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ОПТИМАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ РОССИИ

По мнению Виталия Третьякова, она существует и может быть построена

 • В ПОРЯДКЕ  ПОЛЕМИКИ

РЕАЛЬНОСТЬ
Политическая система, ныне суще-

ствующая в России, не только не подхо-
дит ей, но и является для неё противо-
естественной. Причём во всех своих 
составляющих – от доктринальных до-
кументов (начиная с Конституции 1993 
года) до институтов (например, Государ-
ственной Думы). Наконец, абсолютно 
противоестественным для России явля-
ется её подчинённость международным 
институтам, включая даже те, в создании 
которых она сама не принимала никако-
го участия, в силу чего они по определе-
нию не учитывают интересов России или 
впрямую им противоречат.

Мы не можем найти в России ни од-
ного социального слоя (от олигархов до 
бомжей, от так называемой интеллиген-
ции до так называемого офисного план-
ктона, от промышленных рабочих до 
так называемого креативного класса, от 
пенсионеров до золотой молодёжи, от 
чиновников до богемы, от учёных до на-
ёмных работников), который бы в массе 
своей был удовлетворён нынешним по-
ложением дел (от экономики до политики 
и культуры) в стране и своим собствен-
ным положением.

Наконец, всё возрастающая носталь-
гия по советскому прошлому и по Совет-
скому Союзу как государству дополняет 
эту картину, может быть, и эмоциональ-
но-психологической, но яркой и сочной 
краской.

Не буду далее – за очевидностью 

моих утверждений – диагностировать эту 
реальность.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО?

В силу многих причин, но для наших 
рассуждений главными являются три.

Во-первых, нынешняя политическая 
система России позаимствована на За-
паде, а следовательно, абсолютно не 
подходит для нашей страны. Как мне уже 
неоднократно приходилось говорить, мы 
приобрели стиральную машину, кото-
рую вынуждены (в реальных условиях 
России) использовать как холодильник. 
Естественно, что она работает плохо и 
отнюдь не по приложенной к ней инструк-
ции (то есть Конституции 1993 года).

Во-вторых, эта западная система, в 
частности – многопартийность, перене-
сена нами с Запада в тот момент, когда 
она перестала эффективно работать и 
там, то есть устарела, обветшала, пере-
родилась и всё чаще работает не в демо-
кратическом, а в авторитарном режиме.

Невозможно построить демократию 
западного типа (не путать с демокра-
тическими декорациями) в стране, не 
приспособленной к западной модели 
демократии, да к тому же по устарев-
шей и изжившей себя модели. А ведь на 
создание того, что невозможно в России 
создать (демократию западного типа), 
мы тратим гигантские силы и средства, а 
на обеление её (доказывание себе и дру-
гим, что это и есть желанная всеми и ис-
комая демократия) – огромные информа-

ционные и интеллектуальные ресурсы. И 
всё это – бестолку. Ибо доказать недока-
зуемое нельзя, а политическая система в 
России работает по своим собственным 
законам, никакого отношения не имею-
щим к официальным документам и де-
кларациям.

В-третьих, существующий с 1993 года 
в России политический режим привёл (и 
не мог не привести) к не меньшему, чем 
на излёте советских времён, отчуждению 
основной части населения от власти и 
особенно от собственности, понимае-
мой не только в границах лично-семей-
ного кругозора (квартира, машина и пр.). 
Тут нужно иметь в виду, что население 
России фактически (пусть и в меньших 
масштабах) обладало лично-семейной 
собственностью и в советское время, но 
при этом не знало массовой бедности и 
тем более нищеты, однако официально, 
а в какой-то степени и реально владе-
ло всей суммой общенациональных бо-
гатств. Синдром «ограбленной нации» 
остаётся и ещё долго будет оставаться 
одной из основных характеристик мас-
сового (народного) сознания в России. 
Отсюда, в частности, и неприятие поч-
ти всех реформ, проводимых сегодня 
в России, даже в их здоровой (мень-
шей), а не спекулятивной (большей) 
части.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, привести политическую 
систему современной России в соответ-

ствие с реальностями России как циви-
лизационно-исторического феномена – 
нации, страны и государства. К таковым, 
помимо прочего, относится наличие осо-
бой русской (российской) политической 
системы, сильно отличающейся от за-
падной (европейской).

Во-вторых (как следствие первого), 
полностью отказаться от построения в 
России «демократии западного типа», 
а равно и от стратегии «догоняющего 
развития» и создать политическую кон-
струкцию, отвечающую естественным ус-
ловиям России и подлинным интересам 
населяющих её народов, в первую оче-
редь – русского.

В-третьих, минимизировать (ибо пол-
ностью избавиться от этого невозможно) 
отчуждение населения от власти.

В-четвёртых, ликвидировать (а вот 
это возможно) отчуждение природных и 
остальных общенациональных богатств 
России от основной массы её населения, 
то есть практически ото всех, кроме не-
скольких тысяч семей. Кстати, именно 
такое отчуждение и примерно в той же 
пропорции наблюдалось в Российской 
империи начала ХХ века. Результат – 
свержение власти и крушение государ-
ства.

(Отмечу в скобках, что ни первое, ни 
второе, ни третье, ни четвёртое не отри-
цает демократии, частной собственно-
сти, рынка и прочих общецивилизацион-
ных институтов и ценностей.)

(Окончание на стр. 3)

Г.А. Зюганов высказал скептиче-
ские замечания и призвал реально по-
смотреть на текущую политическую 
и экономическую ситуацию с учетом 
рассматриваемого сейчас «урезанно-
го» федерального бюджета. «У меня 
осталось очень двойственное ощуще-
ние от послания Президента. Вроде 
бы хорошие пожелания, но нет ин-
струментария и финансов. Вроде бы 
все верно оценено. Но сказали «А», а 
что дальше? Девять тысяч строек в 
стране заморожено. Два с половиной 
триллиона рублей заморожено… Нет, 
невозможно улучшение экономики 
при таком бюджете», – считает Генна-
дий Андреевич.

«Есть в бюджете статья «Другие рас-
ходы». В сравнении с прочими статьями 
бюджета это 1 трлн 300 млрд рублей. 
Возьмите деньги из статьи «Другие рас-
ходы», поддержите и школы, и больницы, 
и детей, и "детей войны". Тогда и будет 
решен вопрос мира, гармонии, справед-

ливости в обществе», – призвал лидер 
российских коммунистов.

По его мнению, сегодня становится ак-
туальной политика правительства Прима-
кова по выводу страны из кризиса после 
дефолта 1998 года. Г.А. Зюганов также 
предложил российским властям опереть-
ся на опыт СССР и современного Китая.

Геннадий Андреевич полагает, что на-
чинать наводить порядок в стране надо 
с каждого двора, что приучать к порядку 
людей нужно с раннего детства.

Лидер КПРФ скептически оценил 
работу партии «Единая Россия». «Смо-
тришь на «Единую Россию» – и тоска 
берет. Потому что нет никаких новых 
предложений в области финансов, эко-
номики, налогов, поддержки реального 
производства», – считает Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич отметил дей-
ствия российских властей по отданию по-
честей Фиделю Кастро: на Кубу выезжала 
представительная делегация Российской 
Федерации. «Все прошло очень достой-

но. Отношение на Кубе к нашей стране 
прекрасное. Мы должны укреплять эти 
отношения. Мы обязаны помнить, что 
Фидель Кастро и Остров Свободы – это 
величайшее достояние человечества», – 
отметил Г.А. Зюганов.

Он согласился также с оценкой Пу-
тина, что для осмысления значения Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
революции, 100-летний юбилей которой 
будет отмечаться в 2017 году, необходим 
объективный подход. «Правильно ска-
зал, что не надо тащить всякую чепуху. 
Надо брать только лучшее. Великий Ок-
тябрь – это наше общее достояние. Не 
надо людей сталкивать лбами и вспо-
минать только 1937-й год. Вот давайте 
соединим социальную справедливость, 
высокое качественное образование, со-
циальные гарантии великой Советской 
эпохи с державной и святой Русью, и мы 
получим то, что позволит нам достойно 
встретить 100-летие Великого Октября», 
– предложил Геннадий Андреевич.

 • НА ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

"ХОРОШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, НО НЕТ 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ФИНАНСОВ"

Г.А. Зюганов на «Россия-24» дал оценку посланию Президента 
Федеральному Собранию

Поправки, подготовлен-
ные фракцией КПРФ, в закон 
«О государственной и муни-
ципальной символике города 
Москвы» расширили перечень 
дат и праздничных меропри-
ятий, когда на официальных 
городских флагштоках будут 
вывешиваться копии Знамени 
Победы. Решением депутатов 
Московской городской Думы 
5 декабря 1941 года, дата на-
чала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой, дополнила список 
праздников, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной 
войны.

«5 декабря – это единствен-
ный официальный московский 
праздник, связанный с подви-
гом москвичей в Великой Отече-
ственной войне. КПРФ предла-
гает, начиная с 75-й годовщины 
этого исторического события, 
вывешивать на городских 
флагштоках и использовать на 
тожественных мероприятиях 
Знамя Победы, как сейчас это 
происходит во время майских 
торжеств, посвященных Дню 
Великой Победы. Мы видим по-
ложительный отклик москвичей 
на эту акцию. Красное Знамя 
Победы важно как память для 
участников тех событий, кроме 

того оно помогает молодым мо-
сквичам гордиться своим горо-
дом и своей страной», – сказал 
руководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме Андрей Клычков.

На заседании было принято 
решение рассмотреть документ 
в целом. Внесенный фракцией 
КПРФ законопроект и поправки 
к нему поддержали 26 депута-
тов МГД.

Также на заседании Мосгор-
думы было присвоено звание 
«Почетного гражданина города 
Москвы» Председателю Мо-
сковского комитета ветеранов 
войны Ивану Андреевичу Слу-
хаю. Фракция КПРФ поддер-
жала соответствующее пред-
ставление Мэра Москвы С.С. 
Собянина.

«Москва будет гордиться 
Вашим именем в своей летопи-
си. Очень отрадно, что все де-
путаты поддерживают присво-
ение этого почетного звания. 
Спасибо Вам за работу, долгих 
лет и крепкого здоровья», – об-
ратился к И.А. Слухаю Андрей 
Клычков.

Иван Андреевич в ответ-
ном слове поблагодарил де-
путатов Мосгордумы и дал 
им наказ служить москви-
чам и не оставаться равно-
душными к их заботам и чая-
ниям.

Знамя Победы – 
каждое 5 декабря!

 • НОВАЯ ТРАДИЦИЯ  • ОБЛДУМА

Это не бюджет, а "скелет"

Г-н президент, почему-то бурно обсуждается зарплата руководителей 
государственных корпораций. Да, боссы Газпрома, Роснефти, Сбербан-
ка и т.д. получают миллионы долларов в год. Но это не новость. И жуткая 
разница между их доходами и средней зарплатой тоже не новость.

Однако людей по-прежнему интересует, за сколько секунд глава Газ-
прома получает месячную зарплату санитарки. Хотя гораздо интереснее 
сравнивать зарплату Миллера не с зарплатой санитарки или училки, а с 
вашей. Дело даже не в стократной разнице и не в том: может ли слуга 
получать больше господина?

...Считая наши деньги в их карманах, стоит подумать о другом.
За что эти люди получают так много? За талант? Талантливых людей 

высоко ценят во всём мире.
Наших музыкантов, дирижёров, режиссёров приглашают за границу 

и там платят им больше, чем они получают дома.
Заплатит ли какая-нибудь заграничная газовая компания Миллеру 

столько, сколько он получает здесь? Или хоть четверть столько? Ни разу 
никто не слышал, чтобы наших сверхуспешных и дико дорогих руково-
дителей какая-нибудь страна пригласила на работу. Этот наш товар со-
вершенно неконкурентоспособен. И значит, цена его – не рыночная, а 
произвольная (от слова «произвол»).

Радио «Говорит Москва» (вполне патриотическое) спросило своих 
слушателей: «Если бы Миллер и др. получали меньше, их сманили бы 
за рубеж за большую зарплату как ценных управленцев?» 99% ответили 
«нет». Такого гробового результата не было за всю историю голосований 
на этом радио. Даже в самые плохие времена доверие полиции выража-
ли 4%. А вера в таланты упомянутых топ-менеджеров еле-еле наскреб-
ла 1%. Получается, что только 1% одобряет ваш выбор. Заметим, пода-
вляющая часть слушателей этой радиостанции совсем не маргиналы, не 
обездоленные, они в это время торчат в пробках внутри своих дорогих 
машин. Так что ни классовой, ни даже партийной ненависти тут нет.

Дело и не в зависти к большим деньгам. Никого не возмущают мил-
лионы долларов, которые получает Шарапова, размахивая теннисной 
ракеткой. Там призовые фонды, рекламные контракты; они к нашему 
бюджету, к нашим налогам не имеют никакого отношения. А главное: её 
не назначили; своё место она завоевала сама.

