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• НАША ИСТОРИЯ

ным съездом Советов. Но этому
предшествовало всенародное
обсуждение, которое длилось
несколько месяцев. Предлагаемые поправки публиковались
в печати. Многие из них были
переданы в Конституционную комиссию, которая вырабатывала
окончательный текст Основного
Закона. Сталин в упомянутом
выступлении треть времени уделил их рассмотрению.
Замечу, что, читая доклад
Сталина, в который раз удивляешься мудрости вождя. Так,
он высказался против предложения, чтобы председатель
Президиума Верховного Совета
Союза ССР избирался не Верховным Советом СССР, а всем
населением страны: "По системе
нашей Конституции в СССР не
должно быть единоличного президента, избираемого всем населением, наравне с Верховным
Советом, и могущего противопоставлять себя Верховному

Совету". Пренебрежение этим
принципом и привело 57 лет
спустя к тому, что всенародно
избранный президент России
расстрелял из танков всенародно избранный Верховный Совет
России...
А вот каким был "истинно
демократический" путь принятия Конституции в 1993 году.
Проект новой Конституции РФ,
в соответствии с законом, был
подготовлен Конституционной
комиссией, созданной по решению Съезда народных депутатов
России. VI Съезд народных депутатов одобрил подготовленный
ею проект. Однако Ельцин пренебрег им и создал свое "Конституционное совещание", состав
которого никем не избирался. И
оно работало в обстановке полной секретности. Никакого сколько-нибудь широкого, не говоря
уже о всенародном, обсуждения
"ельцинского" проекта Конституции не было и в помине. Далее,
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по никем не отмененному тогда
закону "О референдуме" (его
действие прекратилось только
на второй год после проведения
референдума по Конституции)
"по вопросам принятия, изменения и дополнения Конституции
РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало больше половины граждан
РСФСР, внесенных в списки для
участия в референдуме" (выделено мной. – В.В.). Однако, по
официальным данным ЦИК, в
референдуме приняли участие
54,8% граждан России, внесенных в списки для участия в референдуме; голосов "за" было
56,6%. Если даже считать эти
данные достоверными (а по информации, которая прошла в
СМИ, экспертная группа пришла
к выводу, что данные ЦИК фальсифицированы в сторону увеличения), то получится, что проект
новой Конституции поддержали
30,9% избирателей. Таким об-

разом, ельцинская Конституция
стала ВСЕНАРОДНО НЕПРИНЯТОЙ Конституцией. И то, что
ее навязали обществу, никакого отношения к демократии не
имеет.
Перейдем к самому выигрышному для "демократов" – к
политическим правам и свободам. При Сталине, утверждают
они, была политическая диктатура, а вот сейчас. А что, собственно, сейчас?
Статья 3 Конституции 1993
года гласит: "1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ. 3. Высшим
непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы".
А что на деле? На деле делается все, чтобы "источник
власти" лишить возможности
влиять на власть. Взять "высшее
выражение власти народа" – референдум. Не раз принимались
законы, все более и более ограничивающие как возможность
организовать референдум "снизу", так и круг вопросов, которые
могут быть вынесены на него.
Скажем, в конце марта 2008 года
"единороссовское" большинство
Госдумы продавило поправку
в Федеральный конституционный закон "О референдуме РФ",
которая гласит: "Референдум
РФ не может быть использован в целях принятия решений,
противоречащих
Конституции
РФ". Интересная логика "народных избранников": 383 (столько
было голосов "за") депутата могут вносить решения, меняющие
конституционные
принципы,
которые не предусматривают
никаких ограничений в отношении референдума, а "единственный источник власти" отныне не
имеет права непосредственно
употребить свою власть по этим
вопросам.
(Окончание на стр. 2)
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За сохранение
троллейбуса
Коммунисты – на стороне рабочих

