддерживать связи с ссыльными
ивановцами и социал-демократами Уфы.
По окончании срока ссылки
в начале февраля 1900 г. Ольга
Афанасьевна присутствовала на

собрании местных социал-демократов, где выступал В. И. Ленин,
возвращавшийся из сибирской
ссылки. Речь вождя о необходимости идейного сплочения марксистов и организации издания
общероссийской
нелегальной
политической газеты произвела
глубокое впечатление на Варенцову и определила направление
её дальнейшей революционной
работы.
B 1900–1902 гг. Варенцова
активно участвовала в создании
«Северного рабочего союза»,
объединившего
социал-демократические организации Иваново-Вознесенска, Владимира, Костромы и Ярославля. Она была
избрана ответственным секретарём и членом ЦК «Союза». Под её
руководством «Северный рабочий союз» с самого начала своей
деятельности был тесно связан с
«Искрой», его роль высоко ценил
В. И. Ленин.
В июле 1906 г. Варенцова вернулась в Иваново-Вознесенск,
работала сначала районным организатором, затем секретарём
городского комитета РСДРП. В
январе 1908 г. последовал ещё
один арест и высылка на два года
в Вологду, по окончании которой в
апреле 1910 г. Ольга Афанасьевна
опять приехала в Иваново-Вознесенск, вела здесь работу по
восстановлению разгромленной
организации. С первых же дней
Февральской буржуазно-демократической революции она становится секретарём Военного бюро при
Московском комитете большевиков. Принимала активное участие
в Октябрьских событиях, являласьодним из руководителей боевых
операций в городском районе.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции полностью раскрылись
организаторские способности О.
А. Варенцовой.

НОВОСТИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ

Коммунистическая партия Китая, насчитывающая около 90 млн членов, – крупнейшая политическая организация не только в КНР, но и в
мире
И хотя, вопреки расхожему мнению, КПК не является единственной партией Китая, за ней законодательно закреплен статус руководящей и направляющей силы китайского общества.
Планы развития страны утверждаются на проходящих раз в пять лет съездах КПК. Там же избираются руководящие органы партии. Открывающийся
завтра в Пекине 19-й съезд является особым, поскольку Китай переживает период бурного развития
экономики, возрождения нации. Масштабы задач
нынешнего этапа строительства социализма с китайской спецификой определяют значимость момента.
Наш сосед за три десятилетия добился фантастических успехов: из страны аграрной, отсталой он
на глазах превратился в супердержаву. По паритету
покупательной способности ВВП Китая уже превосходит американский. Впечатляет и качество роста:
во всех областях экономики, включая инновационный сектор, Китай в лидерах. Страна берет на себя
все больше функций по поддержанию глобальной
стабильности, включая модернизацию отживших
финансово-экономических механизмов. При этом

стремительное движение Китая предсказуемо:
тогда-то будут достигнуты такие-то рубежи, тогда-то
построено «общество средней зажиточности»...
Все это происходит в очень сложной многонациональной стране, с огромным населением и территорией. Обеспечение плавного и бесконфликтного
развития – особая заслуга КПК, оцененная в мире.
Регулярно звучащие с Запада прогнозы краха китайской модели не сбываются именно благодаря
точным ключевым решениям, определяющим тактику и стратегию развития.
Решения из этого ряда ожидаются и на 19-м
съезде. Нет сомнений, что они будут реализованы
и к концу пятилетки Китай станет полноправным мировым лидером, достигнет нового уровня благосостояния народа.
Последняя цель является для КПК определяющей, на нее ориентирует лидер партии и страны Си
Цзиньпин. Начатая им масштабная антикоррупционная кампания направлена в первую очередь против
заевшихся партийных функционеров независимо от
их ранга и заслуг. Принимая самые смелые решения,
КПК внимательно следит за тем, чтобы либеральные
ветры не повторили с Китаем трагедию СССР. В современных условиях это было бы крахом не только
Китая, но и, возможно, человечества.
Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ВЫБОРЫ В ТРАГИКОМЕДИЮ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России, призвал
не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.
"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к
избирателям, к выборам", – сказал он РИА Новости.
Лидер КПРФ отметил, что у него вышла книга
"Отсчет пошел". "Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и
народ генетическим отребьем. Я плохо представ-

ляю возможность выдвинуться… Тем более (она.
– Прим. ред.) хочет стать президентом страны,
давая людям и стране такую оценку. Мне кажется,
это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому
превращать это в посмешище стыдно", – добавил
Зюганов.
Собчак накануне заявила, что собирается принять участие в президентской кампании в 2018 году,
и призвала не бойкотировать выборы. В одном из
интервью в 2010 году она заявляла, что некоторые
события XX века привели к тому, что "Россия стала
страной генетического отребья".
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ЗАКОСНЕЛИ В ЖАДНОСТИ
Прогрессивный налог действует во
многих капстранах. Исключение – Россия,
где богачам позволено набивать мошну
беспредельно. В таком обществе никогда
не будет стабильности, оно бесперспективно, заявляют коммунисты и регулярно,
в каждую сессию, вносят законопроекты
о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
(«Об изменениях в главу 23 части второй
Налогового кодекса РФ»).
Но когда в Госдуме разворачивается на
эту тему дискуссия, атмосфера в зале заседаний накаляется до предела, и кажется, что
противоборствующие стороны от словесной
перепалки сойдутся в рукопашной. Думское
буржуазное большинство, именующее себя
«Единой Россией», становится стеной на защиту неправедно нажитых капиталов, возможно, имея в виду и свои собственные…
На днях в думских стенах состоялся очередной «бой» из-за прогрессивного налога.
Коммунисты снова выражали надежду, что
единороссы одумаются и одобрят решение,
которого страна ждет уже второй десяток лет.
В этот раз к КПРФ присоединились «Справедливая Россия» и ЛДПР, разработавшие свои
версии прогрессивного налогообложения.
По оценке коммунистов, вполне щадящим
будет НДФЛ в 50% для тех, кто получает свыше 1 млн рублей в месяц. А месячный доход в
15 тыс. рублей надо оставить безналоговым.
Во фракции КПРФ рассчитали, что такая мера
принесет в бюджет за счет сверхдоходов те
средства, которые позволят освободить регионы от долгов, поднять пенсии, социальные
пособия, обеспечить жильем сирот. Тогда и
бюджет на 2018 год и последующую трехлетку не будет дефицитным, каким его сверстал
Минфин, да еще и призвал народ затянуть
пояса. Кому конкретно их обычно затягивают?
За все предыдущие кризисы, 2008-го,
2014-го, расплачивались бюджетники, пенсионеры, семьи с детьми. Не проиндексировав
пенсии в 2016-м, правительство отобрало у
стариков по 7,5 тыс. рублей, теперь их пенсионная база значительно уменьшена для последующих индексаций. Затягивали пояса инвалидам, занижая категории инвалидности, у
кого была третья группа, срочно «выздоровели». А по закону о прогрессивном налоге
затягивать пояса придется и толстосумам,
которые богатели все эти годы, невзирая на
кризисы.
Не против прогрессивного налога и ЛДПР.
Жириновцы предложили МРОТ освободить
от НДФЛ, на доход от 15 тыс. до 200 тыс. рублей установить 13% налога, от 200 тыс. до
8,5 млн рублей в месяц взимать 30%, а те, кто
получает свыше 100 млн рублей в год, должны будут отдать в бюджет 70% НДФЛ.
«Справедливая Россия» за то, чтобы с дохода до 5 млн рублей в год брать 13% налога;
на 5% увеличить НДФЛ на годовой доход свы-

ше 50 млн рублей, и еще на 5% больше (всего
23%) брать с доходов от 100 до 500 млн рублей в год, 28% – на свыше 500 млн рублей.
Плоский налог в 13% для всех не только не справился с «тенью», его применение
привело к резкому расслоению населения по
материальному признаку, т.е. к безразмерному обогащению одних и полному обнищанию
других. Кудринцы говорили, что 13% НДФЛ
привлечет зарубежных инвесторов. И где они?
В те страны, где действует прогрессивный налог, бизнесмены охотнее вкладывают свои
капиталы. В числе таких стран – Германия,
Англия, Франция, Италия… На них министры
РФ, единороссы нередко ссылаются, считая
примером, а в случае с прогрессивным налогом – ничего не видят и не слышат. Жадность
одолела, мародерство раззадорило?
Яростными противниками прогрессивной
шкалы выступили единороссы А. Исаев и
А. Макаров. Они применили все возможные
уловки, чтобы «сразить» своих оппонентов.
Исаев кричал с трибуны на тех, кто посмел
замахнуться на богатства миллиардеров.
Макаров, он же ныне главный бюджетник
Госдумы, договорился до того, что якобы
прогрессивный НДФЛ «вредит» людям, которых «отучили быть налогоплательщиками»,
что коммунисты занимаются популизмом.
«Хотите Абрамовича обложить с его миллиардами? Так он зарплату не получает. У
него дивиденды, и получает он их не в РФ.
Я тоже могу получать дивиденды в любой
стране мира, от меня зависит, где я хочу их
получать. Это соответствует нашему законодательству…».
Макаров словно бахвалился законами,
продавленными его «Единой Россией», которые позволили 200 олигархам в 2016 г. увеличить свои доходы на 100 млрд долларов.
Сумма их состояний практически сравнялась
с золотовалютными резервами РФ. Законы,
принятые «ЕР», позволили в первом полугодии 11 членам совета директоров Газпрома
поделить между собой 1,7 миллиарда рублей,
топ-менеджерам премировать себя суммами
в сотни миллионов рублей, и взимать 13%ный налог с грошовых зарплат.
Законы Макарова, Исаева и их единопартийцев дают право алчным работодателям
месяцами, а то и годами не платить зарплату
труженикам. В рыночной РФ не было ни одного года без долгов по зарплате. И за это никто
ответственности не несет.
Законы, вносимые правительством РФ,
поддержанные «ЕдРо», позволяют «бизнесу»
ежегодно выводить из страны большие деньги. В прошлом году за 9 месяцев нувориши
увели из РФ $10 млрд, в этом году за те же
9 месяцев – $21 млрд отправлен в офшоры.
Восполнять образовавшиеся финансовые
дыры принуждают пенсионеров, врачей, учителей, трудящихся, мелкий бизнес… Они все