Главы госкорпораций получают, очевидно, не за талант. Значит, вы 
их назначили на эти должности за что-то другое. Есть выражение «за 
красивые глаза» – так говорят о человеке, который всё получает просто 
так, ни за что. Это выражение в данном случае совершенно не годится. 
Во-первых, «ни за что» столько денег не платят. Во-вторых (посмотрите 
на фотографии), не такие уж у них красивые глаза. Единственное объ-
яснение, которое приходит в голову: они получают за верность.

Верные слуги? Верные рабы? Верные друзья? (В слове «раб», кста-
ти, нет ничего плохого; вы сами о себе говорили как о галерном рабе, 
имея в виду, что галера – Россия, а вы на ней гребёте.) Но вот слово 
«верные»… Тут ничего утверждать невозможно. Это ж душевное каче-
ство, а не деловое. А чужая душа – потёмки, всё равно: душа раба или 
друга.

Разве Газпром или Сбербанк рухнули бы, если бы во главе стояли 
другие? Успехи корпораций сомнительны, но даже провалы не приводят 
к смене руководства. Значит, опять-таки верность дороже всего. Огром-
ные деньги за невероятно честные глаза.

Александр Минкин, МК

Cумасшедшие деньги 
за честные глаза

Состоялся Координационный совет депутатов-коммунистов 
Ивановской области

30 ноября в г. Иваново со-
стоялось заседание Координа-
ционного совета объединения 
депутатов-коммунистов и их 
сторонников законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления Ивановской 
области.

В работе Координационного 
совета приняли участие депута-
ты-коммунисты Ивановской об-
ластной Думы, представитель-
ных органов городских округов, 
муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений Ива-
новской области. 

В настоящее время в регионе 
избраны 60 депутатов различных 
уровней, являющихся членами 
либо сторонниками КПРФ. Из 
27 муниципальных образований 
области депутаты-коммунисты 
работают в представительных 
органах 23 городов и районов.

Провёл заседание Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы, руководитель 
фракции КПРФ В. Кленов.

Первым вопросом повестки 
дня стало обсуждение областно-
го бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 
С докладом по данному вопросу 
выступила первый заместитель 

директора департамента фи-
нансов Ивановской области С. 
Голова.

По окончании доклада чи-
новница ответила на многочис-
ленные острые вопросы депута-
тов-коммунистов, касающиеся, 
в основном, финансирования 
социальных обязательств пра-
вительства региона, которые в 
последнее время, как известно, 
всё чаще становятся объектом 
сокращений и «оптимизаций».

По второму вопросу заседа-
ния – «Законотворческая иници-
атива фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе» выступил 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по идеологической работе, 

начальник юридической службы 
обкома, помощник заместителя 
председателя Ивановской об-
ластной Думы О. Нациевского Д. 
Саломатин.

Дополнительно участники 
Координационного совета рас-
смотрели законопроект «Об 
утверждении перечня наказов 
избирателей на 2017 год» в ча-
сти контроля соответствия со-
держания наказов депутатам 
областной Думы от КПРФ депу-
татами-коммунистами предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований Ивановской 
области.

Пресс-центр Ивановского 
обкома КПРФ

В очередной раз прослушал послание президента. Не скажу, 
что оно меня чем-то удивило, вдохновило, вселило надежду. Всё 
это в той или иной интерпретации я слышал из уст президента 
уже не раз. Посыл каждый раз вроде бы оптимистичный, обна-
дёживающий, а по факту цены и налоги растут, доходы падают, 
народ нищает. И так – по всей стране..

Но давайте обратим свои взоры на родную Ивановскую область. 
С болью в сердце прохожу мимо некогда родного завода «Ивтекмаш». 
Что от него осталось? Между прочим, нынешний губернатор П. Конь-
ков «служил» здесь парторгом. Правда, почему-то не любит об этом 
вспоминать. А что осталось от «Точприбора», завода тяжёлого станко-
строения, Камвольного и Меланжевого комбинатов? Я говорю только 
о гигантах нашей промышленности. Сейчас на глазах гробится завод 
автокранов. Неужели все эти провалы можно заменить мифическим 
заводом синтетического волокна? Изучите конъюнктуру рынка, и вы 
убедитесь, что дефицита этого материала в стране нет. Так стоит ли 
огород городить?

Интересно, какие чувства испытывал наш губернатор, слушая по-
слание президента? Это ведь и к нему обращался Путин, говоря об 
аварийных школах. Как можно довести до этого школу в посёлке Сави-
но, построенную в 60-х годах, когда в некоторых сёлах и городах функ-
ционируют ученические здания, возведенные еще в начале 20 века? С 
кого спросили за современную халтуру? Кого отдали под суд? С кого 
спросили за замерзающих детей села Хозниково, проделывающих за-
темно утренний двадцатикилометровый маршрут в Кукарино, потому 
что их родную школу закрыли из-за нерентабельности? 

При этом вы, господин губернатор, очень любите ссылаться на не-
хватку средств. Тогда объясните, по какой надобности этим летом в 
срочном порядке была расширена часть Московской трассы от Леж-
нева до того же Кукарина, на которую истратили аж миллиард рублей? 
Вы скажете: это деньги не областного бюджета. А я в свою очередь 
хочу спросить: так кто же у нас в области хозяин? Ведь этот шести 
полосный участок в районе Лежнева упирается в узкий мост, образуя 
часто пробку, а в районе Кукарина переходит в двухполосную колею. 
Спрашивается, какой смысл расширения отдельного отрезка дороги? 
Или, может, это секретная взлётная полоса?

 А ведь до этого та же участь постигла Восточный обход Иванова, 
являющаяся на сегодняшний день фикцией. Кому вы втираете глаза?

В своём послании Путин рекомендует шире внедрять в медицину 
интернет. Павел Алексеевич, как вы будете это делать, если в области 
не хватает более сотни врачей? И это при своей-то Медакадемии. А 
всё потому, что бегут они из области туда, где зарплата не столь ни-
щенская. Не потому ли и детская смертность у нас выше, чем в сред-
нем по России-матушке?

Вероятно, не от хорошей жизни президент призвал «по всей стра-
не надо заняться уборкой загрязненных территорий». Но ведь не цар-
ское это дело призывать чиновников наводить порядок в своём доме! 
Видимо, допекло... Вот и наша родная область никак не может решить 
эту проблему, погрязнув в мусоре и свалках. Сейчас стоит ожидать ав-
рала – президент же призвал! А до указа президента вы, Павел Алек-
сеевич, не замечали, что область по уши в грязи? Что под угрозой уже 
чистота самой Волги?

Я понимаю президента, когда в своём послании он говорит о чём-
то важном, глобальном. На то он и президент великой страны. Но о 
свалках, аварийных школах, туалетах во дворе…Это уж извините! Это 
он вас носом тычет! 

И последнее. Наш губернатор часто заявляет, что «Единая Рос-
сия» является опорой президента. Но вот сам президент так, по всей 
вероятности, не считает. С высокой трибуны он заявил, что «Единая 
Россия» является опорой правительства». А это – не одно и тоже. 
Впрочем, может, оговорился.

Владимир Кузнецов, кандидат технических наук, 
ветеран труда, Иваново

ПРЕЗИДЕНТ 
ОБРАЩАЛСЯ И К ВАМ, 
ГОСПОДИН КОНЬКОВ
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СМЕРТНОСТЬ ПАДАЕТ ЛИШЬ В ОТЧЁТАХ МИНЗДРАВА
Как сообщили эксперты Фонда не-

зависимого мониторинга «Здоровье», 
смертность населения в 2015 году 
выросла более чем в трети (31 из 85) 
регионов РФ. Показатель смертности 
по стране в целом на 4,8% превы-
сил показатель, установленный госу-
дарственной программой «Развитие 
здравоохранения» (он составил 13,1 
случая на 1000 человек населения 
при нормативе 12,5). В частности, це-
левые показатели не достигнуты в 61 
регионе страны.

Ранее эксперты фонда «Здоро-
вье» сообщали, что минздрав РФ 
год назад убрал показатель «общая 
смертность населения» из перечня 
критериев качества и доступности 
медпомощи в стране, на который опи-
рается программа госгарантий оказа-
ния гражданам бесплатной медпомо-
щи. Однако этим широко признанным 
критерием пользуется в том числе 
Всемирная организация здравоохра-
нения.

«Чиновники из минздрава в по-
следнее время публично заявляли о 
том, что общая смертность «зависит 
от демографической ситуации» и не 
может служить критерием качества 

и доступности медпомощи. В то же 
время, когда им удаётся зафиксиро-
вать снижение смертности по стране 
или в отдельном регионе, они с гордо-
стью рапортуют об этом как о резуль-
тате своей работы. Но тут уж надо 
выбрать что-то одно; и, если хочется 
принимать поздравления с победами, 
надо брать на себя ответственность и 
за поражения», – сообщил директор 
Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Эксперты фонда также установи-
ли, что более чем в двух третях реги-
онов (61 из 85) в 2015 году не были 
достигнуты показатели по общей 
смертности населения, установлен-
ные в госпрограмме «Развитие здра-
воохранения».

В список 15 регионов с самыми 
высокими абсолютными значениями 
общей смертности в 2015 году вош-
ли: Псковская область (18,2 случая 
на тысячу населения), Тверская об-
ласть (17,7), Новгородская область 
(17,5), Тульская область (17,1), Вла-
димирская область (16,5), Орловская 
область (16,4), Смоленская область 
(16,3), Курская область (16,3), Кур-
ганская область (16,1), Костромская 
область (16,0), ИВАНОВСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ (16,0), Тамбовская область 
(16,0), Рязанская область (15,8), 
Брянская область (15,8) и Ярослав-
ская область (15,6).

НАИБОЛЬШУЮ тревогу экспертов 
фонда вызвал тот факт, что проис-
ходит рост смертности в больницах 
из-за сокращения коек. По данным 
фонда «Здоровье», в 2015 году в рос-
сийских больницах умерло на 24 тыс. 
человек больше, чем годом ранее. И 
это при том, что число госпитализиро-
ванных пациентов в России за тот же 
период уменьшилось на 817 тысяч (в 
2014 году число госпитализированных 
составило 31,2 млн. человек, а в 2015 
году – 30,4 млн. человек). Но ведь 
люди не стали меньше болеть! По 
мнению директора фонда «Здоровье» 
Эдуарда Гаврилова, сокращение го-
спитализаций связано со снижением 
доступности медпомощи в больницах, 
а рост внутрибольничной летальности 
свидетельствует о серьёзном ухудше-
нии ситуации в больницах. За один 
только 2015 год была ликвидирована 
41 тыс. коек, а с 2013 года – более 100 
тыс. коек.

Самые серьёзные проблемы с не-
хваткой коек проявляются в сельской 

местности. На селе в первую очередь 
сокращались специализированные 
лечебные места: кардиологические, 
неврологические и пульмонологиче-
ские. В итоге пациенты с инфарктами 
и инсультами попадают на общете-
рапевтические койки, где оказать им 
специализированную помощь некому 
и нечем, говорит Гаврилов.

НО САМОЕ удивительное, что 
минздрав уже не первый год не может 
определить истинную потребность в 
финансовых ресурсах, о чём свиде-
тельствует недавно обнародованный 
проект федерального закона «О бюд-
жете Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

– Дело в том, что численность за-
страхованных граждан, и в первую 
очередь неработающих, не может счи-
таться достоверной, – считает Эдуард 
Гаврилов. – Как установила Счётная 
палата РФ ещё в 2015 году, регистр 
включает дублирующие данные, а 
также категории граждан, которые не 
подлежат обязательному медицинско-
му страхованию, – военнослужащих и 
приравненных к ним лиц. Однако ра-

бота по изменению порядка ведения 
персонифицированного учёта застра-
хованных граждан минздравом России 
не была проведена, соответствующее 
постановление Государственной думы 
2015 года не исполнено. Эти граждане 
получают медицинскую помощь как за 
счёт средств федерального бюджета, 
так и в рамках территориальных про-
грамм ОМС, что неоправданно уве-
личивает нагрузку на систему здра-
воохранения. В результате регионы 
ежегодно теряют по несколько десят-
ков миллиардов рублей, которые мог-
ли бы быть направлены на развитие 
здравоохранения, образования и со-
циальной защиты.

До сих пор не разработан главный 
инструмент расчёта финансирования 
– стандарты медицинской помощи, 
которые могли бы при их расчёте по-
казать истинную потребность в сред-
ствах на здравоохранение, – полагает 
эксперт. По словам Эдуарда Гаврило-
ва, в 2017 году подушевой норматив 
финансирования медпомощи уве-
личится на 7,5%. Но хватит ли такой 
прибавки, чтобы оплатить ощутимо 
выросшие коммунальные и другие 
бытовые услуги, лекарственные пре-

параты, транспортные расходы бри-
гад скорой медицинской помощи и 
при этом обеспечить рост зарплаты 
медработников, не знают ни чиновни-
ки, ни эксперты.