У проходной МУП «Ивановский пассажирский транспорт»
инициативная группа предприятия организовала встречу
с депутатом, руководителем
фракции КПРФ в Ивановской
городской Думе, Первым секретарем Ивановского горкома партии А.Д. Бойковым.
Во встрече также приняли
участие представители Ивановского областного «Союза
рабочих», коммунисты городского отделения КПРФ и жители
города.
В ходе обсуждения сложившейся обстановки работники
МУП «ИПТ» высказали мнение,
что руководители предприятия
и администрация города своими решениями и действиями
могут довести троллейбусное
депо до банкротства. В средствах массовой информации
появились сообщения о готовящейся распродаже активов.
Наученные горьким опытом,
рабочие уже не верят никаким
обещаниям и уговорам властей
и чиновников от производства.
Они на себе ощутили кризис и
накопившиеся проблемы в экономическом положении предприятия.

http://www.gazeta-pravda.ru
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ТАК КАКАЯ ЖЕ КОНСТИТУЦИЯ
ПОДЛИННО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ?
Ровно через неделю после
80-летия Конституции СССР
1936 года (5 декабря), названной
в народе Всенародным Сталинским законом, исполняется 23
года ельцинской Конституции
1993 года
К первой российские "демократы", как к любому "порождению тоталитаризма", относятся
крайне отрицательно. Слова
Сталина:
"Конституция СССР является
единственной в мире до конца
демократической
конституцией", – вызывают у них ядовитую
иронию. А вот ко второй они относятся с трепетным восторгом:
мол, это первая наша Конституция, которая принята народом,
его прямым волеизъявлением
на референдуме; и она признает высшей ценностью человека,
его права и свободы и устанавливает основы демократического порядка России, обязывает
государство на деле соблюдать
и защищать эти новые базовые
ценности.
ЗВУЧИТ ПРЕКРАСНО. Только если сопоставить эти слова
с воплощением принципов, провозглашенных Конституцией-93,
в реальных нормах жизни, то
сразу станет очевидной правота
оценки, которую Сталин дал в
своем выступлении на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде
Советов СССР 25 ноября 1936
года: "Буржуазные конституции
обычно ограничиваются фиксированием прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих прав, о возможности их
осуществления, о средствах их
осуществления".
Начнем с утверждения, будто ельцинская Конституция выгодно отличается от сталинской
тем, что была принята свободным волеизъявлением народа
на референдуме.
Да, Конституция 1936 года
была принята не референдумом,
а Чрезвычайным VIII Всесоюз-
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Для так называемой «оптимизации» расходов продолжается сокращение численности
работников «ИПТ», уменьшается число троллейбусов, выходящих на линию. С трудом МУП
нашел средства и оформил
страховку ОСАГО на подвижной
состав в 2016 г., без которой эксплуатация троллейбусов была
бы невозможна. По сообщению
водителей и кондукторов имеет
место выход на линию троллейбусов, не оборудованных обогревателями салонов (ТЭНами).
Наблюдаются и другие отступления от правил эксплуатации
подвижного состава.
К участникам встречи вышли представители руководства
предприятия и попытались убе-

дить рабочих, что все хорошо и
беспокоиться не о чем. Но сегодня работников предприятия
не так уж просто «обвести вокруг пальца», они уже не верят
начальникам и вместо пустопорожних обещаний требуют
реальных действий по сохранению троллейбусного депо.
Участники встречи договорились о подготовке Требований к представителям региональной и городской власти,
а также к руководству МУП
«ИПТ». Борьба только начинается, и ее результат зависит, в
основном, от сплоченности рабочих по защите своих прав и
родного предприятия.
Пресс-центр
Ивановского обкома КПРФ

Рабочий фронт
"Руководить трудящимися и эксплуатируемыми
массами может только класс, без колебаний идущий
по своему пути, не падающий духом и не впадающий
в отчаяние на самых трудных, тяжелых и опасных
переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам
нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата".
В.И. ЛЕНИН.