в заложниках буржуазных законов, лишенных
логики и совести.
При голосовании по законопроектам о
прогрессивном налоге «Единая Россия» трусливо отмолчалась, побоявшись персонально
высказаться «против». Партия власти снова
показала свои главные качества – трусость и
жадность.
А оппозиция продолжила наступление,
вынудив «ЕдРо» включиться в дискуссию по
законопроектам об отмене транспортного налога. Их было 5 вариантов – три от КПРФ, по
одному от ЛДПР и «Справедливой России».
Коммунисты предложили сначала вывести
этот налог из доходов субъектов РФ, сделать
его федеральным, чтобы не ставить в зависимость от него скудные региональные бюджеты. То, что транспортный налог – один из
самых мародерских, признают все и давно.
Президент дважды обещал стране отказаться от этого налога, признавая, что он является беззаконным отъемом денег у граждан, так
как в акцизах уже заложен соответствующий
платеж. Но российское правительство против: откуда черпать средства для регионов?
Автовладельцы стали для Минфина крупным
источником доходов. Но сколько можно выворачивать карманы водителей? Они оплачивают акцизы, «Платон», КАСКО, ОСАГО,
НДПИ, парковку, въезд в поселение, проезд
по трассам, даже за утилизацию сломанного
авто надо платить. «Люди стонут, просят депутатов прекратить отнимать у них деньги по
нескольку раз за одно и то же, везде и всюду», – доказывали авторы законопроектов. Но
единороссы дали понять, что отмены транспортного налога не будет. Больше же правительству нечем восполнить выпадающие 146
млрд рублей, оно же отказывается развивать
производство.
На встречах с избирателями единороссы убеждают народ, что жить стали лучше
и веселее, автомобили стали доступны. А в
Госдуме они же цинично заявляют: имеют автомобили – пусть платят, надо ж, мол, дороги
строить. Макаров ерничал у трибуны, радуясь, как легко можно отправить оппозицию в
нокаут, когда в «ЕР» четырехкратный численный перевес.
Результат голосования по законопроектам
об отмене транспортного налога был таким
же, как и по прогрессивной шкале. Единороссы не голосовали, а это то же самое, что
«против».
Но думская оппозиция уверена, что это
не окончательное решение. Прогрессивный
налог вводить придется, как бы ни юлили
исаевы и макаровы, защищая мошну абрамовичей. Да и транспортный побор непременно
будет отменен. Для этого нужно, чтобы народ
на выборах сказал «нет» манипуляторам законов.
Галина ПЛАТОВА

ФИНАНСЫ

ВЛАСТЬ

РАСТРАТА
ТРИ ЧЕТВЕРТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА РОССИИ УТЕКАЕТ ЗА ГРАНИЦУ
На протяжении последних
лет кабинет министров, проводя политику сокращения
финансирования социальной
сферы, реального сектора экономики, регулярно заявляет о
«нехватке» финансовых ресурсов. Дескать, денег «катастрофически» не хватает, и приходиться «затягивать пояса». В
то же время узкая кучка лиц,
контролирующих финансовые
потоки и природные ресурсы,
продолжает обогащаться – на
фоне усугубления социальной катастрофы, очередного
обострения демографической
проблемы. Речь идёт о т.н.
«офшорной аристократии», отмывающей наворованное состояние в зарубежных банках.
Про то, как олигархи выводят капитал из нашей страны,
общеизвестно. Важно знать,
каковы масштабы финансовых
ресурсов, вывозимых в офшоры. Сегодня эксперты Национального бюро экономических
исследований (NBER) – американской частной некоммерческой организации, обнародовали соответствующие данные.
Информация содержится в докладе «От советов к олигархам:
неравенство и собственность
в России, 1905 – 2016», подготовленном Филипом Новокметом и Томасом Пикетти из
Парижской школы экономики,
а также Габриэлем Цукманом с
факультета экономики Универ-

ситета Калифорнии. Согласно
их подсчётам, примерно 62
трлн. рублей граждан России
хранится в офшорных зонах.
Данный показатель составляет
¾ валового дохода нашей страны (по данным Росстата, валовой национальный доход Российской Федерации за 2017 год
составил 83,7 трлн. рублей).
Как видим, львиная доля
российского дохода уводится за
границу! И это те средства, которые можно было бы использовать на решение социальных
проблем, на развитие науки,
образования и медицины, на
проведение реиндустриализации. Разве приведённые данные не свидетельствуют о том,
что Россию откровенно грабят?

Компрадоры высасывают всё
из нашей страны словно пылесос и обескровливают её. И
неизвестно, чем в перспективе это может обернуться, если
правящий класс на протяжении
десятилетий будет обирать
наше государство. Напомним,
что западные колонизаторы в
своё время (руками местной
криминальной олигархической
элиты) разорили Византийскую
империю аналогичным способом. И что в итоге? Утеря финансовой опоры государства,
деградация и разрушение ключевых систем жизнеобеспечения, неспособность страны
отстоять свою независимость.
И неужели некоторые готовы с
этим смириться?!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Завертелось !

Власти начинают предвыборную кампанию! Вот к 7
ноября, дню 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, готовят
фильм Бондарчука о Ленине и
революции. Наверняка, "новое
прочтение", "художественное
видение" и как-бы "по мотивам". В общем брехня, иначе
почему именно к 7 ноября?
Потому что в другое время
этот фильм никто смотреть не будет. Потому что никакой художественной и исторической ценности этот фильм не представляет!
Если уж нужно отметить
100-летие революции, покажите
"Девчата", "Офицеры", "Живые
и мертвые" и так далее. У нашего советского прошлого – богатейшее наследие. Наверное,
ни одна страна не сравнится с
нами. Огромное количество со-

вершенно не ГЛЯНЦЕВЫХ работ
величайших мастеров. И не надо
ничего придумывать!!!
По-моему, власть имущие в
сотый раз пытаются сделать контрольный плевок в нашу историю.
В светлейший день для России и
всего мира, без всякого преувеличения! Не надо, как сейчас принято, "ТОП 10", припомните хоть
одно государство, в котором былбы хоть сколько-то нормирован
рабочий день, право на ежегодный отпуск и отпуск по беременности и родам, право на бесплатное образование, в том числе и
профессиональное, и обязательное трудоустройство по получении диплома. Приведите хоть
одну страну где было-бы право
на бесплатные детские сады и
пионерские оздоровительные лагеря. Право на бесплатное жилье
и санаторно-курортное лечение.

Право...Право...Право на...! Никто не приведет такого примера!
Не было в истории такой страны!
Однако не какой-то пункт в
отдельности, а все это вместе
взятое, и многое-многое другое
было в нашей стране. И было
это благодаря мужеству и мудрости Владимира Ильича Ленина и
его соратников. Благодаря Марксистско-ленинской науке и бескорыстию строителей Советского
государства!!
Кто со мной не согласен, пожалуйста, поправьте меня. Аргументы принимаются, истерика – нет.
Седьмого ноября в 10-30
на площади ЛЕНИНА отметим
вместе 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции.
Н. Сурков,
член бюро Ивановского
ГК КПРФ.