ОТ РЕДАКЦИИ: Усугубление де-
мографической катастрофы – прямое 
следствие усугубления антисоци-
альной политики последних лет. Это 
и урезание социальных расходов, и 
замораживание зарплат и пенсий, и 
рост цен, и т.н. «оптимизация» здра-
воохранения (в купе с коммерциали-
зацией). Такова плата за бесконечные 
«игры» в монетаризм, в «свободный 
рынок», который предусматривает, 
что надо «подождать, пока экономика 
заработает, а следовательно, начнет 
улучшаться жизнь народа, без вме-
шательства государства». Однако 
главный виновник – капитализм, во 
время кризиса которого верхи пере-
кладывают всю его тяжесть на плечи 
трудящихся. И мы видим, как данная 
практика оказывает разрушительное 
воздействие на Россию и на народ. 
Соответственно, есть все основания 
охарактеризовать проводимую поли-
тику как социальный геноцид.

Александр Дьяченко

В сельских поселениях При-
волжского района, как и в других 
районах Ивановской области, в 
сфере культуры созданы объеди-
нения. В их систему входят Дома 
культуры и библиотеки. Из их числа 
определено головное учреждение, 
которое, как закономерность, тер-
риториально расположено в адми-
нистративном центре поселения. 
Исключением является Невское 
сельское поселение Приволжско-
го района, где юридическое лицо 
учреждения культуры находится 
не в административном центре по-
селения. 

На первый взгляд удобно, все 
учреждения культуры в поселении 
работают в едином организме, при 
тесном сотрудничестве. Но с дру-
гой стороны работа "в собственном 
соку" выдает свои минусы. Анали-
зируя де-факто работы объедине-
ний на местах, виден явный при-
оритет: на первом месте – работа 
по организации праздников, на 
втором -маловероятная регуляр-
ность работы клубных формиро-
ваний, и только на третьем -работа 
с книгой. Акцент сделан на тот вид 
деятельности, который развлекает 
по большим праздникам нашего 
пользователя или на то, что счита-
ет нужным руководство поселения. 
А если руководство не читающее, 
то что...?

Практика показывает, что на 
местном уровне органов местного 
самоуправления взят курс на при-
нижение популяризации чтения 
книг. И ни для кого не секрет, что 
в ряде сельских библиотеках идет 
процесс уменьшения размера 
ставки должности библиотекаря, 
который уже достиг показателя – 
0,5 ставки. Если его не остановить, 
придем к нулю. Кто-то полагает, что 
потребность спроса и чтения книги 
у населения снизилась? Но дру-
гие спросят: нашему обществу не 
нужны мыслящие люди? Для уме-
ния мыслить человеку необходима 
книга, именно чтение развивает 
способность правильно мыслить.

Каков же путь решения вопро-
са, при котором можно сохранить 
созданные объединения в целом? 
Все новое – это забытое старое. 
Второй год губернатор области П. 
Коньков рекомендует передать 
в полном объеме полномочия по 
культуре из поселений в район. В 
Новском сельском поселении При-
волжского района такое решение 
было принято в июле 2015 года, 
но оно в прямом смысле слова "за-
висло", т.е. и не отменено, и не ре-
ализовано. В учреждения культуры 
Новского сельского поселения при-
нимают на работу людей в пенси-
онном возрасте без соответствую-
щего образования и опыта работы. 
При этом специалистов со стажем 
не только игнорируют, но и более 
того.... На местном уровне устано-
вили главный критерий кадрового 
вопроса – работник должен быть 
"удобным" т.е. прежде всего, отве-
чать личным требованиям главы 
поселения. Возникает вопрос: За-
чем созданы учебные заведения 
по подготовке специалистов в уч-
реждения культуры, которым вы-
даются дипломы? 

С приходом нового руковод-
ства в системе управления ра-
ботой учреждений культуры в 
Новском поселении в ДК с.Горки-
Чириковы установили график 
работы с режимом работы с 9.00 
час до 17.00 час. и с двумя вы-
ходными -суббота и воскресенье. 
Всегда был один выходной – по-
недельник. Директор ДК не мест-
ная, покидает свое рабочее место 
в 15.30 час. Всем понятно, в чьих 
интересах это сделано. Однако, 
учреждение культуры призвано 
создавать условия для досуга и 
отдыха прежде всего в вечернее 
время и выходные дни с учетом за-
просов населения. Возник ряд во-
просов у пользователей услугами 

сферы культуры, к примеру: группа 
жителей села два года занималась 
с большим удовольствием в клубе 
"Здоровье". Занятия были три дня 
в неделю в вечернее время и в 
выходной день. В основу занятий 
входили – дыхательная гимнасти-
ка, упражнения с гимнастическими 
палками, мячом, танцы и в заклю-
чение для релаксации фиточай. По 
выходным были организованы по-
ездки в бассейн. Участники клуба 
обращались письменно к новому 
директору по данному вопросу, но 
им было отказано в удовлетворе-
нии их просьбы и мнения. С марта 
текущего года клуб прекратил свою 
работу из-за неудобного графика 
работы и кадрового вопроса. Да 
и как воспользоваться услугами 
культуры, если в вечернее время 
и в выходные дни Дом Культуры 
закрыт? Присутствует ряд других 
вопросов в деятельности ДК: поче-
му распался прежний состав хора 
"Рябинушка" и вместе с ним ушел 
музыкальный работник? Почему – 
то не считают нужным проведение 
вечерних дискотек в выходные и 
праздничные дни?

В отчете данного учреждения 
культуры за полгода работы указа-
ны цифровые показатели – равные 
показателям на конец 2015 года. 
Но это не соответствует действи-
тельности, поскольку работа ряда 
клубных формирований с марта 
2016 года вообще не осуществля-
лась в ДК с.Горки-Чириковы. Кого 
пытаются обмануть: самих себя 
или народ? Кто будет отвечать "за 
дутые" показатели в статистиче-
ском отчете учреждений культуры 
за 1 полугодие, которые не толь-
ко размещены на сайте Новского 
сельского поселения, но и были от-
правлены в область?

Далее, ни в одном поселении 
нашего района, за исключением 
Новского поселения, не убрали, 
одним росчерком пера, из штатно-
го расписания объединения долж-
ность специалиста культуры – худ. 
руководителя, даже там, где чис-
ленность населения в поселении 
меньше. Существуют минималь-
ные нормативы кадрового обе-
спечения сельского учреждения 
культуры с учетом численности на-
селения, где должности: директор, 
худ. руководитель и аккомпаниатор 
являются минимальными, следо-
вательно обязательными. В апре-
ле текущего года безосновательно 
убрали ставку худ. руководителя, 
заменив эту должность ставкой 
уборщицы. В результате в штатном 
стало две уборщицы и плюс третья 
по договору гражданско-правового 
характера. Невольно хочется по-
шутить: может, пойдем работать в 
уборщицы? Их оклад – "минимал-
ка", а она с 1 января 2017г., будет 
больше, чем оклад худ. руководи-
теля. Как это назвать: политикой 
ликвидации специалистов сферы 
культуры с последующим закры-
тием учреждений культуры? Пара-
докс! 

Вопрос серьезный – прежде 
всего этот факт-мера не соответ-
ствует Уставной деятельности уч-
реждения и финансовой дисципли-
не: если кто-то выполняет работу и 
фактически получает зарплату худ. 
руководителя, то соответственно и 
в штатном расписании должна быть 
эта должностная ставка. Ставку 
убрали, ФОТ прежний. Это, не что 
иное, как умышленное укрыватель-
ство вакансий, что в свою очередь 
является нарушением действую-
щего законодательства и не выпол-
нением государственных программ 
по обеспечению работой специали-
стов, которые стоят на учете в ЦЗН 
(безработные). Полагаем, при се-
рьезной проверке, за умышленное 
укрывательство работодателя по 
головке не погладят..  

Группа жителей села Горки 
Чириковы, Приволжский район 

(подписи в редакции имеются)

ПРОБЛЕМЫ  КУЛЬТУРЫ

Нужна ли селу 
библиотека

 ДОБЛЕСТНАЯ КОГОРТА

Богат наш край талантли-
выми земляками – ушедшими и 
здравствующими ныне, оставив-
шие о себе добрую, благодарную 
память настоящих коммунистов. 
Наиболее яркие из них – Клюев 
В. Г., Тарарыкин В. Я., Лаптев А. 
Ф., Гордиенко А.Ф.,Парамонов А. 
М., Кабаидзе В. П., Тихомиров В. 
М., Румянцев Н. Н., Добрынин М. 
Г., Давыдов В. И., Кулагин В.А., 
Богородский Е. А., Латышев, В. 
Н., Сырова Е.А.,Среднёва А. Е., 
Пухова З. П., Скворцов В. С. и 
многие другие. О каждом, без 
преувеличения можно сказать: 
«Это – человек долга, бессере-
бренник, настоящий патриот». 

 А еще, о таких людях гово-
рят: «Соль Земли». Может слиш-
ком пафосно звучит, но жизнен-
ное кредо этих руководителей, 
их основополагающий принцип 
– забота о людях. На это они 
положили всю свою жизнь. Не 
правда ли – каков пример для 
подражания, и как далеки от этих 
нравственных ориентиров сегод-
няшние руководители… И еще, 
руководители того поколения 
«хлопотали не о прибыли, а о 
добром имени» – так, кстати, до-
словно звучит мудрая японская 
пословица.

 К сожалению, большинство 
сегодняшних чиновников, а так-
же «всенародно избранных» 
слуг народа, более всего забо-
тит прибыль для себя любимо-
го, и отнюдь не многочисленные 
проблемы простого народа. На-
помним, кстати, – в Государ-
ственной думе сегодня заседают 
не самые бедные слуги народа. 
Три миллиардера, двести трид-
цать миллионеров, и ивановские 
представители – не исключение. 
"Радует" только то, что им хоть 
есть, от чего «отстегнуть» штраф 
за прогул – тяжко же целый день 
в думском кресле просидеть.
КАКОВ ВОЕВОДА, ТАКОВА 

И РАТЬ

 Еще Сталин говорил: «Ка-
дры решают всё». Автору этих 
строк в клюевские времена были 
хорошо знакомы кадры, которые 
Владимир Григорьевич подбирал 
сам. С ними нередко доводилось 
встречаться на партийной, либо 
депутатской работе. Полагаю, 
многие читатели «С. П.» согла-
сятся, что создание Клюевым ко-
манды высоких профессионалов 
и единомышленников – было 
попаданием в десятку. Впрочем, 
как и многие решения Первого.

Клюевские реформы были 
поддержаны Центральным Ко-
митетом партии, рекомендованы 

для распространения в других 
регионах страны. 

 В 1985 году Горбачев назна-
чил Клюева Министром СССР. В 
белокаменной на изломе эпох 
произошло гнусное предатель-
ство, развалившее некогда мо-
гучий Советский Союз. «Истин-
ные ленинцы» предали идеалы, 
которые для большинства со-
ветских людей были путеводной 
звездой. На политический олимп 
при поддержке Ельцина взошли 
амбициозные, молодые и как 
оказалось бездарные реформа-
торы. Они взяли курс на масси-

рованную деиндустриализацию, 
игнорирование национальных 
интересов. А их программа об-
вальной и форсированной при-
ватизации, лишенной полностью 
социального контроля, привела 
страну к тяжелым потрясениям в 
экономике. 

 Впервые, народ стал про-
являть глубокое недоверие 
власти. Коррумпированный на 
всех этажах, административно-
чиновничий аппарат, практиче-
ски дистанцировался от народа. 
Как-то верно заметил Фазиль 
Эскандер: «Креслоносцы уже 
всю Россию оккупировали!» 
Осознание народом бессилия 
государства перед нынешней 
махровой коррупцией, оконча-
тельно подорвало доверие к 
Закону. 
 ВРЕМЯ УЛЮКАЕВЩИНЫ

 Несмотря на громкие резо-
нансные скандалы, вызванны-
ечудовищными злоупотребле-
ниями коррупционеров, число 
охотников – залезть в государ-
ственный карман – не умень-
шается. Задержание министра 
Улюкаева – не самый тревожный 
звонок для верховной власти 
страны. Что ожидать дальше? 
Чего бездействует Государствен-
ная дума, затягивая принятие за-
кона о конфискации имущества 
у коррупционеров, обворовы-
вающих страну? Госчиновников 
и думцев проблемы эти, види-
мо, не очень волнуют. Им бы на 
креслах своих удержаться, что 
им до проблем в стране, чаяни-
ях народа. А что народ – он «в 
сухом остатке». Рядовые жители 
едва успевают за гонкой цен, та-
рифов, акцизов на товары. Они 

уже не те доверчивые и просто-
душные оптимисты. 