Мы не намерены
молчать!
Губернатору Ивановской области Конькову П.А.
Депутату Государственной Думы Смирнову Ю.В.
Уважаемый Павел Алексеевич!
Коллектив работающих Яковлевского льнокомбината обращается к Вам за помощью в нашем большом горе. Вы прекрасно знаете наш знаменитый комбинат, которому исполняется 10
декабря 147 лет. Комбинат работал в самые трудные времена
перестройки, когда были разрушены все сложившиеся рычаги
управления производством, не было поставок сырья, нечем было
заплатить за энергоресурсы и прочие материалы. Но предприятие не смотря ни на что, продолжало работать и выплачивать
людям зарплату благодаря стойкости коллектива и умелому руководству предприятия. Мы более 75 % производим отгрузки на
экспорт в такие страны как Германия, Португалия, Америка, Италия и другие. Многие контракты существуют несколько десятков
лет, и именно поэтому мы можем работать безубыточно, даже
если нет реализации продукции на внутреннем рынке. Наше
предприятие всегда являлось градообразующим предприятием и в настоящее время на предприятии трудятся более тысячи
человек.
В настоящее время все работающие очень обеспокоены и
озабочены той обстановкой, которая происходит на комбинате.
Старое руководство складывает свои полномочия 31 декабря
2016 года. А новое руководство, которое выкупило у банка наше
оборудование, даже не появилось на предприятии и не делает
никаких предпосылок к тому, что мы должны продолжать работать. Заканчивается год, заканчиваются действия многих контрактов, например, на поставку электроэнергии. Но ничего не
делается. Нам ничего конкретного не говорят ни старое руководство, ни новое. А до конца года остается один месяц. Что же будет с нами? На предприятии работают семьями, как мы сможем
платить за коммунальные услуги, практически у каждого кредит?
А два олигарха-бизнесмена фирмы «Роско» и фирмы «ТДЛ» не
могут договориться между собой и насытиться деньгами. Одни
всё вывозят с комбината, другие придут видимо за этим же. Неужели мы живем в такое время, что о людях совсем не думают,
что прежде всего считают свои доходы, ну а люди для них никто?
Просим Вас вмешаться в дела нашего комбината, помочь сохранить его. Мы не намерены все это пережить молча и не остановимся если не поможете Вы, мы поедем дальше в администрацию
президента.
Коллектив работающих Яковлевского льнокомбината, 29
ноября 2016 год.

АНОНС

"Пучежский омут"
СУДЬБУ этого городка в Ивановской области словно предсказали
в XVI веке, назвав его Пучежом, что значит пучина, омут, водоворот.
В круговороте экономических проблем город находится уже около
четверти века. Они типичны. Нет работы, разорен градообразующий
льнокомбинат. И даже главная радость последних лет – газификация
– проходит совсем не так гладко, как рапортуют местные власти.
Специальный репортаж "Пучежский омут" смотрите в четверг, 15 декабря, в 23.20 на канале "Красная Линия".

В Москве установлен бюст
маршалу Василевскому
Бюст дважды Героя Советского Союза, маршала, министра
Вооруженных сил СССР (19491953) Александра Василевского
открыт в Москве на улице его
имени.
– Это запоздалое, но, как
хорошее вино, выдержанное
временем событие, – сказал на
торжественном открытии бюста
министр культуры России, председатель Российского военноисторического общества Владимир Мединский. – Сегодня образ
маршала Василевского стал хрестоматией Победы. Неспроста
бюст создавался по его фотографиям эпохи расцвета сил героя,
когда от его решений зависели
не только результаты военных
операций, но и судьба страны.
Бюст на улице маршала
Василевского – первое скульптурное изображение героя в
столице России. Ранее бюсты
Василевского были установлены
на его малой родине в Вичуге и
Кинешме Ивановской области.
Также памятники маршалу стоят
в Калининграде и Хабаровске.
В Москве установка бюста приурочена к двум датам – 75-летию
начала контрнаступления советских войск под Москвой и Дню памяти Александра Василевского.
Маршал руководил разработкой
ряда ключевых военных операций Великой Отечественной войны. Он осуществлял координа-