В ПИКЕТЕ
ОТКАЗАНО
Прокуратура города провела проверку и признала
доводы КПРФ убедительными. Напомним, что пикет должен был пройти 18
сентября в 14:00 у здания
управления
образования
(ул. 50-летия Комсомола,
д.20), в защиту школы-интерната.
Ожидалось, что в акции
протеста примут участие порядка 80 человек. Коммунисты Кинешмы собиралась
таким образом выступить в
защиту школы-интерната, где
администрация намеревалась
внести существенные изменения в учебный процесс.
Однако, за несколько дней
до пикета, отвечая представителям КПРФ, в администрации Кинешмы прибегли
к распространенному в таких
случаях методу – заявить, о
заранее запланированных в
этом месте работах. «В связи
с ранее запланированными
работами по благоустройству
прилегающей к указанному
зданию территории, в том числе и в заявленные Вами день
и время, не согласовываем
Вам проведение пикета по
адресу: ул. 50-летия Комсомола, д.20», – написал в своем ответе заместитель главы
администрации Кинешмы Андрей Князев.
15 сентября первый секретарь горкома КПРФ Владимир Любимов обратился
в Кинешемскую прокуратуру
с просьбой проверить законность действий администрации города. И вот, как стало
известно Кинешемец.RU, в
ходе прокурорской проверки доводы КПРФ нашли свое
подтверждение. «По фактам
нарушений ст.12 Федерального закона от 19.06.2004 №54ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях
и пикетированиях» в адрес
и.о.главы г.о. Кинешма внесено соответствующее представление», – гласит ответ за
подписью прокурора города
Алексея Богуславского.
Напомним, что несмотря на запрет властей пикет
КПРФ, пусть и одиночный у
стен Управления образования
18 сентября все же состоялся.
А вот теперь выясняется, что
и отказ в его проведении был
незаконной выдумкой местных чиновников.
kineshemec.ru

Обман под видом
Интеграции
Шила в мешке не утаишь. Извечную эту истину подтвердил саммит глав государств Содружества Независимых Государств в Сочи. Точнее
– выступление на нём президента Белоруссии,
констатировавшего «очень низкую эффективность» структур СНГ.
– НАДО НАМ откровенно и честно посмотреть
на эти структуры, – призвал своих коллег Александр
Лукашенко. – В частности, на Парламентское собрание.
Результатов его работы практически не видно.
Вроде бы, заметил президент Белоруссии, какие-то
модельные законы принимает, но нет случая, чтобы
хоть в одной из стран СНГ хотя бы один модельный
закон лёг в основу национального законодательства.
– Депутаты собираются в Питере, что-то там
обсуждают, говорят, но даже мы (главы государств.
– О.С.) об этом ничего не знаем. Потому что это не
востребовано. Чиновников плодим, а толку мало.
Мало толку, судя по выступлению Александра
Лукашенко, и от других структур Содружества: «Мы
и сами тут на высоком уровне глав государств принимаем решения, но не всегда их реализуем. Да
и решения, вы же посмотрите, не нашего уровня
– какие-то заявления и прочее». Серьёзные, как
назвал их белорусский президент, вопросы не решаются. Даже те, без решения которых немыслимо
само интеграционное объединение или союз: вопросы торговых отношений и безопасности. «Они
уже не стучатся в дверь, они уже в дом ворвались
наш, и мы, – с сожалением отметил белорусский
президент, – как-то их обходим стыдливо, не то боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что не
можем их решить».
Серьёзные вопросы в СНГ, замечу, «стыдливо»
обходят уже 25 лет. Четверть века! И очень важно
понять, почему же блокируется интеграционный
процесс. Всё просто. Капиталу, который господствует в эсэнгэвских странах, свободнее грабить
народ в своих национальных рамках, где созданы
комфортные условия для такого грабежа. Наднациональные «обручи» могут помешать ему. К тому
же, не дай бог, ещё придётся вводить принципы, по
которым развивается Белоруссия, где не допустили
разгула частников, олигархов и обслуживающей их
власти (не случайно российское руководство постоянно объявляет Белоруссии экономические и пропагандистские войны и упорно блокирует создание
Союзного государства).
Собственно, этим и определяется работа структур СНГ.
– Если уж там (в Парламентском собрании. –
О.С.) такой элитный клуб, как многие в СМИ называют и наше сегодняшнее собрание, вообще СНГ,
давайте, – сказал Лукашенко, – сделаем это элитным клубом, который будет обсуждать проблемы,
принимать какие-то декларации, как в «двадцатке»
и «семёрке» бывает.

«Стыдливость» в решении серьёзных вопросов
перекочевала и в новое интеграционное образование – Евразийский экономический союз. Взять хотя
бы торговое сотрудничество.
– Мы имеем для этого хорошую основу – договор о зоне свободной торговли, – напомнил президент Белоруссии. – Он предусматривает, что одним
из следующих шагов должно стать обеспечение
равных условий доступа к госзакупкам. В прошлом
году пятью государствами подписан протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок. Идёт
работа по его реализации. Под документом нет подписей отдельных глав государств... А это значит, что
мы опять будем иметь изъятия… С одной стороны,
заявляем об открытости в торговле, с другой – не
допускаем друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную долю рынка.
Не менее актуальный вопрос – создание зоны
свободной торговли услугами. Здесь та же картина:
– Все прекрасно знают, как идёт работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и
направляют документ на рассмотрение. Через дватри месяца ситуация повторяется. И так годами.
Всё это время обособленность стран СНГ, противоречащая интеграции, сохраняется. Они действуют, не учитывая интереса партнёров. Словом,
кто в лес, кто по дрова. И вместо укрепления связей
в интеграционном объединении втягиваются в орбиту других, чаще всего – западных стран. Недавний тревожный звонок – контракты Узбекистана с
США, грозящие ему потерей суверенитета.
– Если мы оставляем за собой право принимать
решения, давайте эти вопросы (имеются в виду серьёзные вопросы. – О.С.) будем ставить и принимать решения. А так мы делаем вид, что всё у нас
хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая.
Необходимо, считает Александр Лукашенко, добиться реального движения по двум направлениям
– в торговом сотрудничестве и обеспечении безопасности, это вдохнёт в организацию жизнь. В противном случае СНГ так и будет оставаться «в сфере
благих намерений».
– Надо нам, – заявил президент Белоруссии,
– как-то в чувство приводить наши постсоветские
структуры.
Но как привести их в чувство, если структуры эти
созданы правительствами, которые служат капиталу, разрывающему постсоветское пространство?
Тут как ни крути, а нужна замена строя – с разрушительного капиталистического на созидательный
социалистический. Только он способен разорвать
паутину обмана, сотканную нынешними правителями «суверенных» стран СНГ, и возродить единство
народов, ещё недавно, по историческим меркам,
живших одной семьёй.
Олег СТЕПАНЕНКО
(Соб. корр. «Правды»). г. Минск.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ
ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА ВДОГОНКУ БЫВШЕМУ ГУБЕРНАТОРУ КОНЬКОВУ
Прокуратура Ивановской
области распространила 10
октября 2017 года прессрелиз, который достоин почти полного цитирования:
«Прокуратурой
области
проведена проверка исполнения бюджетного законодательства при реализации региональной адресной программы
переселения граждан из аварийного жилья.
Проверка показала, что
со стороны уполномоченных
органов региона в пределах
компетенции должных мер к
обеспечению
эффективной
реализации программы не принято. Надлежащий контроль
за выполнением программных
мероприятий не организован,
результативность, адресность
и целевой характер использования бюджетных средств
не обеспечены. Сроки реализации программы нарушены,
целевые индикаторы не достигнуты, отчетность об исполнении программных мероприятий искажена.
В установленный срок до
1.09.2017 и до настоящего
времени не завершена реализация программы в городских
округах Кохма и Шуя, Ивановском, Савинском, Приволжском, Тейковском муниципальных районах. Не расселено 47
аварийных домов, граждане
продолжают проживать в жилых помещениях, не отвечающих установленным требованиям.
В Савинском городском

поселении не достроен и не
введен в эксплуатацию многоквартирный дом, окончание
строительства которого планировалось на 20.08.2017. В Приволжске отдельные граждане
переселены в жилые помещения, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим
требованиям. До настоящего
времени не завершен процесс
подключения домов к инженерным сетям, ввиду чего не обеспечено надлежащее теплоснабжение и газоснабжение
граждан. Действенных мер к
урегулированию сложившейся
ситуации
уполномоченными
должностными лицами органов государственной власти и

местного самоуправления не
принято.
В городском округе Шуя
местной администрацией допущено неправомерное расходование бюджетных средств
на сумму более 13 миллионов
рублей.
В связи с многочисленными
нарушениями при реализации
программы переселения прокуратурой области 5.10.2017 в
адрес губернатора Ивановской
области внесено представление, которое находится на рассмотрении».
Вот для нового главы региона Станислава Воскресенского уже и фронт работ подготовлен.
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ОБЩЕСТВО
Успешные ученые с российскими корнями должны
жить и работать в России, а не
за рубежом. Родина заинтересована в них! Об этом заявил
на днях президент РФ Владимир Путин. Дело было в Сочи,
где в минувшее воскресенье
стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
«Россия заинтересована в
возвращении тех, кто реально
состоялся и реально здесь может эффективно работать. Будем
думать над этим, есть определенные идеи, – сказал Владимир
Владимирович. Подчеркнув при
этом, что нужны именно ценные
кадры, те, кто сможет двигать науку вперед, «а не все подряд».
Это заявление – не первое
в своем роде. И ранее власть в
лице премьера РФ и депутатов
Госдумы, не раз говорила о необходимости активнее привлекать
талантливых
представителей
науки «к возрождению научного
и экономического потенциала
страны».
Разговорам этим навскидку
лет десять, не меньше. Дальше
них, однако, дело не шло. Не
считая амбициозного проекта
под названием «Инновационный
центр «Сколково». Его задумывали как аналог американской
Кремниевой долины. Деньги вбухали и продолжают вбухивать
огромные, счет идет на миллиарды рублей. Но на сегодня по
осторожным оценкам людей
знающих, в частности, членов
Российской академии наук, он
всё ещё «не понятно что». То
есть, отдачи никакой, хотя что-то
там регулярно уже проводится,
какие-то технологии вроде бы
разрабатываются.
Заявления на правительственном уровне делаются, научные кластеры открываются,
а молодые и талантливые продолжают уезжать за границу.
Только в нынешнем году из ведущих вузов Петербурга, таких, как
СПбГУ, Политехнический университет, Университетов «ЛЭТИ» и
«ИТМО», Экономического («Финэк»), Аэрокосмического приборостроения и некоторых других,
работать за рубеж, уехала, по неофициальным данным, не одна
сотня человек. Большинство по
приглашениям, полученным ещё
во время учебы из Германии,
США, Великобритании, Швейцарии.
Всего же, если считать с начала 1990-х годов, то есть, со
времени развала СССР, страна