 Глубокий кризис порождает 
у народа мрачные прогнозы. Всё 
явственнее соотечественники 
наши ощущают тугую финансо-
вую удавку на горле. И реально 
существующее западное изо-
билие стало раздражать своей 
недоступностью. А ведь когда-
то оно было вожделенной, не-
сбыточной мечтой. И чему тут 
удивляться. Ведь фактически 
промышленности в стране нет, 
и в нашей области в том числе. 
Так от чего ждать изобилия? Вот 

до чего довела недальновидная, 
прямо скажем, преступная по-
литика «Воевод всея Руси». За 
последние семь десятилетий 
страна наша пережила разных 
одиозных руководителей: Стали-
на, Хрущева, Брежнева, Горба-
чева, Ельцина. В их руках подчас 
были судьбы миллионов сограж-
дан. Единых мнений нет, с кем 
же из них народу было надежно 
и комфортно. Кто был лучший, 
вот в чем вопрос. На западе го-
ворят, – руководить должны луч-
шие. Однако личность – субъ-
ективна и возможна серьезная 
ошибка выбора.

 ЗАВИДУЮ БЕЛОЙ 
ЗАВИСТЬЮ

 Зависть считается одним 
из грехов в православии. Одна-
ко, не во благо себя завидую, а 
во благо жителей нашего без-
радостного края, а с ним и всех 
россиян. Честно признаемся 
себе, трудно мы живем, а кто-то 
еле-еле выкарабкивается из ни-
щеты. Ну, разве мы это заслужи-
ли многолетним, добросовест-
ным трудом? Женщина одна на 
Ц. Телевидение рассказывает: 
«Мясо, рыбу из-за дороговизны 
не покупаю, одежду – тоже. На 
муниципальном транспорте 
не езжу – дорого, хожу пешком. 
Живу – на овощах. Но не нище-
та убивает – а безысходность! 
Так вот, завидую по-хорошему 
белорусскому народу, что есть 
у них Батька Лукашенко, гаран-
тирующий работу, социальные 
права, по-отечески заботящий-
ся о людях труда. Двадцать 
первый год успешно руководит 
он Белоруссией. С Советских 
времен республика та не рас-

теряла нравственные ценно-
сти, традиции, милые нашему 
сердцу традиции советского 
образа жизни. Лукашенко сохра-
нил детские и юношеские орга-
низации. Детей принимают в 
пионеры, есть и союз молодежи.

 Потому и завидую, и сожа-
лею, что мои внуки не носили 
красные галстуки и комсомоль-
ские значки, и что лишены они 
были радости пионерских и ком-
сомольских сборов с интерес-
ными и полезными делами для 
родного Отечества. Очередной 
выбор Лукашенко белорусским 

народом опять оказался по-
паданием в десятку! Народ не 
обманешь. Вспомнились поэти-
ческие строки: «Мы выбираем, 
нас выбирают. Как это часто 
не совпадает!» Всё это вправе 
сказать и ивановская женщина. 

Настоящей удачей для кол-
лектива Приволжского льно-
комбината, было назначение 
директором Н. Н. Румянцева. 
Без малого четверть века он 
успешно руководил тем пред-
приятием. Здесь ему было при-
своено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Ког-
да развалилась страна, льно-
заводы – поставщики сырья 
растаскивали прихватизаторы, 
Николай Николаевич изо всех 
сил пытался удержать родной 
комбинат на плаву. Несмотря ни 
на что, там продолжали созда-
ваться бригады коммунистиче-
ского труда, организовывалась 
соцсоревнования, передовикам 
вручались вымпела. Словом, 
в стране, вступившей в дикий 
рынок, жесткий и прагматичный 
капитализм, на Яковлевском 
комбинате оставался некий 
островок привычного для всех 
дорогого, советского образа 
жизни. Н. Румянцев находился 
уже в почтенном возрасте, гла-
за подсели совсем, документы 
без лупы прочитать не мог. В 
семьдесят восемь лет ушел на 
пенсию, а через год, из жизни… 
Конечно он не понял и не при-
нял чуждую для него «новую» 
страну. Оценивая сегодня чест-
ную, добросовестную жизнь Н. 
Н. Румянцева, без какой-либо 
натяжки можно сказать: «он 
был настоящим сыном Отече-
ства». Не знаю, что написано 

в эпитафии его надгробия. Но 
вот эта оценка была наиболее 
точной и органичной, отража-
ющей истинную сущность этой 
редкой, легендарной личности. 
Скромным по жизни он был 
человеком. 

 А вот власти наши, мягко 
говоря, индеферентно относят-
ся к памяти, как, впрочем, и к 
прошлому нашей страны. Не 
раз предпринимались попыт-
ки отмежеваться от Советского 
времени. Уже даже гостиницу 
«Советская» переименовали, 
усмотрели в слове этом непо-
нятный для кого-то вред… Не-
приятие у властей вызывают и 
фамилии талантливых руково-
дителей советских времен. Регу-
лярно встречаясь с ветеранами 
труда города, при упоминании 
имени Клюева, Румянцева, вижу, 
с каким придыханием ветераны 
говорят о них. Вспоминают то 
доброе, справедливое время с 
большой благодарностью. 

 Думается, память о наших 
выдающихся земляках разных 
эпох, прославивших Ивановский 
край, должна отразиться в про-
изведениях писателей и журна-
листов, изваяниях зодчих, ме-
мориальных досках, названиях 
улиц. Это же наш неоплаченный 
долг перед великими земляками. 
И еще, о кадрах сороковых, пя-
тидесятых годов – партийных и 
советских руководителях, кото-
рых хорошо знал и не понаслыш-
ке. Знал их лично и их семьи. 
Все они прошли через суровые 
военные годы, некоторые были 
ранены, стали инвалидами. Бес-
конечно преданные партии Ле-
нина, Сталина, они по определе-
нию были кристально чистыми. 
Вот некоторые из них: В. Овчин-
ников, И. Плотников, А. Смирнов, 
А. Орлов, Б. Пичугин, Ф. Казнов 
Б. Смирнов, А. Лебедев, Н. Ми-
хеев, А. Силина, К. Григорьев, И. 
Площаднов и многие другие. Все 
они честно служили Отечеству 
на партийной, советской, хозяй-
ственной работе. 

 И смену себе они готовили 
тоже целеустремленных, пре-
данных партии и народу ком-
мунистов. Иных пестовали еще 
со студенческой скамьи. Так 
было с В. Клюевым и А. Пара-
моновым. Об этом рассказывал 
мой отец Ф. Егоров, работав-
ший в сороковые-пятидесятые 
годы секретарем Ивановского 
обкома ВКП(б). Оба будущие 
кандидаты в номенклатурную 
обойму были активными комсо-
мольцами, сталинскими  стипен-
диатами. 

 Герман Егоров, Иваново

ЛИЧНОЕ  МНЕНИЕ

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ 

В НАШЕ ВРЕМЯ...

За год семьи обеднели на $200 млрд
Основной долей богатства в стране владеет десятая часть населения

Швейцарский банк Credit Suisse опубли-
ковал доклад Global Wealth Report, в котором 
подсчитал показатели благосостояния насе-
ления по странам мира за год. Оказалось, 
что состояние российских домохозяйств с 
середины 2015 года по середину 2016 года 
сократилось почти на 15%, или на $198 млрд 
долларов. В среднем каждый взрослый рос-
сиянин потерял более $2 тыс. за год, зарабо-
тав $10,34 тыс. вместо $12,086 тыс. Обедне-
ли даже богатые русские: число долларовых 
миллионеров за год сократилось на 13 тыс. 
человек.

Уточним, что под благосостоянием авторы 
доклада имеют ввиду совокупность финансо-
вых и нефинансовых активов населения, под 
последними понимаются недвижимость, ав-
томобили и другая собственность. Снижение 
показателя обуславливается девальвацией 
рубля: за год нацвалюта упала на 12,8%.

Как отмечается в исследовании, в России 
наблюдается огромный разрыв между бога-
тыми и бедными. Основная часть всех бо-
гатств (89%) сосредоточена в руках десятой 
части населения. А по количеству миллиар-
деров Россия, в которой живут 96 обладате-
лей состояния с девятью нулями, занимает 
третье место после США и Китая — в этих 

странах насчитывается 582 и 244 мультибо-
гача соответственно. А количество долларо-
вых миллионеров в России уже давно исчис-
ляется тысячами, хотя в этом году снизилось 
даже оно — из 94 тыс. человек состояние су-
мели сохранить лишь 79 тыс. человек.

Из анализируемых стран хуже, чем в Рос-
сии, дела обстоят только в Украине и Арген-
тине. В этих странах уровень благосостояния 
граждан упал на 18,5% и 27% соответствен-
но. Богатств поуменьшилось даже у успеш-
ной Великобритании: из-за Brexit британские 
домохозяйства обеднели на 9,7%.

Данные швейцарских аналитиков отно-
сительно России перекликаются и с другими 
недавними исследованиями уровня жизни. 
Так, Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) в недавнем докладе Transition 
Report 2016-2017 отмечал непропорциональ-
но большое число миллиардеров в стра-
не при невысоких доходах основной части 
россиян. А Росстат рапортовал, что в 2015 
году 3,1 млн россиян перешагнули черту бед-
ности. В свою очередь, Счетная палата РФ 
прогнозировала, что к 2019-му году 20,5 млн 
граждан будут располагать доходами ниже 
прожиточного минимума.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 01.10, 03.00 Новости 09.20, 
04.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.15 «Мод-
ный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+) 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+) 23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» (12+) 14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40 «Прямой 
эфир».(16+) 18.50 «60 Минут».(12+) 22.55 
«Вечер с Соловьёвым».(12+) 03.30 Т/с 
«ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 10.15, 01.40 «Наблюдатель» 11.15 
«Библиотека приключений» 11.30 Х/ф 
«ЖАЖДА» 12.50 «Пешком...» 13.20, 01.00 
Д/с «Неразгаданная тайна» 14.05 «Ли-
ния жизни» 15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» 16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт 18.35 «Александр 
Довженко и Юлия Солнцева» 19.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 19.45 Главная 
роль 20.05 «Нескучная классика...» 20.45 
«Правила жизни» 21.15 Д/с «Свой круг на 
земле...» 22.00 «Тем временем» 22.50 Д/с 
«Сирия. Здесь был рай» 23.35 Худсовет 

 НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое 
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 
«Поздняков» (16+) 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.10 «Место встречи» 
(16+) 03.10 «Основной закон» (12+) 04.05 
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 16.25 
«К ответу!» (16+) 08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+) 09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В 
центре событий» 13.55 «Осторожно, мо-
шенники!» 14.50 Город новостей 15.15 
«Городское собрание» (12+) 16.00 «Го-
родская хроника» (12+) 16.05 «Мировая 
прогулка» (12+) 16.30 «Естественный от-
бор» 17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+) 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 19.00 «Есть 
мнение» (16+) 19.45 «Послушайте» (16+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 21.45 «Пе-
тровка, 38» 22.30 «Союзный приговор» 
(16+) 23.05 Без обмана (16+) 00.30 Х/ф 
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»

 МАТЧ 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.55, 10.20, 12.10, 16.00, 18.35, 20.10, 
20.45 Новости 07.05 Д/ф «Бесконечные 
истории» (12+) 07.40, 16.05, 18.40, 00.55 
Все на Матч! 09.00 Хоккей. «Крылья Со-
ветов» - ЦСКА (0+) 10.25, 12.15 Биатлон. 
Кубок мира (0+) 14.00, 03.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 14.30, 15.30 Все 
на футбол! 15.00, 05.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 1/16 финала 16.35 
Футбол. Чемпионат Англии. 19.40 Д/с 
«Александр Поветкин. Путь бойца» (16+) 
20.15 Реальный спорт 20.55 Спортивный 
интерес 21.55 ЕвроТур. Обзор недели 
(12+) 22.55 Футбол. Чемпионат Италии

ВТОРНИК  13 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.20 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Мод-
ный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+) 16.00, 02.20, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 17.00, 01.20 «Наедине 
со всеми» (16+) 18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 

РОССИЯ 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» (12+) 14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40 «Прямой 
эфир».(16+) 18.50 «60 Минут».(12+) 22.55 
«Вечер с Соловьёвым».(12+) 03.30 Т/с 
«ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15, 00.10 
«КОЛОМБО» 12.45 «Эрмитаж» 13.15 Х/ф 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 15.10 Д/с «Коро-
ли династии Фаберже» 15.55 «Нескучная 
классика...» 16.35 Д/с «Ассизи» 16.55 Ге-
нии и злодеи (12+) 17.25 Российские звез-
ды оперы 18.30 «Элем Климов и Лариса 
Шепитько» 19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 19.45 Главная роль 20.05 Искусствен-
ный отбор 20.45 «Правила жизни» 21.15 
Д/с «Александр Солженицын» 22.00 «Игра 
в бисер» 22.40 Д/с «Гиппократ» 22.50 Д/с 
«Сирия. Здесь был рай» 23.35 Худсовет 
23.40 Уроки русского. 

НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое 
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00 
«Место встречи» (16+) 03.00 Квартирный 
вопрос (0+) 04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25 «К отве-
ту!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хрони-
ка» (12+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.40 
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 10.35 
Д/с «Элина Быстрицкая» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«МИСС МАРПЛ» (12+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.15 Без об-
мана (16+)А 16.05 «Укротитель рифм» 
(16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.30 
Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+) 18.45 «К от-
вету!» (16+) 18.50 «Прогулки по городу» 
(12+) 18.55 «Городская хроника» (12+) 
19.20 «Актуально» (16+) 19.25, 19.45 «По-
слушайте!» (16+) 20.00 «Право голоса» 
(16+) 21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+)  

МАТЧ 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.55, 09.25, 10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 
20.10, 22.35 Новости 07.05 Д/ф «Бес-
конечные истории» (12+) 07.40, 11.35, 
15.05, 18.40, 00.40 Все на Матч! 09.00 Д/ф 
«Вся правда про...» (12+) 09.30 ЕвроТур. 
Обзор недели (12+) 10.35 Спортивный 
интерес (16+) 12.05 Профессиональный 
бокс 14.00 «Бой в большом городе» (16+) 
15.35 Смешанные единоборства 17.45 
Реальный спорт. Гандбол 18.15 «Десят-
ка!» (16+) 19.10 «Культ тура» (16+) 19.40 
Д/ф «Драмы большого спорта» (12+) 
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20, 
04.20 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Мод-
ный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+) 16.00, 02.20, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 17.00, 01.20 «Наедине 
со всеми» (16+) 18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 

РОССИЯ 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 11.55, 01.25 Т/с 
«СВАТЫ» (12+) 14.55, 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40 «Прямой 
эфир».(16+) 18.50 «60 Минут».(12+) 22.55 
«Вечер с Соловьёвым».(12+) 03.30 Т/с 
«ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15, 
00.10 «КОЛОМБО» 12.40 «Энигма. Кри-
стине Ополайс» 13.20 Х/ф «ПОРУЧИК 
КИЖЕ» 15.10 Д/с «Остров Сахалин» 15.55 
Искусственный отбор 16.35 Д/с «Крепость 
Бахрейн» 16.55 Гении и злодеи (12+) 
17.25 Российские звезды мировой оперы 
18.05 Д/с «История создания синхрофа-
зотрона» 18.30 «Больше, чем любовь» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 
Главная роль 20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 21.15 Д/с «Алек-
сандр Солженицын» 22.00 Власть факта 
22.40 Д/с «Томас Алва Эдисон» 22.50 Д/с 
«Сирия. Здесь был рай» 23.35 Худсовет 
23.40 Уроки русского 

НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое 
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00 
«Место встречи» (16+) 03.00 «Дачный от-
вет» (0+) 04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25 «К отве-
ту!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хрони-
ка» (12+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 08.30 
Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+) 
10.55 Тайны нашего кино (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«МИСС МАРПЛ» (12+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.15 «Свадь-
ба и развод» (16+) 16.30 «Естественный 
отбор» 17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+) 
18.30 «Коммуналка» (16+) 18.45 «К от-
вету!» (16+) 18.50 «Прогулки по городу» 
(12+) 18.55 «Городская хроника» (12+) 
19.20 «Актуально» (16+) 19.25, 19.45 «По-
слушайте!» (16+) 20.00 «Право голоса» 
(16+) 21.45, 04.55 «Петровка, 38» 22.30 
«Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. Вра-
чи-убийцы» (16+) 

МАТЧ 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.55, 12.30, 15.00, 17.50 Новости 07.05 
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40, 
12.35, 15.05, 18.30, 00.40 Все на Матч! 
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(16+) 13.05, 15.35 Смешанные единобор-
ства 17.30 «Десятка!» (16+) 17.55 «Культ 
тура» (16+) 19.10 Лучшие нокауты (16+) 
20.10 Х/ф «ГРОГГИ» (16+) 22.10 Д/ф «Ле-
гендарные клубы» (12+) 22.40 Футбол. 
Чемпионат Англии 01.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины (0+) 03.00 Баскет-
бол. «Химки» - «Бильбао» (0+) 05.00 Д/с 
«Коби делает работу» (16+) 

ЧЕТВЕРГ  15 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 09.20, 
04.20 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Мод-
ный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+) 19.00 Хоккей Россия - Шве-
ция 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 00.35 «На ночь 
глядя» (16+) 

РОССИЯ 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 
13.30, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 Разговор с Дми-
трием Медведевым 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 14.55, 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40 «Пря-
мой эфир».(16+) 18.50 «60 Минут».(12+) 
22.55 «Поединок» 00.55 Т/с «СВАТЫ» 
(12+) 03.00 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15, 
00.10 «КОЛОМБО» 12.40 «Россия, лю-
бовь моя!» 13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
15.10 Д/с «Александр Солженицын» 
15.55 «Абсолютный слух» 16.35 Д/с 
«Дома Хорта в Брюсселе» 16.55 Гении 
и злодеи (12+) 17.25 Российские звезды 
мировой оперы 18.30 «Больше, чем лю-
бовь» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль 20.05 Черные дыры. 
Белые пятна 20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/с «Незнакомый голос» Нины Кан-
динской» 22.00 «Культурная революция» 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» 23.35 
Худсовет 23.40 Уроки русского 

НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Но-
вое утро» 07.30 «Студия Высоцкой» (0+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00 Суд 
присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 
«Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим 
и показываем» 19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+) 
23.30 «Итоги дня» 00.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00 «Место встречи» 
(16+) 03.00 «Научная среда» (16+) 04.05 
Т/с «ХВОСТ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25 «К отве-
ту!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хрони-
ка» (12+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.40 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+) 10.35 
Д/с «Нина Дорошина» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+) 16.05 
«Коммуналка» (16+) 16.30 «Естествен-
ный отбор» 17.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
(16+) 18.30 «По горячим следам» (16+) 
18.45 «К ответу!» (16+) 18.50 «Прогулки 
по городу» (12+) 18.55 «Городская хрони-
ка» (12+) 19.20 «Актуально» (16+) 19.25, 
19.45 «Послушайте!» (16+) 20.00 «Право 
голоса» (16+) 21.45 «Петровка, 38» 22.30 
«Обложка» (16+) 23.05 Д/с «Брежнев про-
тив Косыгина» (12+) 00.30 Х/ф «СКАЗКА 
О ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» (16+) 

МАТЧ 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.55, 11.00, 15.00 Новости 07.05 Д/ф 
«Бесконечные истории» (12+) 07.40, 
11.05, 15.05, 23.20 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Чемпионат Англии (0+) 11.35 
Смешанные единоборства 13.35 «Новые 
лица» (16+) 14.30 Д/с «Александр Повет-
кин. Путь бойца» (16+) 15.35 «Спортив-
ный детектив» (16+) 16.35 Х/ф «ГРОГГИ» 
(16+) 18.35 Все на хоккей! 19.10 Биатлон. 
Кубок мира. 21.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+) 
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+) 
02.10 Баскетбол. УНИКС - «Баскония» 
(0+) 04.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ»

ПЯТНИЦА 16 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20, 04.40 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 
«Про любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 17.00 «Жди меня» 19.00 
Хоккей Россия - Чехия 21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 23.45 
«Вечерний Ургант» (16+) 00.35 «Хичкок/
Трюффо» (16+) 02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» (16+) 

РОССИЯ 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 11.55, 01.10 Т/с 
«СВАТЫ» (12+) 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+) 17.40 «Прямой эфир».
(16+) 18.50 «60 Минут».(12+) 21.00 «Юмо-
рина».(12+) 23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» (12+) 03.20 Т/с «ДАР» (12+) 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-
ВЕЕ» 12.00 Д/с «Настоящая советская 
девушка» 12.30 «Письма из провинции» 
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» 15.10 
Д/с «Александр Солженицын» 15.50 Д/с 
«Амбохиманга. Холм королей» 16.05 
Черные дыры. Белые пятна 16.45 «Цар-
ская ложа» 17.30 Большая опера- 2016 
г. 19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 21.40, 01.55 «Искатели» 22.25 
Цвет времени 22.35 «Линия жизни» 23.45 
Худсовет 23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» 01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»  

НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое 
утро» 07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+) 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 12.00 
Суд присяжных (16+) 13.25 Обзор. ЧП 
14.00 «Место встречи» 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 
«Говорим и показываем» 19.30 «ЧП. Рас-
следование» (16+) 20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 21.50 «Экстрасенсы 
против детективов» (16+) 23.10 «Боль-
шинство». 00.30 «Мы и наука» (12+) 01.25 
«Место встречи» (16+) 03.25 Авиаторы 
(12+) 04.00 Т/с «ХВОСТ» (16+) 

ТВЦ 
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 19.00, 
19.30 Губерния (16+) 07.05, 16.25 «К от-
вету!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хро-
ника» (12+) 08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 10.35, 11.50 Х/ф 
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События 13.45 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.10 
«Петровка, 38» 15.30, 16.30 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» (12+) 16.05 «По го-
рячим следам» (16+) 17.40 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» (12+) 18.30 «Укротитель 
рифм» (16+) 18.45 «К ответу!» (16+) 18.50 
«Прогулки по городу» (12+) 18.55 «Город-
ская хроника» (12+) 19.20 «Актуально» 
(16+) 19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 
19.50 «В центре событий» 20.40 «Право 
голоса» (16+) 22.30 Приют комедиантов 
(12+) 00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+) 

МАТЧ! 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.55, 09.30, 12.35, 14.55 Новости 07.05 
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40, 
12.40, 15.15, 23.45 Все на Матч! 09.00, 
04.30 Д/ф «Высшая лига» (12+) 09.35 
«Спортивный детектив» (16+) 10.35 Про-
фессиональный бокс 13.10 Биатлон. 
Кубок мира (0+) 15.50 «Десятка!» (16+) 
16.10 Все на футбол! Афиша (12+) 16.40 
Д/с «Игра разума» (12+) 17.40, 03.30 Д/с 
«Непобеждённый: Хабиб Нурмагомедов» 
(16+) 18.10, 21.15, 04.00, 05.00 Смешан-
ные единоборства 19.10 Биатлон. Кубок 
мира 00.30 Баскетбол. ЦСКА - «Барсело-
на» (0+) 02.30 Бобслей и скелетон

СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.30 
Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕ-
ЧЕК» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы и ум-
ники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Юрий Никулин. Великий смешной» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 12.20 «Идеальный 
ремонт» 13.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
14.10 «Голос» (12+) 16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18.20 «Ледниковый пе-
риод». 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 22.40 «МаксимМаксим» 
(16+) 23.50 Хоккей Финляндия - Швеция 
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) 03.30 
«Модный приговор»  

РОССИЯ
 04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 11.20 
Вести. Местное время 08.20 РОССИЯ. 
Местное время.(12+) 09.20 «Сто к од-
ному» 10.10 «Семейный альбом».(12+) 
11.00, 14.00 Вести 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!».(16+) 14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» (12+) 18.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша 20.00 Вести В СУББО-
ТУ 21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+) 
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+) 03.00 Т/с 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+). 