цию фронтов в Сталинградской
битве, на Курской дуге, в ходе
освобождения Донбасса, Крыма
и Севастополя, Украины и Белоруссии. Командовал 3-м Белорусским фронтом в Восточной
Пруссии, штурмовал Кенигсберг.
В 1945 году Василевский
стал главнокомандующим советскими войсками на Дальнем
Востоке и руководил советскими
войсками в войне с милитаристской Японией в 1945 году.
В 1946-м – начальник генерального штаба Вооруженных
сил СССР. С 1949 по 1953 год
– министр Вооруженных сил
СССР. Маршал Василевский
– основатель отечественного
спецназа. 24 октября 1950 года
он подписал директиву о создании подразделений специального назначения для действий в
глубоком тылу вероятного противника.
Похоронен на Красной площади в Москве

От "утопии" Томаса Мора
к Сталинской конституции
5 ноября в городе Иваново,
на базе областной научной библиотеки, состоялся круглый
стол на тему "От "Утопии" Томаса Мора к Сталинской Конституции 1936 года".
Мероприятие было организовано Ивановским областным
отделением общественной организации "РУСО" (российские
учёные социалистической ориентации). Круглый стол объединил порядка 20 представителей
научного сообщества и различных общественных организаций.
С докладом по основному
вопросу выступил председатель
Ивановского областного отделения РУСО Лапшин Анатолий
Никанорович. Он подробно раскрыл суть и значение главного
произведения Т. Мора и провёл
параллели с сегодняшним днём,
показав значение и актуальность
идей по обустройству государства, а также обратив внимание

на отдельные негативные моменты.
С содокладом выступил Иванов Георгий Васильевич, который акцентировал внимание на
том, в каких политических и экономических условиях готовилась
и принималась Конституция
СССР 1936 года, о её уникальности, значении для развития
государства того периода.
Дискуссия по основному
вопросу повестки заседания
круглого стола носила живой и
заинтересованный характер, порою накаляя страсти участников до уровня кипения. В итоге
к всеобщему удовлетворению
участники заседания сошлись
на мнении о гениальности данной Конституции, как наиболее удачной и максимально
удовлетворявшей
надеждам
и чаяниям советских граждан,
«конституции
социального
прорыва».

РЕПЛИКА

ЗАБЫЛИ О ЧЕСТИ
МУНДИРА?
Надо только приветствовать
тот факт, что журналисты телеканала «Барс» настойчиво добиваются правды в деле подлинности
подписей на недавних довыборах в Облдуму. Во всяком случае, некоторые чиновники, в том
числе и из департамента внутренней политики, подозреваются в фальсификации. В этом
ещё в сентябре их уличила член
территориальной комиссии от
КПРФ Ирина Мальцева. Вместе
с кандидатом в депутаты Михаилом Крайновым они отправили
десятки жалоб в самые разные
структуры. Реакции – никакой!
Точнее
правоохранительные
органы делают вид, что занимаются этим делом. Дело-то, по
уголовным меркам, пустяковое.
Так ли уж трудно установить –
ставил человек свою подпись на
листе или нет? И ведь речь идет
не об одной подписи, а о десятках! Но воз и ныне там.
Вот почему телеканал «Барс»
в поисках истины – а были ли выборы честными – вновь обращается к этой мутной истории. Журналистка Татьяна Прокопенко в
популярной передаче «Послушайте!» рассказывает, как вот
уже три месяца тейковские полиция, прокуратура и следственный комитет вместо профессионального ведения дела, по сути,
занимаются его затягиванием,
перебрасывая «вещдоки» из одного ведомства в другое.
Впрочем, сами правоохранительные структуры пока хранят
молчание, никак не реагируя на
критику в СМИ. Видать, честь
мундира – понятие для них не
актуальное. Молчит и областная