ученых из-за рубежа, Святослав Всеволодович, есть у нас,
куда возвращаться?
– Таких мест совсем немного, но они есть. Например, наш
Институт. Как раз на днях ко мне
пришел сравнительно молодой
физик, ему около сорока лет,
который 17 лет жил и работал в
США, в Германии. Просится работать «на любую должность».
Жду от него резюме. После этого
приму решение. Хорошие физики нам нужны.
– Спросили у него, почему
решил вернуться в Россию?
– Спросил. Он ответил в том
смысле, что везде хорошо, где
нас нет. В подробности вдаваться не стал, а я не настаивал. В

КАК ВЕРНУТЬ МОЗГИ РОССИИ
Почему молодые талантливые ученые не спешат возвращаться домой
потеряла около 150 тысяч научных сотрудников и преподавателей вузов в возрасте от 23 до 45
лет. Преимущественно математиков и физиков-теоретиков. Они
остаются самыми востребованными из наших талантов.
– И отток этот продолжается,
масштабы его растут, – говорил
недавно корреспонденту «СП»,
не скрывая горечи, Илья Чистяков, председатель оргкомитета
ежегодного международного
Балтийского инженерно-технического конкурса школьников,
основатель и директор научного
центра учащихся старших классов «Лаборатория непрерывного
математического образования».
– Перспектив в России у талантливых российских ребят мало.
Как и самих талантов. То есть, на
самом деле, земля русская ими
не обеднела, но пробиться удается далеко не всем. В первую
очередь, это касается школьников из глубинки.
– Как же, Илья Александрович, «не удается пробиться»,
если с некоторых пор не менее
раза в год всех «самых умных»
приглашают в Сочи, где каждый
может представить свои проекты, заявить о себе во весь голос,
получить грант…
– Это нам так говорят. Я бывал в Сочи в дни, когда там собираются ребята со всей страны,
много общался и с ними самими,
и с их педагогами. Выяснилось:
далеко не все «из глубинки», как
значится в их резюме, и даже не

Слезь
С
лезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ОКТЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле»
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+ 23.30
«Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖОЙ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино». Изольда Извицкая 07.35 «Путешествия натуралиста»
08.35, 22.20 т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/с «Сиань. Глиняные воины первого
императора» 10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 1989 г. 12.10 Черные дыры. Белые
пятна 12.55 «Белая студия» 13.35 Д/с «Узбекистан. Обретенные откровения» 14.30
Библейский сюжет 15.10 Концерт «Грэмми»
16.40 Д/с «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива» 17.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора» 19.45 Главная роль 20.05 Д/с
«Разоблачая Казанову» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Сати. Нескучная
классика...» 23.45 Д/с «Ефросинья Керсновская. Житие» 01.40 Борис Березовский.
Французская и русская музыка 02.30 Жизнь
замечательных идей
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.15
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 23.35 «Итоги дня» 00.05 «Поздняков» 16+ 00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+ 03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Доктор знает». . 16+ 08.00 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий»
13.55 «Городское собрание». 12+ 14.50
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 18.30
«Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Когда
клетки сходят с ума». 16+ 23.05 Без обмана
16+А 00.35 «Право знать!» 16+ 02.15 Х/ф
«ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 22.30
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+ 07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все на
Матч! 09.00 Формула-1. Гран-при Мексики
0+ 12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сассуоло» 0+ 14.55 «Экватор сезона
КХЛ». 12+ 15.25 Континентальный вечер
15.55 КХЛ. «Авангард» - ЦСКА 19.30 Профессиональный бокс 20.30 «Россия футбольная» 12+ 21.00 «Зенит» - «Локомотив».
Live». 12+ 21.30 Тотальный футбол 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. 01.10 Х/ф «ДОПИНГ» 16+ 03.10 Д/с «Век чемпионов» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.

причины «утечки мозгов» из
России?
– Могу. И одной хватит, чтобы понять. Дело не в отсутствии
патриотизма у тех, кто уезжает,
как у нас иной раз это пытаются
представить. Я знаком со многими из тех моих коллег, кто уже
много лет успешно трудится за
границей, в частности, в США.
Представьте, они по-прежнему
любят Родину, волнуются за неё.
Но! Если сравнить возможности,
которые у них «там» с теми, которые им предлагают «здесь»
– разница колоссальная и не в
пользу Родины, к сожалению.
Несмотря на заявления о поддержке инноваций, масштабных
проектов наукоградов, на деле

ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00
«Время» 21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 01.35 Х/ф
«ЧУЖИЕ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 02.45 Т/с
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.20 т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Фивы» 09.40,
19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.25 ХХ век. 12.30 Д/с «Зальцбург. Дворец Альтенау» 13.00 «Нескучная
классика...» 13.40 Д/с «Разоблачая Казанову» 14.30, 02.25 Жизнь замечательных идей
15.10 Джозеф Каллейя в Москве 16.10,
01.45 «Больше, чем любовь» 16.55 «Эрмитаж» 17.25 «2 Верник 2» 18.10 Д/с «Родос.
Рыцарский замок и госпиталь» 20.05 Д/с
«Как Данте создал Ад» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Музейный комплекс Плантен-Моретюс»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.15
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 23.35 «Итоги дня» 00.05 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+ 02.40 Квартирный вопрос 0+ 03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/с «Анатолий Папанов» 12+ 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40
«Мой герой» 12+ 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00, 18.55 «Городская
хроника» 16+ 16.05 «По горячим следам»
16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 19.00 «Губернский
наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 23.05 «Прощание.».
16+ 00.35 «90-е. Королевы красоты». 16+
01.25 Д/с «Первая мировая. Неожиданные
итоги» 12+ 04.05 Х/ф «РИТА» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 12+
09.30 Тотальный футбол 12+ 10.30 «Харри
Кейн. Один гол - один факт». 12+ 11.35 «Автоинспекция» 12+ 12.05 «Нам кажется - вы
виноваты». 12+ 12.25 КХЛ. «Амур» - «Ак
Барс» 15.20 Смешанные единоборства
17.20 «Футбол номер 1». 12+ 17.40 Пляжный футбол. Россия - Мексика 18.50 Д/с
«Футбольный клуб «Барселона». Страсть
и бизнес» 16+ 21.00 «Десятка!» 16+ 21.20
«ЦСКА - «Базель». Live». 12+ 21.40 Все
на футбол! 22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Базель» - ЦСКА 01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» - «Ювентус» 0+

столь талантливы, чтобы стать
участником Международной школы в Сочи.
Отбор участников на местах
проводится, скажу осторожно, в
некоторых случаях, по принципу: кто вовремя «подсуетился»,
то и успел. И обещанные призы
участникам в виде, например,
современных компьютерных систем не всегда доходят до адресатов, «оседая» в районных и областных центрах.
Это в том, что касается заботы о потенциальных «умниках и
умницах». Тема отдельная, хотя,
совершенно очевидно, напрямую связанная с будущим научным потенциалом страны. Если
так поставлено дело с юными
дарованиями, то, что же происходит в работе с уже очевидными
талантами? Помогают им «выйти» на свою тему? В работе над
ней? Поддерживают, создавая
соответствующие условия (лаборатория, необходимые материалы, достойная оплата нелегкого
исследовательского труда)?
С первых лет обучения в вузах (а часто ещё в лицеях) наши
потенциальные гении получают
сейчас возможность стажироваться за границей. Хорошо?
Безусловно. Поучиться у зарубежных коллег всегда полезно.
Это быстро понял ещё император Петр Первый в пору своего
многомесячного вояжа по Европе. Откуда зазвал в Россию
немало талантливых мастеров,
начиная от архитекторов, воен-

ных и кончая математиками. Во
многом благодаря этим ученыминоземцам стали произрастать
на земле русской и свои Ломоносовы, выведя мало-помалу страну в число передовых научных
держав мира.
– Петр зазывал в Россию, а
нынешняя власть из России, в
сущности, гонит. Потому что условий для научного творчества у
нас, нет, – сказал вашему корреспонденту один из сотрудников
знаменитого на весь мир Физтеха им. Иоффе. Фамилию просил
не называть. – Поговорите с моими более известными учеными,
они подтвердят: материальные
условия у нас ветхозаветные,
работать сложно. Современных
лабораторий на весь пятимиллионный Петербург – раз-два
и обчелся. Пожалуй, только у
нобелевского лауреата Жореса
Алферова в его Академическом
университете. Сколько он сил
и времени убил на это – мог бы
выполнить ещё одну работу, достойную Нобеля!
Что ж, поговорим. На вопросы «СП» согласились ответить
академики РАН Святослав
Медведев и Евгений Александров.
С. В. Медведев – директор
Института мозга, к созданию которого (вместе с матерью нейрофизиологом Натальей Бехтеревой) приложил немало усилий.
– Как вам тезис о заинтересованности Кремля в возвращении успешных российских