КУЛЬТУРА 
10.00 Библейский сюжет 10.35 Х/ф 
«СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРО-
ГО АРБАТА» 12.15 «Острова» 13.00 Пря-
ничный домик. «Копеечное дело» 13.30 
«На этой неделе... 100 лет назад» 14.00, 
01.55 Д/с «Озеро в море» 14.50 Спек-
такль «МЫ - ЦЫГАНЕ» 16.10 «Николай 
Сличенко. Избранное» 17.00 Новости 
культуры 17.30 «Романтика романса» 
18.30 «Классика жанра» 18.50 «Больше, 
чем любовь» 19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 21.00 Большая опера- 2016 
г. 22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 01.00 Концерт 
«Другой Канчели» 

НТВ 
05.00 Их нравы (0+) 05.40 Х/ф «АДВО-
КАТ» (16+) 07.25 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 «Стрингеры НТВ» 
(12+) 08.50 «Устами младенца» (0+) 09.35 
«Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Двойные стандарты» (16+) 14.10 «По-
едем, поедим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет 
на миллион» (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 «Международная пилорама» (16+) 
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+) 00.25 
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) 

ТВЦ 
06.05 «Марш-бросок» 06.40 «АБВГДей-
ка» 07.10 Х/ф «САДКО» 08.35 «Право-
славная энциклопедия» (6+) 09.00 «К от-
вету!» (16+) 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+) 11.30, 14.30, 23.40 События 13.00, 
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+) 
17.00, 19.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+) 18.30 Губерния (16+) 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
(16+) 23.50 «Право голоса» (16+) 03.00 
«Союзный приговор» (16+) 03.30 Х/ф 
«ВЕРА» (16+) 

МАТЧ 
06.30, 04.00 Смешанные единоборства 
07.30, 08.00 Новости 07.35 Все на Матч! 
События недели (12+) 08.05 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» (16+) 09.55 Все на футбол! 
Афиша (12+) 10.25, 22.00 Биатлон. Кубок 
мира (0+) 12.10 Д/с «Игры разума. Как 
делается футбол» (12+) 13.10, 15.30 Лыж-
ный спорт 14.10 «Лучшая игра с мячом» 
(12+) 14.30 Биатлон с Губерниевым (12+) 
15.00, 18.00, 00.40 Все на Матч! 17.00 Би-
атлон. Кубок мира 18.30, 06.00 Д/с «Мой 
бой. Поветкин vs Стиверн» (16+) 19.00 
Профессиональный бокс 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.30 Х/ф 
«КО МНЕ, МУХТАР!» 08.10 «Смешарики» 
08.20 «Часовой» (12+) 08.55 «Здоровье» 
(16+) 10.15 «Непутевые заметки» 10.35 
«Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 
«Открытие Китая» 12.45 «Теория загово-
ра» (16+) 13.45 Концерт Орбакайте 15.20 
«Красная машина» (12+) 17.00 Хоккей 
Россия - Финляндия 19.10 «Лучше всех!» 
21.00 «Время» 22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Хоккей Чехия - Швеция 01.30 Х/ф 
«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+) 03.25 «Модный 
приговор» 04.25 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+) 07.00 
МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 07.30 
«Сам себе режиссёр» 08.20 «Смехопано-
рама» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто 
к одному» 10.20 Вести-Иваново 11.00, 
14.00 Вести 11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+) 17.00 Кастинг конкурса «Синяя Пти-
ца» 18.00 Конкурс «Синяя Птица» 20.00 
Вести недели 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».(12+) 00.30 
Д/ф «Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи» (12+) 01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+) 03.45 Смехопанорама 

КУЛЬТУРА 
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.35 
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12.00 
«Больше, чем любовь» 12.45 «Россия, 
любовь моя!» 13.10 «Кто там...» 13.40, 
01.55 Д/с «Танцы дикой природы» 14.35 
Гении и злодеи (12+) 15.05 Х/ф «ПОЕЗД-
КИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 16.25 
Д/с «Фома. Поцелуй через стекло» 17.05 
«Пешком...» 17.35 Любимые песни и ро-
мансы 18.35 «Искатели» 19.20 «Библи-
отека приключений» 19.35 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 21.30 «Ближ-
ний круг Юрия Норштейна» 22.25 Опера 
«ТОСКА» 00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

НТВ 
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 07.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Счастливое 
утро» (0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.05 «Чудо 
техники» (12+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.10, 
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+) 18.00 Следствие вели.. (16+) 19.00 
Итоги недели 20.00 «Правда Гурнова» 
(16+) 21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+) 00.55 «Герои нашего времени» 
(16+) 01.50 «Научная среда» (16+) 03.00 
Таинственная Россия 04.00 Т/с «ХВОСТ» 
(16+) 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+) 07.10 «Фактор жизни» (12+) 07.45, 
09.15 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+) 
09.00 «К ответу!» (16+) 09.35 Х/ф «СКАЗ-
КА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 10.55 
«Барышня и кулинар» (12+) 11.30 Собы-
тия 11.50 «Петровка, 38» 12.00 Д/с «Ле-
онид Филатов» (12+) 12.50 Х/ф «ЛЮБИТ 
- НЕ ЛЮБИТ» (16+) 14.30 Московская 
неделя 15.00, 16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+) 16.00 «По горячим следам» 
(16+) 17.05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+) 21.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 
00.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 
02.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)  

МАТЧ 
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35, 
08.40, 09.15, 10.05, 10.55, 15.45 Новости 
07.05 Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 
07.40, 00.40 Все на Матч!  (12+) 08.10 Би-
атлон с Губерниевым (12+) 08.45 Шорт-
трек. Кубок мира (0+) 09.20, 10.10, 13.25, 
15.55 Биатлон. Кубок мира (0+) 11.00 
Хоккей. Благотворительный матч-шоу 
(0+) 14.35, 17.00 Лыжный спорт 17.55 Д/с 
«Манчестер Сити. Live» (12+) 18.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии 20.55 Х/ф «ПРО-
КЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+) 22.40 Футбол. 
Чемпионат Франции 01.25 Баскетбол

 • В ПОРЯДКЕ  ПОЛЕМИКИ
(Окончание, начало на стр. 1)

КОНКРЕТНО ОБ ОПТИМАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ ДЛЯ РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПАРЛАМЕНТА).
Традиционный (известный нам, 

привычный, общепринятый) парламен-
таризм, основанный на «бесполой пар-
тийности» исчерпал свою политическую 
эффективность, а сам институт партий 
исторически устарел и почти полностью 
переродился в институт скрытого или 
открытого лоббирования интересов 
ограниченного числа современных вла-
детельно-властных кланов. Это спра-
ведливо для всего мира, а не только для 
России.

Вряд ли какой олигарх ходит голосо-
вать на выборах, ибо у него и без того 
достаточно возможностей провести 
свой личный интерес или интерес сво-
его политического или бизнес-клана в 
парламенте. И несмотря на то, что ка-
кой-нибудь рабочий со всей семьей каж-
дый раз участвует в голосовании, шансы 
на учёт его интересов (кроме некоторых, 
в силу особых причин учитываемых пра-
вящим классом) в решениях парламен-
та всё равно стремятся к нулю.

Когда-то считалось, что сословное 
представительство исключает учёт ин-
тересов основной массы населения, а 
партийное создает механизм реализа-
ции этих интересов хотя бы на законо-
дательном уровне. Когда-то, видимо, так 
и было. Было – и сплыло.

Я думаю, что в современном пар-
ламенте России в равных пропорциях 
должны быть представлены, как мини-
мум, следующие сословия:
Крестьянское (сельхозпроизводители)
Рабочее (наёмные работники сферы 
материального производства)
Врачебно-медицинское
Учительско-преподавательское
Научное (наполовину гуманитарное, на-
половину от естественных наук)
Информационное (но не журналистское, 
у которого и так есть трибуна)
Духовное (от традиционных религий)
Военное
Управленческое (политическое)
Частнособственническое (владетель-
ное)
Женское
Опекаемых и поднадзорных (дети-сиро-
ты, старики, инвалиды, бездомные, за-
ключенные).

Нетрудно заметить, что первые де-
сять сословий сложены фактически 
по профессиональному признаку, а по-
следние два – по специфическим: ген-
дерному и признаку повышенной соци-
альной незащищенности.

Двенадцати сословиям должны со-
ответствовать двенадцать парламент-
ских курий с равным числом мест. А 
столь дорогие сердцу многих нынеш-
ние и идеальные прошлые и будущие 

партии (электоральные механизмы), от 
которых сразу отказываться не нужно, 
пусть конкурируют своими конкретными 
списками за места в каждой курии, а не 
в Думе в целом.

Тогда и кандидаты в списки для голо-
сования будут вноситься по внятным (а 
иначе не проголосуют за них) мотивам и 
с внятными обоснованиями (професси-
ональная компетентность).

«ЗОЛОТАЯ КОРЗИНА» 
ГРАЖДАНИНА РОССИИ: 

МАТЕРИАЛЬНО ЯВЛЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ

Все согласны с тем, что экономика, 
политическая система и общественные 
отношения России нуждаются в модер-
низации, но большая часть общества не 
верит в то, что правящая элита России 
и даже власть намерены справедливо 
распорядиться плодами этой модерни-
зации. На многое способен, что не раз 
было доказано историей, русский народ, 
но когда он видит, что список отечествен-
ных миллиардеров растёт гораздо бы-
стрее, чем его, народа, благосостояние, 
то в лучшем случае замыкается в круге 
собственных материальных интересов, 
а в худшем посылает всё, включая и 
модернизацию, к чёрту. И уж тем более 
странно ждать в наше время, когда по-
требительство стало национальной иде-
ологией России, а правящий класс даже 
не пытается умерить или скрыть свой 
гедонизм, а, напротив, открыто демон-
стрирует презрение не только к неиму-
щим, но и к обществу и России в целом, 
что кто-то принесёт в жертву националь-
ным интересам страны свой комфорт и 
сиюминутное спокойствие.

Как уж там удавалось в США или 
Западной Европе под маркой «нацио-
нальных интересов» непротиворечиво 

соединить интересы правящего класса 
и остального общества, отдельный во-
прос. Но сейчас мы видим, что эта за-
падная политическая конструкция начи-
нает трещать по швам. Однако в России 
в последние десятилетия такого соеди-
нения добиться явно не удалось. Да и 
попыток серьёзных не было.

Пора сделать такую попытку, ибо 
очевидно, что наличие колоссальных 
природных богатств у России, но при от-
сутствии единства цели и воли у обще-
ства, правящего класса и власти рано 
или поздно приведёт к тому, что страна 
будет разорвана на части. Инициато-
ром разрыва станет, конечно, правящий 
класс, а общество не захочет или не 
сможет сопротивляться. Ну а власть бу-
дет просто куплена правящим классом. 
Отечественным, если его ещё можно так 
назвать, или правящими группировками 
других мировых игроков.

В треугольнике «общество-пра-
вящий класс-власть» общество, увы, 
является страдательным и пассивным 
объектом управления и эксплуатации. 
Правящий класс, являющийся властно-
владетельным, так как у него, в отличие 
от общества, есть и власть, и собствен-
ность, активен, но исключительно эго-
истичен и по факту является компра-
дорским. Интересы России волнуют его 
только в той мере и до той поры, пока 
ему удаётся извлекать из этой стра-
ны сверхприбыли для себя. Остаётся 
власть – пока у неё ещё есть сила кон-
тролировать правящий класс и подкарм-
ливать народ. И право издавать законы.

Итак, что же должна сделать рос-
сийская власть, чтобы доказать (а не 
просто продекларировать) обществу ис-
кренность своих намерений устроить, в 
том числе и с помощью модернизации, 
процветание в России не только для 

элиты, а для всех? Ответ оригинальным 
быть не может, ибо он один-единствен-
ный. Это справедливость. Материаль-
но явленная справедливость. То есть 
соучастие каждого во владении тем, 
что является общим (между прочим, и 
по Конституции, которая в этой части 
полностью не соблюдается) достоянием 
всех граждан России – её природными 
богатствами.

Так как же установить справедли-
вость, которая является ценностью и 
сама по себе, а главное – в контексте 
нашей сегодняшней темы – которая 
подвигнет общество к искренней консо-
лидации с властью?

Нужно отдать каждому его часть 
национальных природных богатств, не 

создавая при этом соблазна немедлен-
но проесть полученное. Алгоритм, мне 
кажется, должен быть таким. Каждый 
гражданин России при рождении или 
при получении гражданства автомати-
чески приобретает право на конкретно 
исчисленную долю национальных бо-
гатств России, называемую, допустим, 
годовой индивидуальный доход (ГИД), а 
ещё лучше – «золотой корзиной» граж-
данина России. Эта доля включает в 
себя (единицы исчисления условны): 
10 кв. метров земли, 1 кубометр питье-
вой воды, 10 кубометров древесины, 1 
тонну нефти, 100 кубометров газа, ун-
цию золота, 1 карат алмазов в год. По 
истечению каждого года жизни эта соб-
ственность зачисляется на персональ-
ный счет каждого гражданина России. 
Эта собственность является неотчуж-
даемой и не передаётся по наследству. 
Сам гражданин может воспользоваться 
своей собственностью или её денежным 
эквивалентом в любой момент после 
наступления его 18-летия. При выходе 
из гражданства России право на ГИД ав-
томатически пропадает. Институт двой-
ного гражданства ликвидируется.

Денежный эквивалент ГИД («золо-
той корзины») исчисляется в специаль-
но созданной национальной валюте, 
курс которой к рублю устанавливается 
на основе биржевых котировок. Это что-
то типа знаменитого золотого червонца.

Что дает такая схема, изложенная 
мною как принцип – без каких-либо эко-
номических расчётов?

Во-первых, каждый гражданин Рос-
сии реально, а не конституционно-тео-
ретически получает свою долю совокуп-
ных национальных природных (то есть 
не созданных другими людьми) богатств 
страны. И, оставаясь гражданином Рос-
сии, он имеет право этой долей свобод-

но распоряжаться. И в этом качестве 
и самый бедный гражданин России, и 
миллиардер реально равны и равно-
правны на всех этапах своей жизни. А 
главное – равны и равноправны их дети.