избирательная комиссия. И неудивительно – здесь тоже очень
не любят выносить сор из избы.
Кстати, телеканал «Барс» не
ограничился просто журналистским расследованием, а направил в облизбирком «заявления
о вероятном подкупе избирателей». В этих заявлениях «собраны факты, свидетельствующие
о нарушениях со стороны ряда
аппаратчиков предвыборного законодательства». В частности,
упоминаются фамилии председателя «Нового рубежа» и руководителя городского исполкома
"ЕР" Бориса Мурванидзе, секретаря партии «Единая Россия»
Михаила Кизеева, Начальника
департамента соцзащиты правительства области Татьяны
Рожковой, руководителя группы
по связям с общественностью
фонда соцстраха Алексея Молочникова, депутата Ивгордумы
Натальи Курочкиной, руководителя Вичугского центра занятости Н. Троскиной, секретаря
Тейковского городского отделения «ЕР» С. Тимошкина и других
«светил» «Единой России». И не
просто упоминаются, а приводятся конкретные факты материального заигрывания с избирателями.
Хочется верить, что всё это
получит достойную оценку в
правоохранительных органах и
областной избирательной комиссии. Это ведь и к ним обращался
президент Путин: «Предвыборная конкуренция должна быть
честной и прозрачной, проходить
в рамках закона, с уважением к
избирателям…»
В. Сухов, Иваново
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• НАША ИСТОРИЯ

• ПРОВИНЦИЯ

ТАК КАКАЯ ЖЕ КОНСТИТУЦИЯ
ПОДЛИННО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ?
(Окончание. Начало на стр. 1)
ТЕПЕРЬ о социальных правах. Конституция 1936 года, как отметил Сталин, не декларировала основные социальные права
граждан, а законодательно закрепляла те,
которые уже были воплощены в жизнь по
ходу социалистического строительства. А
Конституция 1993 года провозглашает их по
принципу:
"Прокукарекал, а там хоть не рассветай".
Право на труд, узаконенное Конституцией
1936 года, в советском обществе обеспечивалось достижениями социализма: ликвидацией безработицы и устранением экономических кризисов.
В Конституции 1993 года право на труд
сформулировано весьма неопределенно:
"Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию". О том, чем обеспечивается это
право, – ни слова. Оно и понятно, потому что
перевод России на капиталистический путь
развития возродил безработицу.
Это далеко не так, данные, которые дает
нам статистика, не отражают фактического
положения дел, так как фактическая безработица в несколько раз выше официально
зарегистрированной. Я считаю, нам пора
снять с себя розовые очки и не заниматься
самообманом, ибо масштаб этого явления
таков, что он угрожает нашей общественной
безопасности".
Что касается оплаты труда, то ельцинская Конституция устанавливает его минимальный размер не на уровне прожиточного
минимума (ПМ), а на уровне устанавливаемого властью МРОТ, который думские "единороссы" с подачи правительства из года
в год держат ниже "физиологического"
ПМ.
Право на образование, узаконенное
Конституцией 1936 года, обеспечивалось
действовавшим всеобщим начальным образованием (во второй половине 1930-х годов
уже решалась задача перехода ко всеобщему неполному среднему образованию), реальной бесплатностью всего образования,
включая высшее, и системой довузовской
подготовки, открывающей путь к высшему
образованию молодежи из рабоче-крестьянской среды. Замечу, что при этом система
образования и воспитания молодежи была
нацелена на развитие личности человека.
Все это позволило полностью ликвидировать неграмотность, сделать советскую молодежь, по оценке ЮНЕСКО, одной из наиболее интеллектуально развитых в мире,
а в конечном счете обусловило то, что Советский Союз открыл человечеству выход на
космический уровень цивилизации.
Конституция 1993 года декларирует
право на бесплатное образование, включая