конце концов, важно какой он
специалист, а не причины его
отъездов-приездов.
Вообще,
уезжают из страны талантливые
ученые, как правило, из-за отсутствия необходимого оборудования для плодотворной работы и
необходимости кормить семью.
Вы говорите – есть, куда возвращаться успешным российским ученым. При этом инновационный центр «Сколково» не
называете…
– Этот Центр и всё, что
вокруг него «нагорожено», чистой воды политика, науки как
таковой там мало.
– В последние годы много
говорят у нас о низком качестве
образования в стране. Что не
может, наверное, не сказаться на
подготовке молодых людей к научной работе…
– Для молодых людей эта
проблема действительно актуальна. Наша нынешняя система образования воспитывает
людей прагматичных, без фантазий, то есть, идей. А какой
без этого ученый?
Академик Е.Б. Александров
– физик-экспериментатор, более 50 лет служит в Оптическом
институте им. С. И. Вавилова,
где возглавляет лабораторию
радиооптической спектроскопии.
Одновременно является заведующим лабораторией в Физикотехническом институте им. А. Ф.
Иоффе.
– Евгений Борисович, можете назвать как минимум две

эта поддержка практически не
ощущается.
– В чем уступаем немецким,
американским наукоградам?
– В самом главном – в обеспечении. Наша наука требует
всяческого оборудования, от
простейшего до «супернавороченного». Своего нет и в ближайшие годы, как я понимаю, не
предвидится. А закупать его нам
надо за границей, это очень непростое дело. И не обходится
обычно без нервотрепки – когда,
например, приходится пользоваться услугами посредников.
Те, как показывает практика,
хватки на «лишние проценты» и
даже всевозможные махинации.
В общем, долго, трудно и очень
дорого. Оборудование плюс необходимые для исследований
материалы – их ведь тоже надо
где-то добывать. Плюс – унизительные оклады. Люди умственного труда получают в России
на порядок меньше гробокопателей.
– В советское время возможностей с оборудованием
и материалами было больше?
– И тогда их было немного,
но сейчас научные институты получают буквально крохи на свое
содержание. За границей же думать обо всем этом не нужно.
Приезжаешь и работаешь. И сразу видно, кто чего стоит. К слову,
вы знаете, что из тех, кто «уехал
навсегда» примерно треть, со
временем возвращается в Россию?

– Это же хорошо!
– Нет. Возвращаются в большинстве своем «дутые» ученые.
За рубежом ничего толкового ни
предложить, ни сделать не смогли, и кому они там нужны? Вот и
едут обратно. Да ещё растопырив пальцы: я в Штатах работал!
Чуть «копнешь», а диссертациято у него – фальшивая.
– Вопрос о фальшивых
диссертациях сегодня «на слуху». Говорят, их довольно много. Периодически всплывают
«значимые» фамилии…
– Знаете, откуда они берутся, такие диссертации? Не в
последнюю очередь благодаря
самой власти, которая пытается
управлять наукой. В РАН просто
засилье бюрократии. По сравнению с советским периодом её
численность выросла в разы. В
2013 году было создано некое
ФАНО (федеральное агентство
научных организаций – авт.). Мне
сия структура сразу показалась
сомнительной. Заправляют там
менеджеры, которые, извините,
ни черта не понимают в науке.
Всю научную деятельность сводят к обычному рынку. При этом
контролируют каждый наш шаг.
РАН как собрание академиков
отстранили от руководства своей же организацией. За ними
самими не углядишь, сразу «от
ворот поворот», мол, знаем, что
делаем. Отличные условия для
всевозможных злоупотреблений!
Собственно, поэтому потребовались новые выборы президента
нашей Академии наук.
– Избранный президентом
РАН академик Сергеев ставленник власти?
– Среди кандидатов таковые
были. Их активно продвигала
определенная группа. Но на этот
раз победили «здоровые силы».
Наукой должна управлять не
власть, а ученые. Власть должна
помогать – если хочет, чтобы государство развивалось. Поэтому,
думаю, что-то должно сейчас получиться с точки зрения реорганизации и модернизации Академии наук России.
– Многие ли из перспективных научных проектов реализуются в РФ?
– Сейчас активно стали продвигаться проекты, связанные с
«оборонкой». В них вкладываются большие средства. Привлекаются талантливые молодые
специалисты. Это неплохо. Но
нельзя забывать и о «прозе жизни», в частности, об экономике.
Людмила Николаева
"Свободная пресса"

СРЕДА 1 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 2 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 3 НОЯБРЯ

СУББОТА 4 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 НОЯБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55, 03.45 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00
«Время» 21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 01.35 Х/ф
«ЧУЖОЙ 3» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА»
12+ 23.15 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.45
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 03.45 Т/с
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 08.05 «Правила жизни» 07.05 «Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия
натуралиста» 08.35 «Пешком...» 09.00 Д/с
«Россия-Культура» - 20! «Имя-Культура»
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 01.20 ХХ век. 12.15
«Гений» 12.45 Д/с «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» 13.00 Искусственный отбор 13.40 Д/с «Как Данте создал Ад» 14.30,
02.25 Жизнь замечательных идей 15.10 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna 16.40
Цвет времени 16.55 «Россия, любовь моя!»
» 17.25 «Линия жизни» 20.05 Д/с «Рафаэль:
в поисках красоты» 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.10 «Россия-Культура» - 20!
Концерт 23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.15
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 23.35 «Итоги дня» 00.05 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+ 02.40 «Дачный
ответ» 0+ 03.45 «Поедем, поедим!» 0+ 04.05
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор
И...» 16+ 08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12+ 10.55 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в полдень». 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко». 12+ 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель»
16+ 16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 18.55
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Линия
защиты». 16+ 23.05 «Дикие деньги. Баба
Шура». 16+ 00.35 «90-е. Сладкие мальчики». 16+ 01.25 Д/с «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса» 12+ 04.05
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
12+ 07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+ 07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на Матч!
09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпионов
0+ 15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Севилья» - «Спартак» 17.55 «Спартак» «Севилья». Live». 12+ 18.15 Д/с «Дорога в
Корею» 12+ 19.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» - «Монако» 21.55 Все на футбол! 22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» - «Спартак» 01.10 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Парагвай. Трансляция из ОАЭ 0+ 02.15 Обзор
Лиги чемпионов 12+ 02.45 Д/с «Дух марафона» 16+ 04.30 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья» - «Спартак» 0+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле»
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 16+ 23.40
«Вечерний Ургант» 16+ 00.30 «На ночь глядя» 16+ 02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+
21.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+ 23.15 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 00.50 «Александр
Третий. Сильный, державный...» 12+ 01.55
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+ 03.55 Т/с
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.20 т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «ГебельБаркал» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15,
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.25 Д/с «Без
оркестра» 12.05 «Игра в бисер» 12.45 Д/с
«Фьорд Илулиссат» 13.00 «Абсолютный
слух» 13.40 Д/с «Рафаэль: в поисках красоты» 14.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей 15.10 Ланг Ланг в Москве 17.10 Д/с
«Тамерлан» 17.20 «Ближний круг братьев
Котт» 18.15 Д/с «Гринвич - сердце мореплавания» 20.05 Д/с «Загадка похищенного шедевра Караваджо» 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 «Энигма. Мизия» 23.10 Д/с
«Меса-Верде. Дух Анасази» 23.45 Черные
дыры. Белые пятна
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.15
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 23.35 «Итоги дня» 00.05 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+ 02.40 «НашПотребНадзор» 16+ 03.45 «Поедем, поедим!»
0+ 04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+ 10.35 Д/с «Тихая, кроткая, верная Вера...» 12+ 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой.
Ёлка». 12+ 14.50 Город новостей 15.05,
16.30, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 18.55
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «10
самых... Неожиданные расставания звёзд.»
16+ 23.05 Д/с «Горбачев против ГКЧП» 12+
00.35 «Прощаниев». 16+ 01.25 Д/с «Бурбон,
бомба и отставка главкома» 12+ 04.05 Х/ф
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 Новости 07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на Матч!
08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. Лига чемпионов 0+ 18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 12+ 18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия - Иран
20.00 Все на футбол! 20.55 Футбол. Лига
Европы. «Локомотив» - «Шериф» 23.00
Футбол. Лига Европы. «Русенборг» - «Зенит» 01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» - «Химки» 0+ 03.30 Футбол. Лига
Европы. «Лион» - «Эвертон» 0+ 05.30 Обзор
Лиги Европы 12+ 06.00 «Великие футболисты» 12+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.10
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15,
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «Человек и закон» 19.55
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос».
Новый сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант»
16+ 00.20 «Кэри Грант» 16+ 01.30 Х/ф
«ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+ 03.20 Х/ф
«БОЛЬШОЙ ГОД»
> 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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Юбилейный выпуск
«Аншлага» - нам 30 лет! 16+ 00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+ 04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Узорные окна»
07.05 «Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.05 «Правила
жизни» 08.30 «Россия, любовь моя!» 09.00
«Эпизоды» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф
«ТРИ ТОВАРИЩА» 11.50 История искусства. 12.45 «Энигма. Мизия» 13.25 Д/с
«Колония-дель-Сакраменто» 13.40 Д/с «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
14.30 Жизнь замечательных идей 15.10
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова. 16.15 «Письма из провинции» 16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера- 2017 г. 19.45 «Линия
жизни» 20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2» 00.15 Д/с «Пласидо Доминго. Мои лучшие роли» 01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Хармониум» 02.40 Д/с «Трогир.
Старый город. Упорядоченные лабиринты»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.15
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00
«Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+ 00.35 «Мы и
наука. Наука и мы» 12+ 01.35 «Место встречи» 16+ 03.30 «Поедем, поедим!» 0+ 03.55
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10, 11.50 Х/ф
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00
События 12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+ 14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 15.25, 16.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+ 18.55
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Мировая
прогулка». 12+ 19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». 16+ 22.30 «Приют комедиантов». 12+ 00.25 Концерт к Дню
московской промышленности. 6+ 01.35 Х/ф
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+ 05.15 Д/с «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на Матч! 08.35,
11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы 0+ 15.25
КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА 18.25 «Россия футбольная» 12+ 18.55 Все на футбол! Афиша
12+ 19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Жальгирис» 22.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Плейофф. Трансляция из ОАЭ 0+ 00.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+ 01.45 Х/ф «АРЕНА» 16+ 03.30
Д/ф «Высшая лига» 12+ 04.00 Смешанные
единоборства