Во-вторых, власть, вводящая такую 
систему распределения национальных 
природных богатств, автоматически вы-
нуждена резервировать часть этих бо-
гатств за гражданами страны на случай 
предъявления ими своих прав, а потому 
не может отдать соответствующие при-
родные ресурсы под полный контроль 
частных компаний. А частные компании 
вынуждены считаться с тем, что не весь 
объём природных ресурсов страны кон-
тролируется ими. Ибо если, например, 
100 миллионов граждан России захотят 

в каком-то году получить причитающи-
еся им за этот год 100 миллионов тонн 
нефти, государство обязано будет им 
эту нефть выдать – из своих запасов 
или из запасов частных нефтяных ком-
паний, неважно. Предполагаю, что одно 
это радикально изменит экономическую 
политику в стране. Ведь предъявление 
такого счета к государству возможно 
только в случае обнищания людей или 
даже просто постоянного получения 
ими за свой труд зарплаты, недостаточ-
ной для поддержания достойного уров-
ня жизни. Подозреваю, что сам подход 
к определению зарплат в этом случае 
изменится. Он просто станет справед-
ливым.

В-третьих, мне кажется, что после 
введения такого механизма вообще 
можно будет отказаться от нынешней 
неэффективной и несправедливой си-
стемы начисления пенсий по старости, 
ибо часть накопленного людьми ГИД 
будет использоваться как раз во время 
старости.

В-четвертых, само гражданство Рос-
сии станет материально выгодным, в то 
время как сейчас оно слишком многим 
представляется невыгодным прежде 
всего материально. Это очень важно, 
ибо, хоть это часто и не вполне справед-
ливо, понятия «Россия» и «бедность» 
превратились в синонимы как в созна-
нии наших граждан, так и жителей дру-
гих стран.

В-пятых, только в этом случае мы 
начнем, наконец, беречь свои природ-
ные богатства. Богатые не берегут их 
сегодня потому, что Россия им нужна 
только для того, чтобы получить сверх-
прибыль и вывезти ее на Запад. А бед-
ные – потому, что сегодня эти богатства 
им не принадлежат и завтра тем более 
принадлежать не будут. А богатые, по их 

убеждению, всё равно всё разграбят.
Но главное – это, конечно, то, что 

проблема отчуждения каждого гражда-
нина от богатств его собственной стра-
ны снимается полностью. А появляется 
чувство необделённости, материально 
явленной справедливости и вера в то, 
что страна, наконец, принадлежит и 
тебе, а власть встала на службу и твоих 
интересов. Теперь я верю, что всё это не 
только «для них». И чем больше будем, 
по призыву власти, производить высоко-
технологичной продукции, тем больше 
будет сохраняться моё богатство и бо-
гатство моих детей. А в другой стране 
мне ничего подобного не дадут.

ПОРА! ПРЕЖНИЕ ПУТИ 
ИСХОЖЕНЫ

Конечно, то, что я предлагаю, есть 
не просто изменение избирательной 
или конституционной системы. По сути 
это бескровная политическая револю-
ция. И решиться на неё, отказавшись 
от привычных стереотипов («рынок нас 
спасет», а «демократия осчастливит»), 
нелегко. Но нужно. И можно – если есть 
политическая воля и национальный 
лидер, обладающий максимальным до-
верием общества. На то и власть, что-
бы не только руководить тем, что ей 
досталось от предшественников, но и 
заменять устаревшее новым. Не толь-
ко в градостроительстве или в том, что 
сегодня называется IT-технологиями. Но 
и не просто новым, а новым жизнеспо-
собным и только потому эффективным.

По моему глубокому убеждению, 
настоящая и животрепещущая задача 
современной российской политической 
мысли как раз и состоит в том, чтобы 
предложить нации не очередной проект 
перенесения «передовых» западных 
общественных моделей на нашу почву, 
а собственную модель (или вариатив-
ный набор моделей) оптимального по-
литического устройства именно России. 
Ведь все старые пути (блуждания вслед 
за Западом) давно и многократно исхо-
жены. Результат печальный. Пора найти 
свой путь.

ОБ АВТОРЕ. 
Третьяков Виталий Товиевич (род. 2 
января 1953 года, Москва) — российский 
журналист, политолог, автор и ведущий 
телепрограммы «Что делать? Философ-
ские беседы» на телеканале «Культура» 
(с 2001 года по настоящее время), декан 
Высшей школы (факультета) телевиде-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова (с 2008 
года по настоящее время), генеральный 
директор-главный редактор «Независи-
мой издательской группы "НИГ"» (с 2001 
года по 2013 год), главный редактор 
журнала «Политический класс» (с 2005 
года по 2009 год), генеральный директор 
Фонда содействия развитию образова-
ния в области журналистики «Медиало-
гия» (с 2008 года по настоящее время).

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ РОССИИ



6 ДЕКАБРЯ
В 1982 году введён в эксплуатацию  комплекс Иванов-
ского машиностроительного техникума по ул. Профес-
сиональной.        

7 ДЕКАБРЯ
В 1969 году заселён первый в Иванове девятиэтажный 
дом.         

8 ДЕКАБРЯ 
 В 1971 году  Ивановский камвольный комбинат на-
граждён орденом Ленина.   
В 1970 году в Иванове открыты «Дом быта» и «Дом 
радио».         

9 ДЕКАБРЯ
В 1963  году  вступил в строй корпус тяжёлых станков 
завода расточных станков. 

10 ДЕКАБРЯ
В  1980 году организован научно-исследовательский 
Институт химии неводных растворов.     

11 ДЕКАБРЯ
В 1942 году организованы Ивановская строчевыши-
вальная фабрика и Ивановская галантерейная фа-
брика №2.      
В 1980 году принято постановление Совета Министров 
СССР об организации Ивановского инженерно-строи-
тельного института. 

12 ДЕКАБРЯ
В 1991 году открылся «Шереметев-центр».
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения:
Надежду Владимировну 
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Зою Леонидовну
МАЛЫШЕВУ
Николая Федоровича
ШЕЛКОВОГО.
От всей души желаем 
доброго здоровья и 
благополучия.

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание ре-
кламных публикаций ответственность несёт рекламодатель. 
При перепечатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ 
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

№46 (991) • 07.12.2016
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор Князев Владимир Николаевич
Издатель – ООО "Красная стрела"

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
Подписной индекс 1408

Регистрационный NT– 1143 (выдано – Центральное регио-
нальное управление регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о средствах массовой информации, Го-
сударственный комитет Российской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 05.12.2016 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
Объём 2 п.л. Тираж 5 200. Цена– свободная

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.
Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ (для писем, размещения рекламы, объявлений):
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 24 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

 • ИСТОРИЯ

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

на 2017 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) 

СПРАШИВАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА «СЛОВО ПРАВДЫ» 
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова, 

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«Слово правды»
и ничего, кроме правды!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВСЕ ПИСАТЕЛИ –
В ОДНОМ СПРАВОЧНИКЕ

Замысел данного справочного издания вынашивал-
ся в Ивановской писательской организации ещё с конца 
90-х годов прошлого столетия. И все эти годы происхо-
дило постепенное накапливание исходного материала. 
И вот мечта свершилась – справочник обрёл свою ре-
альность и первых обладателей. Рассказывает глав-
ный инициатор и вдохновитель проекта, ответствен-
ный секретарь Ивановской писательской организации 
Юрий Орлов:

– Концепция издания столь же оригинальна, сколь и про-
ста: весь справочный материал разделен на три самостоя-
тельных раздела, каждый из которых представляет авторов 
в алфавитном порядке. Раздел первый (Литературное на-
следие) включает наиболее известных ивановских авторов 
(так или иначе связанных с нашим краем) в основном до-
советского периода – до момента образования в 1934 году 
Союза советских писателей, составной частью которого 
на правах регионального отделения стала Ивановская пи-
сательская организация. Раздел второй (Ивановская писа-
тельская организация) включает всех без изъятия членов 
Союза писателей СССР и нынешнего Союза писателей 
России за весь период – с 1934 года до наших дней. И, на-
конец, раздел третий (Литературный актив) включает в себя 
всех тех авторов, на счету которых значится хотя бы одна 
собственная книга. Совершенно естественно при этом, что 
профессиональный уровень представленных в данном раз-
деле авторов – до чрезвычайности различен. Но поскольку 
настоящий проект носит исключительно информативный 
характер, то и отбор материала вёлся не по качеству тех 
или иных произведений, а лишь по факту выхода их в свет. 
Таковой принцип для справочного издания, как я полагаю, 
не просто имеет место быть, но даже интересен своей все-
охватностью. Потому, в отличие от биобиблиографического 
справочника «Писатели земли Ивановской» (Ярославль: 
«Верх.-Волж. кн. изд-во», 1988. – Сост. З.Н. Корчагина) с 
его подробным жизнеописанием избранных лиц, нынеш-
ний вариант аналогичного справочника гораздо менее ака-
демичен, поскольку предназначением своим имеет загляд 
не вглубь, а вширь, чтобы на уровне самом что ни на есть 
популярном служить источником первичной информации о 
литераторах родного края по упомянутому выше принципу – 
хотя бы понемногу, но обо всех.

В заключение остаётся лишь заметить, что отбор мате-
риала для справочника ограничен большей частью 2013-
ым годом. Литературный же процесс в нашем крае, как и 
повсеместно в России – не просто не затухает, но, как мне 
представляется, активизируется всё более, несмотря ни 
на какие пророчества об умаляющейся роли книги в эпоху 
Интернета. Так что, надеюсь, через какое-то не столь от-
далённое время этот справочник вполне может сгодиться и 
как прообраз, и как информационный источник для будущих 
справочников и всякого рода краеведческих изысканий. То 
же – и для нынешних аналитиков, рассуждающих о судьбе 
книги как таковой.

"АВРОРА" готова 
встретить 100-летие 

Великого Октября

24 ноября заместитель 
Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, секретарь 
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев и 
первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома 
КПРФ О.А. Ходунова по-
бывали на легендарном 
крейсере «Аврора».

Совсем недавно ко-
рабль №1 военно-морского 
флота России был полно-
стью отремонтирован. В 
июле 2016 года он вер-
нулся на вечную стоянку у 
Петроградской набереж-
ной.

Руководители КПРФ ос-
мотрели легендарную «Ав-
рору». Командир корабля 
рассказал гостям, что в ходе 
ремонтно-восстановитель-
ных работ был обновлён 
корпус корабля, установле-
ны новые системы жизне-
обеспечения, в частности 
новая система пожароту-
шения и видеонаблюдения, 
а также отреставрированы 
исторические детали – в 
том числе палуба из тико-
вого дерева. Кроме того, 
была расширена музейная 
экспозиция внутри «Ав-
роры», теперь на корабле 
девять выставочных залов 
вместо шести.

Гости дали высокую 
оценку увиденному и выра-
зили удовлетворение тем, 
что в музее, посвященном 
истории крейсера, береж-
но сохраняются экспонаты, 
связанные с революцион-
ной славой «Авроры». В 
частности, там представле-
ны диорамы «Эскадра Ок-
тября» и «Штурм Зимнего 
дворца».

В ходе посещения пред-
ставители ЦК КПРФ и пар-
тийной фракции в Госу-
дарственной Думе ФС РФ 
вручили памятную медаль 
"75 лет Советской Гвардии" 
командиру корабля Артему 
Олеговичу Знаменщикову. 
Ему были переданы самые 
добрые пожелания от име-
ни Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова.

После посещения крей-
сера заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков дал интервью 
информационной службе 
Санкт-Петербургского го-
родского отделения КПРФ. 
«Мы вступаем в очень от-
ветственный год. 2017 год 
– это год столетия Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции. 
Коммунистическая партия 

активно готовится к этой 
дате. В частности, запла-
нирован целый ряд между-
народных мероприятий. 
Недавно в Ханое состоя-
лась 18-я Международная 
встреча коммунистических 
и рабочих партий, на кото-
рой было принято реше-
ние, что следующая 19-я 
встреча пройдёт в России, 
в том числе и в городе 
Ленина, в городе револю-
ции», – отметил Дмитрий 
Новиков.

«В ноябре 2017 года к 
символу революции крейсе-
ру «Аврора», где мы сегод-
ня находимся, придут ты-
сячи людей, и это будут не 
только наши соотечествен-
ники, но и те, кто приедет из 
разных стран мира, чтобы 
отметить эту выдающуюся 
дату в нашей истории. Се-
годня мы посетили корабль, 
еще раз убедились, что эки-
паж трепетно относится к 
истории своего корабля. Мы 
поблагодарили командира 
корабля и экипаж от име-
ни Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова и от имени 
фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе», – отметил 
Дмитрий Новиков.

Андрей Язов

Необычная форма выражения себя и 
своей позиции, – песенные флешмобы в 
общественных местах городов Новорос-
сии, кажется, становятся традицией. В вос-
кресенье, 27 ноября, это случилось уже 
в Одессе. Десятки человек спели хором 
задорную «Смуглянку», такую знакомую 
всем, кто родом из СССР.

«А смуглянка-молдаванка отвечала 
парню в лад:

«Партизанский молдаванский собира-
ем мы отряд.