высшее. Однако если в советское время был
достигнут переход ко всеобщему полному
среднему образованию, то теперь планка понижена: обязательным провозглашено уже
только основное общее (постарому – неполное среднее) образование. Более того, государство ушло от обязанности его обеспечения, переложив эту функцию на родителей.
Резко снижено и качество образования.
Все более расширяется платность образования, особенно высшего, что все в
большей степени ставит возможность его
получения в зависимость от материального благополучия семьи. А в результате. Как
раз в год торжеств по поводу 20-летия ельцинской Конституции были обнародованы
данные, что 30 тысяч российских детей и
подростков от 8 до 17 лет никогда не посещали школу, 670 тысяч несовершеннолетних
школьного возраста малограмотны или неграмотны вовсе.
Право на здравоохранение не было
оговорено отдельной статьей Конституции
1936 года. Зато оно с каждым годом все в
большей степени воплощалось в жизнь, оно
обеспечивалось полной бесплатностью медицинской помощи, постоянным расширением сети больниц, прежде всего сельских,
увеличением количества врачей, в том числе
и "узких" специалистов, доступностью санаторно-курортного лечения: как правило, значительную часть стоимости путевки, а то и
всю ее оплачивал профсоюз. Как результат,
Сталин принял страну с уровнем смертности
20,7 промилле, а к концу своего правления
снизил его до 10 промилле. Чтобы можно
было яснее представить себе, насколько
это выдающееся достижение, приведу сопоставление: уже во второй пятилетке нового
века (после революционных изменений в
медицинских технологиях, при куда более
высоком уровне жизни, чем в СССР начала
1950-х годов) примерно такой же показатель
смертности в Германии, Италии, Бельгии,
Дании, Швеции, Великобритании, Финляндии.
Конституция 1993 года декларирует
право на здравоохранение: "Каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно". Однако в реальности с воплощением этого права дела обстоят катастрофически – причем чем дальше удаляется
нынешняя Россия от Советского Союза, тем
хуже. Путинско-медведевская власть сделала главным, все определяющим критерием в
медицине "экономическую эффективность".
И потому "оптимизируются" больницы, сокращается количество больничных коек; все
больше сужается сфера реально бесплатной медицины.

Как следствие, по данным Счетной палаты РФ, в 2015 году 46% жителей России
ни разу не обращались за медицинской помощью. Быть может, благодаря усилиям "реформаторов" у них настолько окрепло здоровье? Увы, ничего похожего. Если "демократы"
приняли Россию с уровнем смертности 11,2
промилле, то в 2015 году он был 13,1 – рядом с Угандой и Эфиопией, что очень далеко
от любой страны Старого Света.
Знаменитая 131-я статья Сталинской
Конституции, которой стращают обывателя "демократы", защищала интересы всего
народа: "Каждый гражданин СССР обязан
беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность как священную и
неприкосновенную основу советского строя,
как источник богатства могущества Родины,
как источник зажиточной и культурной жизни
всех трудящихся. Лица, покушающиеся на
общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа". Именно
общественная собственность гарантировала советским людям социальную защищенность, которая с ростом благосостояния государства достигла такого уровня, о котором
на Западе не могли и мечтать. Не кто иной,
как "отец русской "демократии" Г. Попов, признавал, что социализм сделал "всех совладельцами общественной собственности". И
оплата 3% реальной стоимости содержания
жилья, электричество за 4 копейки, хлеб за
16 копеек, мясо за 2.50, поездка в автобусе,
троллейбусе, метро за пятак – это были "дивиденды" всех совладельцев общенародной
собственности. А когда "демократическая"
власть под аккомпанемент проклятий "сталинскому тоталитаризму" раздала вчера еще
общенародную собственность пронырливым
молодым (и не очень молодым) людям, определенным ею в "эффективные собственники", пришел конец тем "дивидендам" от нее,
которые получали все. Теперь их в несопоставимо большем размере получают если не
десятки людей, то немногие тысячи (судите
уж сами, насколько им подходит характеристика "враги народа"), а многие миллионы
людей живут на грани абсолютной бедности
или за ее чертой (по последним данным, к
таковым относится сейчас примерно каждый
седьмой гражданин России).
НУ А ТЕПЕРЬ вспомним, что термин
"демократия" пришел к нам из Древней Эллады. И великий Аристотель утверждал, что
главное – это не форма правления, а то, в
чьих интересах оно осуществляется: если в
интересах народа – это и есть демократия,
если в интересах верхушки – это олигархия.
Уважаемые читатели, исходя из этого, решите: когда у нас была подлинная демократия
– при жизни по Всенародному Сталинскому
закону или по ельцинской Конституции?
Василенко Виктор