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45
«Смешарики. Новые приключения» 09.00
«Умницы и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» 12+ 11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 13.20, 15.15
«Это наши дети» 16+ 18.10 «Сегодня вечером» 16+ 19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 21.00 «Время» 23.00
«Прожекторперисхилтон» 16+ 23.35 «Короли фанеры» 16+ 00.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+ 02.40 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
04.55 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.05 Х/ф «МИМИНО» 07.05
Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ». 12+ 18.20 День народного
единства 12+ 20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+ 23.15 «Весёлый вечер». 12+ 01.10 Х/ф
«СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+ 03.10 Х/ф
«ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30 Царица небесная. Казанская икона Божией Матери 07.05 Х/ф
«МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 08.50 М/ф «Вот
какой рассеянный». «Волк и семеро козлят
на новый лад». «Квартет «Ква-ква» 09.25
«Обыкновенный концерт» 09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 11.20, 01.50 Д/с «Море
жизни» 12.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших сердец»
14.50 Д/с «Поморы» 16.35 Д/с «Федерико
Феллини и Джульетта Мазина» 17.30 Х/ф
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 19.00 Большая
опера- 2017 г. 21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» 23.55 Спектакль «ЧЕХОВGALA» 02.45 М/ф «Обида»
> НТВ 04.55 Д/с «Смута» 12+ 05.50 Х/ф «КО
МНЕ, МУХТАР!» 0+ 07.25 Смотр 0+ 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+ 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, 03.20 «Поедем,
поедим!» 0+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на миллион».
Вера Сотникова 16+ 19.00 «Центральное
телевидение» 20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+ 00.30
«Высшая лига». Музыкальная премия 12+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.05 «Марш-бросок». 12+ 06.40
«АБВГДейка» 07.10 «Православная энциклопедия». 6+ 07.40, 09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 09.00, 18.30 Губерния 16+
09.30 Д/с «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+ 10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 11.30, 22.00 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12+ 18.20, 19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 22.15 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса». 16+ 03.00 «Дикие
деньги. Баба Шура». 16+ 03.50 «Когда клетки сходят с ума». 16+ 04.25 Д/с «Горбачев
против ГКЧП» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ» 16+ 09.30 «Бешеная Сушка» 12+ 10.00,
12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+ 10.55 Х/ф
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+ 12.45,
05.00 Смешанные единоборства 14.30 «Автоинспекция» 12+ 15.00 Д/с «Дорога в Корею» 12+ 15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Тосно» - «Краснодар» 18.25 Д/с
«Продам медали» 16+ 20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» - «Бавария»
23.00 Профессиональный бокс 02.00 Х/ф
«ОХОТНИК НА ЛИС» 16+ 04.25 UFC Top-10.
Неожиданные поражения 16+

> ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10
«Белорусский вокзал». Продолжение 07.50
«Смешарики. ПИН-код» 08.00 «Часовой»
12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым 11.00 «Моя мама готовит
лучше!» 12.15 «Теория заговора» 16+ 13.15
К 95-летию Анатолия Папанова. «Так хочется пожить...» 12+ 14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 18.45 «КВН» 21.00 Воскресное
«Время» 22.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+ 00.00 Концерт Димы Билана 01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+ 03.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» 16+
> РОССИЯ 04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» 12+ 06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто
к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00
Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 13.35
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+ 15.35 «Стена». 12+ 16.50 «Удивительные люди-2017».
Финал. 12+ 20.00 Вести недели 21.40 Т/с
«ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+ 00.00 «Воскресный вечер». 12+ 02.30 Х/ф «РУССКАЯ
СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Киноконцерт 07.05 Х/ф
«МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 08.25 М/ф
«Новоселье у Братца Кролика». «Кто ж такие птички». «Трям! Здравствуйте!» 09.10
«Обыкновенный концерт» 09.40 Х/ф «ОНА
ВАС ЛЮБИТ» 11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/с «Пласидо Доминго. Мои лучшие
роли» 13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком...» 17.00, 01.10 «Искатели».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20!
Юбилейный гала-концерт 19.30 Новости
культуры 20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 22.25
Д/с «Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ» 01.55 Х/ф
«ЮБИЛЕЙ» 02.35 Мультфильмы
> НТВ 05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
0+ 07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы
0+ 08.40 «Устами младенца» 0+ 09.25 Едим
дома 0+ 10.20 «Первая передача» 16+ 11.05
«Чудо техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ»
0+ 13.05 «Малая земля» 16+ 14.00 «У нас
выигрывают!» 12+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20
Следствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты
не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись»
16+ 23.00 «Top Disco Pop» 12+ 00.55 Х/ф
«ТРИО» 16+ 03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 09.00 «Доктор знает». 16+ 09.15 Х/ф
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+ 10.55 «Барышня
и кулинар». 12+ 11.30, 00.20 События 11.40
Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+ 13.25 Муз/ф
«Берегите пародиста!» 12+ 14.30 Московская неделя 15.00, 16.20 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+ 16.00 «По горячим следам». 16+ (7х7 16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» 20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+ 00.35 «Петровка, 38» 00.50
Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+ 02.25
Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+ 04.40 Д/с «Мода с
риском для жизни» 12+
> МАТЧ! 06.30, 12.50 Смешанные единоборства 07.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения 16+ 08.05 Все на Матч! События
недели 12+ 08.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0+ 10.35,
12.15, 14.25, 18.45 Новости 10.45 «Бешеная
Сушка» 12+ 11.15 Шоу Алексея Немова
«Легенды спорта. Восхождение» 12+ 12.20,
02.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 12+ 14.30, 23.45 Все на Матч! 15.00
«Команда на прокачку с Александром Кержаковым» 12+ 16.00 Футбол. «Локомотив»
- ЦСКА 18.55 Футбол. «Рубин» - «Зенит»
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 21.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0+ 00.30
Футбол. «Манчестер Сити» - «Арсенал» 0+
03.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+ 04.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
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Русофобия на ТВ
«КОВТУНАМ» ПЛАТЯТ НАРОДНЫМИ ДЕНЬГАМИ .
ПОЛИВАЮЩИЕ РОССИЮ ГРЯЗЬЮ ИНОСТРАНЦЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ
ДО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ НА НАШЕМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Иностранные «эксперты» крикливых ток-шоу на
российском телевидении
не только сеют ненависть
к нашей стране, но и оплачиваются народными, по
сути, деньгами. Сведения о
гонорарах самых знаменитых иностранцев публикует
kp.ru.
По данным издания, самая яркая «звезда» русофобии – украинский политолог
Вячеслав Ковтун зарабатывает 500-700 тысяч, а иногда и
до миллиона рублей в месяц.
Такого же уровня заработок
имеют его «коллеги» по антироссийской риторике американец Майкл Бом и поляк
Якуб Корейба.
Реакция Майкла Бома на
просьбу kp.ru подтвердить эту
информацию, места для сомнения не оставила. «Ну не
знаю, может быть, в отдельных случаях. Но деньги – это
не мотив. Спросите у Ковтуна,
может, у него другой стимул.
А вообще неприлично считать
чужие деньги», – заявил американец. Ковтун и вовсе бросил телефонную трубку.
За такие деньги иностранцы готовы терпеть от россиян
даже оскорбление действием.
Так, во время обсуждения
темы снятых с наших представительств в США российских флагов, ведущий ток-шоу
«Время покажет» Артем Шейнин схватил Майкла Бома
рукой за шею и приказал ему
«сидеть». Бом подчинился.
Украинец Ковтун получал
по лицу несколько раз: в эфире передачи Владимира Соловьева, во время спора о гибели
ребенка в Мариуполе, на телеканале «Звезда», после угроз в
адрес одного из спикеров токшоу и в гримерке «Первого канала» от Александра Бородая.
При этом инциденты никак не
сказались на частоте последующих появлений Ковтуна в
телеэфирах.
Еще один запоминающийся конфликт случился в сентябре. Тогда ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей
Норкин выгнал из студии
украинского политолога Сергея Запорожского из-за спора
о судьбе сбитого малазийского «Боинга». После инцидента
он пояснил зрителям, что не
нуждается в советах «всякого
барана».
Западные СМИ в антисоветской пропаганде выходят
на новый уровень вранья.
«Там, где они выступают
– это нормальная практика
от безысходности, потому что
формат и ведущие таковы,
что добровольно это вытерпит только мазохист. Безысходность программ, я имею в
виду», – рассказал «СП» на условиях анонимности сотрудник одного из федеральных
телеканалов.
Отметим, что физические
конфликты случаются, как
правило, с высокооплачиваемыми гостями ток-шоу.
Оплата же других участников
ток-шоу сильно дифференцирована. В Сети публиковалась
информация о гонорарах от
5 тысяч до 30 тысяч рублей
за эфир. Некоторые эксперты
и политики участвуют в токшоу без всякого вознаграждения.
Один из участников токшоу, колумнист «СП» Эдуард
Лимонов высказал предположение, что некоторые иностранцы на российском ТВ
просто самозванцы и не представляют свою страну.
«Я хожу с недавних пор
на теле-шоу где во множестве
встречаются люди, представляющие якобы Украину. Ещё
вопрос, Украина-то их признаёт? Шоу-украинцы просто хамьё дурное, находясь рядом с
ними тоже становишься хуже,
тоже начинаешь вопить… Ну
и приглашают зачем?..», – написал публицист в своем блоге.
Ведущий
телепередачи
«Точка зрения» на телеканале «Красная линия», адвокат
Дмитрий Аграновский не
считает необходимой выплату
столь высоких гонораров за
показательную русофобию.
– С точки зрения телеканалов, платить таким гостям
как Ковтун, наверное, этично.
Ведь этого типа гости приглашаются в качестве козлов
отпущения и для придания
дискуссии остроты. Все понимают, что они приходят как