Нынче рано партизаны дом покинули 
родной, —

Ждет тебя дорога к партизанам в лес 
густой»

Эти слова неслись под сводами желез-
нодорожного вокзала южнорусского города. 
Большинству песня эта знакома по старому 
советскому фильму «В бой идут одни ста-
рики», снятому народным артистом УССР 
Леонидом Быковым на киностудии им. До-
вженко.

Знаменитая 2-я «песенная» эскадрилья 
полюбилась поколениям советских людей. 
Как и сам Леонид Быков в главной роли. 
Еще одна песня из фильма в его исполне-
нии – «Нич яка мисячна», пожалуй, самая 
поэтичная из широко известных украинских 
песен. Тот случай, когда украинский язык 
воспринимается, как свой собственный.

Поразили лица участников песенного 
флешмоба. Они излучали свет! Без всяко-
го преувеличения. Второе, на что обраща-
ешь внимание – практически все участники 
молоды. До тридцати лет. Это значит, они 
впервые познакомились с этими песнями и 
этими фильмами уже в новейшее постсо-
ветское время. Однако восприняли их как 
свои.

Люди в возрасте тоже есть, они стоят 
поодаль, некоторые шевелят губами, под-
певают, но как-то настороженно. Битые 
жизнью, они понимают, что находятся в 
оккупации. Молодые тоже понимают, но их 
юная страсть выше страха. Первый шаг к 
освобождению они уже сделали.

Важно, что действие происходит в 
Одессе. Трагедия в Доме профсоюзов, вос-
принятая многими в России как рубеж, ру-
бикон, после которого стало ясно, что будет 
война, довлела над городом все это время. 
Киев не зря назначил на должность одес-

ского «гауляйтера» Михаила Саакашвили. 
Чужаки особенно безжалостны к местному 
населению. Его вывезенной из Грузии по-
лицейской команде удалось на время при-
глушить протест, но теперь это время, по-
хоже, заканчивается.

И, видимо, обратного хода уже не будет. 
Это, кстати, предвидел соратник Юлии Ти-
мошенко по «Батькивщине» Украины Игорь 
Луценко. «У Саакашвили была правильная 
позиция относительно антиукраинских сил, 
он, в крайнем случае, начинал шуметь, кри-
чать об угрозе пророссийских выступлений. 
Теперь у меня очень серьезный страх за 
этот регион», – признавался депутат.

Впервые песенный флешмоб прошел 
и в Запорожье. Там студенты местного му-
зыкального училища исполнили песню из 
фильма «Весна на Заречной улице». «На 
этой улице подростком гонял по крышам го-
лубей…» – слова, знакомые с детства всей 
стране. Большой стране – СССР.

А ведь именно в Запорожье, вспомним, 
случился один из самых драматических 
эпизодов украинской «революции», когда 
300 местных «спартанцев» с георгиевски-
ми ленточками – этим символом сопротив-
ления Киеву, стояли в окружении против 
превосходящих сил националистов. И вы-
стояли.

Относиться снисходительно к этой но-
вой форме русского сопротивления – пес-
ни, как к слишком «мягкой», не стоит. Речь 
идет о процессе, позволяющем русским 
осознать себя общностью. На что откли-
кается душа человека, таков он и есть. В 
данном случае идет речь о русско-совет-
ском типе людей. Это они поднимают го-
лову. Скачущие остаются по другую линию 
фронта.

Характерно, что Одесса приняла «пас» 
от Москвы и Харькова. В российской сто-
лице, на Киевском вокзале, под аккомпа-
немент аккордеона спели «Распрягайте, 
хлопцы коней». В Харькове, в русском 
Харькове, еще 20 ноября пели «Старый 
клен». Песню о любви. Сотни политических 
заключенных на тюремных нарах в печаль-
но знаменитой «Холодной горе» не могли 
тогда этого слышать. Но сейчас они навер-
няка узнали, и в их душах поселилась на-
дежда.

Сергей Аксенов

«Смуглянка» зовет 
к сопротивлению

Одесса подхватила народную инициативу Запорожья, 
Харькова и Москвы

ПРОИСШЕДШЕЕ ОСЕНЬЮ и ранней 
зимой 1941 года на фронтах близ советской 
столицы мир тогда же назвал чудом. Дей-
ствительно, ведь перед этим мало кому в 
мире верилось, что гигантскую гитлеровскую 
махину, собранную и вооружённую до зубов 
почти всей Европой, прорвавшуюся уже к 
самому сердцу Советского Союза, возможно 
остановить и повернуть вспять. Но это про-
изошло. И свершили чудо советские люди – с 
их невероятной силой духа, необыкновенной 
любовью к Родине и твёрдой верой в Победу.

29 ноября 1941-го… Ещё верх пока за 
наглым и жестоким врагом, строящим планы 
очередных атак на Москву, до которой в са-
мом деле, кажется, рукой подать. Ещё мно-
гие думают, что по-прежнему для столицы 
СССР всё висит на волоске. Но уже состоял-
ся 7 ноября, в День 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
потрясающий парад на Красной площади, 
где с трибуны ленинского Мавзолея Верхов-
ный Главнокомандующий И.В. Сталин, об-
ращаясь к бойцам, произнёс напутственные 
слова: «Пусть осенит вас победоносное зна-
мя великого Ленина!»

И девушка, почти девочка, которую в сты-
лой мгле последнего дня её жизни фашисты 
тесной гогочущей толпой ведут на казнь, на-
верняка вспомнила про тот парад и те слова, 
адресованные ей тоже.

Её схватили враги возле занятой ими де-
ревни Петрищево при выполнении боевого 
задания. Зверски пытали, но не добились ни-
чего. Казнь решили устроить показательную: 
для устрашения местных жителей.

Однако что получилось? Сильнее страха, 
который нагоняли на людей захватчики, ока-
залось обращение измученной и обречённой 
на смерть девушки-бойца к собравшимся.

Ей уже накинули петлю на шею, а она, 
воспользовавшись заминкой палачей, нео-
жиданно крикнула громким и чистым голосом 
согнанным вокруг виселицы сельчанам:

– Эй, товарищи! Чего смотрите невесе-
ло? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, 
жгите, травите! Мне не страшно умирать, то-
варищи. Это – счастье умереть за свой на-
род…

А немецким солдатам успела сказать:
– Вы меня сейчас повесите, но я не одна, 

нас двести миллионов, всех не перевешае-
те… Вам отомстят за меня…

И когда петля уже сдавила горло, по-
следним усилием раздвинула верёвку, чтобы 
крикнуть:

– Прощайте, товарищи! Боритесь, не бой-
тесь! С нами Сталин! Сталин придёт!..

Всё это произвело такое впечатление, 
что слух о бесстрашии казнённой и о том, 
ЧТО говорила она, стоя под виселицей, сразу 
разнёсся широко окрест. Два месяца спустя, 
когда Петрищево было уже освобождено, во-
енкор «Правды» Пётр Лидов, находившийся 
совсем в другом районе Подмосковья, совер-
шенно случайно услышал рассказ об этом в 
деревенском доме, где ночевал. Старик-кол-
хозник, волею обстоятельств ставший свиде-
телем казни неизвестной девушки, рассказы-
вал с восхищением:

– Они её вешали, а она речь говорила!
Назвалась она на допросах Таней, и так 

озаглавил журналист свой очерк, вышедший 
в номере «Правды» за 27 января 1942 года 
вместе с пронзительным фото: красивое 
даже посмертно девичье лицо и обрывок 
петли на нежной шее…

Резонанс публикации был огромный. Не-
вообразимый ныне! А уже 18 февраля того 
же года Пётр Александрович Лидов смог на-
печатать в «Правде» второй очерк об этой 
девушке – «Кто была Таня». Оказалось, уче-
ница десятого класса школы №201 г. Москвы 
Зоя Космодемьянская.

Восемнадцатилетней комсомолке в те 
дни было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. И стала она мощнейшим 
вдохновляющим примером для миллионов в 

нашей сражавшейся против фашизма стра-
не.

Вспомните, как написал Маяковский в 
своей поэме о Ленине:

Стала
 величайшим
коммунистом-организатором
Даже
  сама
    Ильичёва смерть.
Вот и Зоина смерть звала на подвиг во 

имя жизни. Не только её подруги и товари-
щи по войсковой части особого назначения 
9903 уходили теперь на опасные задания в 
тыл врага с мыслью о Зое. Портрет её, вы-
резанный из газеты, висел на стене в комна-
те Олега Кошевого, а вскоре и о нём, как о 
герое, узнает вся страна. И не только Шура 
Космодемьянский, любимый Зоин брат, ко-
торому тоже суждено будет посмертно стать 
Героем Советского Союза, напишет на своём 
самоходном орудии: «За Зою!» С таким де-
визом шли в бой и проявляли истинный геро-
изм сотни тысяч бойцов.

Но сегодня вместе с Зоей мы вспоминаем 
и ещё одну её соратницу по в/ч 9903 – Веру 
Волошину. Тогда, 29 ноября 1941 года, ни-
кто не знал, что в тот же день и, может быть, 
даже в тот же час всего в десяти километрах 
от Петрищева фашисты казнили другую от-
важную разведчицу-комсомолку, которая 
раненой попала им в лапы после неравного 
боя около деревни Головково. Её так же, как 
Зою, жестоко пытали. А затем, не добившись 
своего, в бессильной злобе повесили на при-
дорожной иве.

О, те нелюди готовы были повесить, рас-
стрелять, сжечь заживо или живыми зако-
пать всех, кто попадался им «в этой стране» 
на их кровавом пути! И Вера Волошина, кото-
рую боевым подругам не удалось вынести из 
схватки с врагами, долгое время считалась 
пропавшей без вести.

Мы должны быть благодарны неутоми-
мому журналисту Георгию Фролову, недавно, 
увы, ушедшему от нас. Начав уже в 1957-м 
свой поиск, он буквально по крупицам вос-
становил историю жизни и смерти этой ге-
роини, имя которой по праву стало рядом с 
именем Зои Космодемьянской среди слав-
ных защитников Москвы.

До чего схожи они в главном, несмотря 
на разность характеров и биографий! Да, 
Вера на четыре года старше, и она была уже 
студенткой вуза. Родилась в Кемерове, а 
Зоя – на Тамбовщине. Заядлая спортсменка 
и не такая задумчивая и мечтательная, как 
Зоя. Но обе красивы и в самом главном – как 
одна.

Что же это, самое главное? Скажу так: 
чувство Родины как справедливейшей стра-
ны на свете. Чувство Советской, социалисти-
ческой Родины и особая любовь к ней.

Да иначе, наверное, и не могло быть, по-
скольку они, как и всё их поколение, – это 
дети Великого Октября. Его идеалы и цели, 
заданные им направленность и устремлён-
ность впитали, что называется, с младых 
ногтей. Ну и давайте по совести скажем: а 
разве есть другие, более высокие идеалы и 
более благородные, справедливые цели?

Не случайно в «новой», то есть капитали-
стической, России особенно дорогие народу 
советские герои были изначально подвергну-
ты глумливой клевете. А сейчас, вроде бы 
официально возвращая на почётное место 
в обществе патриотизм, ещё недавно назы-
вавшийся «последним прибежищем негодя-
ев», нас пытаются убедить, что нет разницы 
между патриотизмом красным и белым.

Но неужто так?! Многие однополчанки 
Зои и Веры по в/ч 9903, с которыми довелось 
мне беседовать, говорили: «Мы все – комсо-
мольцы-добровольцы. Наша любимая книга 
– «Как закалялась сталь», любимая песня – 
«Орлёнок», любимый фильм – «Чапаев».

Виктор КОЖЕМЯКО. 
Обозреватель «Правды»

 • ПОДВИГ

ИХ КАЗНИЛИ, НО ОНИ 
БЕССМЕРТНЫ

ПОЗИЦИЯ

Зоя Кос-Зоя Кос-
модемьян-модемьян-

ская и Вера ская и Вера 
Волошина Волошина 
совершили совершили 
свой подвиг свой подвиг 
на ближних на ближних 
подступах подступах 
к столице к столице 

75 лет назад75 лет назад

ЗАГЛЯНУВ В 
ПРОПАСТЬ, ОЧНУЛИСЬ
Владимир РЯШИН, заслуженный работник куль-

туры РСФСР:
«Крах неолиберальной интеллигенции начался с 

её хождения во власть. Фрондирующие депутаты не-
устанно повторяли: советские победы – миф, прошлое 
СССР – непрерывная цепь преступлений, лидеры ве-
ликой державы сродни нацистским главарям. Наивные 
интеллигенты аплодировали. Правда, с объявлением 
каждого нового перестроечного плана хлопков  ста-
новилось всё меньше. Заглянув в пропасть, у края ко-
торой оказалась некогда великая держава, романтики, 
приветствовавшие сначала команду Горбачёва, потом 
– Ельцина, очнулись. И обнаружили: у них отняли и ро-
дину – СССР, и индустриальное наследие, созданное 
несколькими поколениями советских людей».   ЛГ, №45

ГРОМКО  СКАЗАНО
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