ШКОЛА И ЕГЭ

ПОЗВОЛЬТЕ ВОЗРАЗИТЬ!
Два взгляда на проблему
Общеизвестно, какой обширный резонанс вызывает в нашем обществе тема
обсуждения ЕГЭ. Условно число сторонников и противников такого способа проверки знаний учащихся делится пополам. Но
вот если обратиться к учёным… Впрочем,
это мы сделаем чуть позже. А пока давайте посмотрим, что сказала о ЕГЭ директор
Ивановского регионального центра оценки
качества образования Ольга Вилесова в
интервью одной из ивановских газет. Дословно: «Уже сейчас система проведения
ЕГЭ настолько хорошо отлажена и организована, что я даже не знаю, с чем её можно
сравнить. И я не устаю говорить о том, что
сегодня ЕГЭ – это наиболее объективный
способ оценки знаний школьников, альтернативы ей нет. И этот факт сегодня признают и Президент РФ Владимир Путин, и
председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев».
Ну, если признают Путин и Медведев,
то что остаётся делать чиновнице от образования? Мне же хотелось бы уточнить
хотя бы в отношении мнения президента.
Так вот, новостная лента ТАСС-ВГТРК сообщает: «Президент Путин признал, что
между сдачей Единого госэкзамена (ЕГЭ) и
классической устной проверкой знаний выбрал бы второе. Эта тема была поднята в
списке кратких вопросов от детей к «Прямой
линии» с главой государства. «Устный экзамен», – ответил Путин под аплодисменты
на вопрос , какую форму проверки знаний
– ЕГЭ или устный экзамен – он бы выбрал».
Позднее президент прокомментировал
свой ответ, сказав, что у ЕГЭ есть и минусы,
есть и плюсы, и что данная система нуждается в совершенствовании. Не случайно
вскоре в школы вернули сочинения.
А теперь давайте познакомимся с мнением ученых и общественных деятелей.
ЖОРЕС АЛФЁРОВ. По мнению лауреата Нобелевской премии, единый государственный экзамен годится только для
получения прав на вождение автомобиля …
"Я все время был против ЕГЭ. И сегодня

против. И в нашем Физико-техническом лицее большинство учителей – против. Есть,
правда, те, кто рассматривает его модификации и надеется, что из него что-то полезное можно извлечь. Но лично я считаю, что
ЕГЭ – это хороший экзамен при получении
прав на вождение автомобиля. В автошколах он может быть основным методом проверки знаний. Но не в университетах. Для
нас всегда, даже для тех, кто имел золотую
медаль, было обязательным собеседование. Так должно быть и сейчас. Вот и все",
– заявил в интервью ИА "Росбалт" вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии,
академик Жорес Алферов.
ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: ректор МГУ
им. М.В. Ломоносова.
"Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) открыл дорогу в вузы тем, кто слабо
подготовлен, ведущие университеты страны
теперь вынуждены искать талантливую молодежь на олимпиадах."
Садовничий считает, что "нельзя абсолютизировать" результаты единого для всех
тестирования. "ЕГЭ открыл дорогу в вузы,
в том числе и тем, кто слабо подготовлен

и менее серьезно мотивирован при выборе профессии", – отметил он, уточнив, что
в МГУ это видят на тестирующих экзаменах
для первокурсников.
"И что же делать? Подстраиваться под
их знания? Не понижать же качество образования", – сказал глава вуза.
"Олимпиады мы стали развивать как
способ поиска и поддержки юных талантов. И сейчас мы предлагаем расширить портфолио, чтобы не терять из виду
способных ребят", – заключил Садовничий.
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ предлагает
отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российском образовании и
всерьез заняться наукой.
"Мы предлагаем качественно иную финансовую и налоговую политику, развитие
народных предприятий. Убрать из образования ЕГЭ и заняться всерьез наукой.
Как показал анализ предстоящего бюджета, там вообще науку и здравоохранение
обкорнали", – сказал Зюганов на прессконференции в Москве.
Александр Смирнов, Иваново