раз для того, чтобы высказывать отвратительную для зрителей точку зрения.
Вообще, на месте таких гостей могли бы быть просто актеры. Раньше на телевидении
выходила передача эротического содержания «Про это».
Ее вела Елена Ханга. Так там
роль обычных граждан исполняли как раз профессиональные актеры. Так и в случае с
нынешними ток-шоу.
Такие эксперты скажут
какую-нибудь гадость и все
начинают кричать. Нормальный человек на такую роль
никогда не согласится, а эти
соглашаются. На них выливаются тонны негатива. Неудивительно, что за свои морально-нравственные страдания
они получают гонорары.
– Но суммы этих гонораров зашкаливают…
– Телеканалы гонятся за
рейтингом и им нужны такие
персонажи. Другое дело, я не
понимаю, зачем это вообще
надо. Эти люди постоянно говорят про нас гадости, оскорбляют честь и достоинство
россиян. Не факт, что наши
люди любят такие программы. По-моему наоборот, испытывают от них раздражение.
– Возможно, в начале конфликта России с Западом это
воспринималось чуть иначе.
Но теперь, по прошествии
трех лет, это уже осточертело…
– Понимаете, наши власти
имеют о народе совершенно
определенное мнение. Это
мнение совершенно не совпадает с реальностью. Иллюстрацией этого тезиса может
быть желание выдвинуть в качестве кандидата в президенты Ксению Собчак. Это для народа просто оскорбление. Но
власти считают, что для народа как раз то, что нужно. Что
части народа это понравится.
Они нас держат за «быдло»,
хотя и не хочется употреблять
такое слово. История с экспертами ток-шоу из той же оперы.
Это вызывает ненависть.
Особенно когда это понимают
простые люди, которые зарабатывают свои несчастные
копейки. У нас ведь зарплаты по России очень низкие. А
эти получают такие деньги за
свой, прямо скажем, не очень
тяжкий труд. Еще и оскорбляют всех нас.
Так что, я как гражданин,
считаю, что такие высокие
гонорары не нужны. Лучше
эти деньги потратить на чтонибудь хорошее. Кстати, в нашей телепередаче гонораров
гостям не платят. Да и у ведущих гонорары, мягко говоря,
более скромные.
А вот заместитель главного редактора газеты «Завтра»
Андрей Фефелов вообще не
желает слышать точку зрения
противников России на нашем телевидении.
– Я не знаю, кому сколько
платят денег. Мне не платят
деньги вообще. Как, наверное, и многим моим знакомым, в том числе и достаточно
уважаемым людям, «випам».
Что касается иностранцев,
«мальчиков для битья», как их
называют в СМИ, то я не заглядывал в их контракт и не
знаю какие там суммы. Мне
кажется, что называемые в
прессе суммы не реалистичны. Возможно, они раза в два
меньше.
Но это вопрос взаимоотношений телеканала с отдельными гостями. Если те
чувствуют, что они подвергают себя риску, что играют
сложную и опасную роль, они
вполне могут требовать себе
гонорары. Оправданы ли эти
траты для телеканалов? Это
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вопрос их информационной
политики.
– Да, зачем это российским телеканалам?
– Телеканалам нужен конфликт, поскольку он разгоняет страсти, создает игровую
и авантюрную атмосферу, напряжение, скандал. Это привлекает внимание масс. Это
цирк, причем в древнеримском понимании. Политические гладиаторские бои.
Как медийщик, я их понимаю. Речь идет о правильной
организации
рейтинговой
программы. Видимо, первыми до этого додумались на
«Первом канале». Скорее всего, Андрей Писарев, который
перенес технологии «Большой
стирки», обсуждения семейных дрязг в политическую область. Оказалось, что эта программа, которая была всего
лишь экспериментом, имеет
огромную популярность среди людей.
Ко мне порой люди подходят на улице и говорят:
«Слушай, двинь ему по роже в
следующий раз. Это же мразь.
А давай, мы ему прострелим
колено». Я их успокаиваю,
объясняя, что подобные противники – символы. Они
выражают те идеи, которые
витают в головах некоторых
групп, но сами по себе они
безобидны и ничего не знают.
В каком-то смысле они
актеры, выражающие определенную доктрину. Но доктрина эта отнюдь не актерская. Она настоящая, злобная,
смертельно опасная для России.
– Насколько с политической точки зрения оправдано
присутствие таких персонажей на российском телевидении?
– Я всегда очень резко
выступал против наличия на
подобных ток-шоу скамейки
врагов: бандеровцев, предателей, либералов и т. п. Их участие открывает «окна Овертона», которые должны быть
закрыты и заколочены. Как
окна в церкви, где появился
Вий со своими вурдалаками
и вампирами. Эти вампиры
должны оставаться в своей
преисподней и не попадать в
русский мир.
Вообще, дискурс в стране
должен измениться настолько, что само упоминание таких идей и представлений
должно вызывать оторопь. Я
всегда предлагал вывести таких людей за скобки дискуссий. Спорить о пути России
должны патриоты с патриотами.
По мнению писателя и
публициста Игоря Молотова,
стремление телепродюсеров
приглашать русофобствующих экспертов – признак слабости России.
– Начиная с 2014 года,
наши СМИ, пытаясь казаться хорошими для всех,
стали давать трибуну представителям киевской хунты,
которые оправдывали политику Украины на Донбассе.
По мнению этих эмиссаров,
ради торжества украинского
национализма запросто можно положить десятки тысяч
людей.
Логика российских продюсеров вполне понятна. Имея
на экране таких персонажей,
как Ковтун, всегда можно сказать о том, что у нас имеются
институты демократии. Правда, получилось все наоборот.
Получив в Москве свои гонорары, условный «ковтун» вернувшись на Украину, заявлял,
что, несмотря на давление,
транслировал российскому
зрителю всю «правду».
Сергей Аксенов
"Свободная Пресса"

28 ОКТЯБРЯ
В 1921 году Губернский съезд профсоюзов текстильщиков принял резолюцию об организации фабрично-заводского ученичества.
29 ОКТЯБРЯ
В 1979 году в Иванове образован четвёртый административный район – Советский.
30 ОКТЯБРЯ
В 1969 году на Ивановском домостроительном
комбинате пущен в эксплуатацию завод керамического гравия.
31 ОКТЯБРЯ
В 1925 году скончался Михаил Васильевич Фрунзе.
1 НОЯБРЯ
В 1921 году организован Иваново-Вознесенский
текстильный трест.
2 НОЯБРЯ
В 1965 году началась эксплуатация канала ВолгаУводь.
В 1967 году открылся памятник Ф.А. Афанасьеву
на проспекте Фридриха Энгельса.
3 НОЯБРЯ
В 1967 году в Иванове открыт бронзовый бюст поэта Николая Майорова.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Глубокоуважаемая
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА!
Ивановский обком КПРФ сердечно поздравляет
Вас с юбилейным Днём рождения!
Коммунисты Ивановской области знают
Вас как верную дочь Коммунистической партии,
строгую и принципиальную коммунистку, возглавляющую в течении многих лет Областную
контрольно-ревизионную комиссию.
После окончания Ивановского химинститута, затем университета марксизма-ленинизма и
защиты кандидатской диссертации в 1973 году
– Вы 30 лет отработали в Ивановском научноисследовательском институте пленочных и искусственных кож. Неоднократно избирались секретарём партбюро ИвНИИПИК. В 2002 году
были лауреатом премии им.Е.Ужиновой
«Женщина года». Награждены «Знаком почёта», орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед
партией» и многими другими наградами
и грамотами.
Благодаря Вашей энергии, активной
жизненной позиции, оптимизму, Вы заслуженно пользуетесь авторитетом
и уважением товарищей по партии.
Желаем Вам крепкого здоровья, оставаться активной, принципиальной и
нужной обществу и партии!
В.В.Клёнов, Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ

Ивановский обком КПРФ сердечно
поздравляет с днем рождения
Георгия Андреевича
АБАЛИХИНА
Людмилу Александровну
МАКСИМОВУ
Валентину Викторовну
ПУШКОВУ
Бориса Константиновича
ТЮКИНА
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.
• КРИМИНАЛ

ОТЕЦ И СЫН КЛЮЧАРЕВЫ
СЛЕДОВАТЕЛИ РАССКАЗАЛИ ОБ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛАХ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА
Следственное управление СК России по Ивановской области официально подтвердило информацию о возбуждении
уголовного дела в отношении главы Фурмановского района
Дмитрия Ключарева. Он подозревается в незаконном предпринимательстве и мошенничестве совместно с сыном.
Из официального пресс-релиза СУ СКР:
«Следственным управлением СК России по Ивановской
области возбуждены уголовные дела в отношении главы
Фурмановского муниципального района Дмитрия Ключарева
о незаконном участии в предпринимательской деятельности
(ст. 289 УК РФ) и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц (ч. 4 ст. 159,
ч. 1 ст. 170.1).
По данным следствия, в нарушение действующего законодательства Ключарев при назначении на муниципальную службу продолжил заниматься предпринимательской
деятельностью и участвовать в управлении созданного им в
2002 году ЗАО «Прогресс», а также оказывал покровительство указанной коммерческой организации, используя свое
должностное положение.
Кроме того, в результате преступных действий Ключарева и его сына участнику одной из коммерческих организаций
Ивановской области причинен ущерб на сумму более 14,7
млн рублей.
Преступления выявлены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД
России по Ивановской области.
По уголовному делу произведены обыски в администрации Фурмановского муниципального района, помещениях,
занимаемых муниципальными унитарными предприятиями,
организациями, в коммерческой деятельности которых глава
Фурмановского муниципального района незаконно принимал
участие, а также по месту жительства подозреваемых, изъята необходимая документация.
Расследование уголовного дела продолжается».
ivanovonews.ru
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• ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

Осторожно! Фальшивка
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КОММУНИСТОВ БЫЛ ИЗЪЯТ ФАЛЬШИВЫЙ ДОКУМЕНТ С ВЫСТАВКИ ПРО ЛЕНИНА В МОСКВЕ
На днях из экспозиции
историко-документальной
выставки «Ленин», которая
с 29 сентября по 19 ноября
проходит в выставочных залах федеральных архивов
в Москве (ул. Большая Пироговская, 17), после общественного протеста полностью изъят фальшивый
«документ» очень большой
значимости.
ЧТО ЖЕ он собой представляет и как мог попасть на
выставку, рекламируемую её
организаторами чуть ли не
как образец объективности
и достоверности? Вот руководитель Росархива Андрей
Артизов заявил, например, в
правительственной «Российской газете» от 27 сентября:
«Мы представляем в экспозиции только то, что говорил
сам Ленин, только документы, которых он касался». И
это, по утверждению главного российского архивиста,
«избавляет нас от обвинений
в фальсификации или навязывании неких субъективных
предпочтений».
Увы, субъективные предпочтения скрыть не удалось.
Ведь «документа», о котором идёт речь, Ленин не
только никогда не касался,
но вообще реально не имеет
к нему никакого отношения:
стопроцентная клеветническая подделка!
Да, не было в действительности перечисления 18
июня 1917 года на ленинский
счёт в Кронштадте 315000
марок из банка «ДисконтоГезельшафт», что пытались
доказать в своё время представленным ныне на московской выставке письмом. Это
– фальшивка из так называемой Сводки российской контрразведки, составленной
из циркуляров генерального
штаба и министерства иностранных дел России.
Как известно, таких
фальшивок определённой
направленности (что давным-давно доказано) появилось тогда немало. Цель
понятна: максимально ском-

прометировать большевиков
и их вождя, которые «делают
революцию» якобы на германские деньги. А теперь
разве не для того же кое-кому эти подделки оказались
нужны? Вот и не исчезают
с горизонта в небытие, хотя
абсолютная лживость их неопровержимо разоблачена
и признана большинством
честных историков в мире.
Скажем сегодня спасибо молодому историку
Ярославу Козлову из города
Харцызска, что в Донецкой
народной республике. Он
первым обратил внимание
на лживый «документ», демонстрируемый посетителям ленинской выставки.
Удивительно, конечно, как
это целую неделю незамеченным оставался он в экспозиции. А Ярослав поднял
настоящую бурю в соцсетях,
немедленно написал биографу В.И. Ленина Владлену
Логинову, московскому историку Александру Колпакиди,
обратился в ЦК КПРФ… И
меры в конце концов были
приняты.
Но как же объясняют
инцидент организаторы выставки? Директор Российского государственного архива
социально-политической
истории (РГАСПИ) Андрей
Сорокин сказал, что произошло это «случайно»: «При
отборе документов сотрудники просто перепутали папки».
Крайне странно, не правда ли? Особенно если учесть
исключительную остроту политического вопроса, который за этим стоит.
Замечу и вот что ещё
(тоже об уровне ответственности нынешних госчиновников). Упомянутый руководитель Росархива А. Артизов,
то есть непосредственный
начальник А. Сорокина, в интервью «Российской газете»,
когда прозвучала ссылка на
авторитет известного специалиста по ленинской теме
Владлена Логинова, говорит:
«Я могу подписаться под

теми словами, которые сказал Владлен Терентьевич
Логинов. Он сотрудник Российского государственного
архива социально-политической истории, это бывший
Центральный
партийный
архив, и в работе над этой
выставкой Логинов, кстати,
тоже участвовал».
Прочитав такое, звоню
самому Владлену Терентьевичу, с которым, к счастью,
давно знаком:
– Разве вы сотрудник
РГАСПИ?
– Нет.
– А в работе над открывшейся выставкой «Ленин»
принимали участие?
– Ни в коей мере.
Вот вам правда! Между
прочим, я так и думал. Будь
там глаз Логинова, едва ли
появился бы в экспозиции
ложный «документ».
Заодно спросил Владлена Терентьевича и о многосерийном фильме «Демон
революции», который уже
несколько месяцев вовсю
пиарят на главном государственном телеканале «Россия 1», обещая преподнести
нам начало дорогого сериала аккурат 7 ноября – как
своеобразный подарок к
100-летию Октября.
– Там ведь Ленин в исполнении лауреата Солженицынской премии Евгения
Миронова, а главное – опять
тема «немецких денег». Не
могут без неё обойтись! Вас
случайно консультантом не
приглашали?
– Что вы! С ужасом думаю об этом огромном телеизделии, которое обрушат на
головы наших сограждан.
– В основе, наверное,
«Ленин в Цюрихе» Солженицына?
– Судя по всему, да.
Мы договорились обязательно вернуться к этой
многозначительной государственной затее особого масштаба и специального назначения…
Виктор Кожемяко,
"Правда"

• СОБЫТИЕ

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ
СТОЛЕТИЕ
18 октября, при поддержке кинешемских
коммунистов, совместно с работниками библиотеки филиала №1 города Кинешма состоялась книжная выставка – «Революция
в России: взгляд через столетие». Выставка
была посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической Революции.
Первыми кто посетил выставку, стали пионеры общеобразовательной школы №6. В
ходе открытия выставки библиотекарь Елена
Николаевна Дубова провела с пионерами
тематический урок об исторической дате –
100 лет Октябрьской Революции, рассказав
юным пионерам, как была устроена жизнь
100 лет назад, какие проблемы были у людей, на что они надеялись.

Такие мероприятия, как выставка и урок
истории, сегодня очень актуальны, особенно
в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической Революции.
Тематические уроки истории будут продолжены и в дальнейшем.
Кинешемский горком КПРФ выражает
искреннюю признательность за активное
участие в подготовке и проведении мероприятия: руководителю пионерского движения в
городе Кинешма Павлюченковой Елене Ивановне, сотруднику библиотеки филиала №1
Елене Николаевне Дубовой и заведующей
библиотекой филиала №1 Беловой Марине
Олеговне.
Кинешемский горком КПРФ

Подписка на «Слово правды»
Во всех почтовых отделениях Иванова и области

на 2018 год

(Каталог «Почта России»), стр. 59.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51408

Льготная (без доставки) подписка осуществляется
также в Ивановском горкоме КПРФ

(пл. Революции, 2/1, к. 248)

«Слово правды»

и ничего, кроме правды!
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