ГОРЕ У МОРЯ
Как живтеся сегодня в Юрьевце
Начиная с сентября жители
города Юрьевец, что в Ивановской области, осаждают здешнего губернатора Павла Конькова. Звонят в дежурную службу,
жалуются на отсутствие тепла в
домах. Региональные чиновники признаются: к концу ноября
таких звонков было около 350.
По словам начальника департамента внутренней политики
Ивановской области Евгения
Нестерова, это повод разобраться "в эффективности действий
местных властей по решению
актуальных проблем жителей".
Познакомиться с ситуацией решили и журналисты "Красной Линии". Действительно ли только в
местных властях дело?
ПОДЪЕЗЖАЯ К ЮРЬЕВЦУ,
сразу чувствуешь: это действительно один из древнейших русских городов. Если верить летописи, он основан на правом берегу
Волги еще в 1225 году ивановским
князем Юрием II. В 1237-м Юрьевец дотла сожгла армия Батыя, но
город отстроился заново и долгие годы защищал Русь от набегов с востока. В начале XVI века
превратился в важный торговый
узел. Пережил опричнину. В годы
Смуты отсюда уходило народное
ополчение, выгнавшее из страны
польских интервентов.
Многое повидал на своем
веку Юрьевец. В 1950-е годы,
при строительстве Горьковской
гидроэлектростанции,
подле
городка построили защитную
дамбу, чтобы он не весь был
затоплен. Так и осталась стоять часть древнего русского
города, теперь уже на берегу
Горьковского водохранилища. В
местный порт заходили речные
лайнеры, в Юрьевце работали
деревообрабатывающий комбинат, хлебозавод, льнопрядильная фабрика с тысячами работников – всего 25 промышленных
предприятий. И повсюду кипела
жизнь.
В 1990-е годы все это было
убито. "Реформаторы", вещавшие о "возвращении страны в
мировую цивилизацию", оказались не лучше батыевских полчищ. Восемь веков простоял на
русской земле Юрьевец. Жил и
развивался и при царях, и при
генсеках. Либеральные "цивилизаторы" повернули время вспять.
В советские годы в Юрьевце
было более 20 тысяч жителей,
сейчас от силы восемь с половиной. "Горе у моря" – так они называют сегодня свой городок, где
нет работы и мизерная зарплата,
где ветхое и аварийное жилье,
где ржавеют суда у городского
причала, а построенная когда-то
защитная дамба давно нуждается в замене.
Пенсионер Владимир Терентьев – наш главный юрьевецкий
экскурсовод. Рассказывает, что
в середине 1990-х, когда старую
дамбу стало подмывать, власти
решили создать новую защитную
конструкцию. Построили только
часть, пока были деньги, потом
строительство заморозили.
– Не верю, что и эта долго
простоит. Гарантийный срок по
проекту – 30 лет, а прошло уже
две трети, – говорит Владимир
Терентьев.
Мы идем по полупустынным
улицам Юрьевца.
– Вот бывший швейный цех
райпромкомбината, вот аптека – закрыта, продается. Рядом
здание бывшей почты, тоже продается.

Льнопрядильную фабрику,
дававшую работу тысячам людей, признали банкротом еще в
1994-м. Добротное здание дореволюционной постройки пережило и Первую, и Вторую мировые войны. Рыночные реформы
пережить не удалось.
Сегодня на месте фабрики
руины.
– В 90-х сюда назначили
внешнего управляющего из Кинешмы, – рассказывает Владимир Терентьев. – Так он сразу
вывез станки и оборудование,
потом начал разбирать здание
по кирпичам и тоже продавать.
А теперь его и след простыл.
Стараниями таких управляющих промышленности в Юрьевце сегодня нет вообще. Работу
людям дают в основном муниципальные службы, немногочисленные госструктуры, торговля
и сфера услуг. Только радости
от этой работы мало. Продавец
в мебельном магазине получает
восемь тысяч рублей в месяц,
рабочий ООО "Ремонтник" – восемь с половиной, кочегар котельной – 12 тысяч.
С котельными здесь отдельная история. Отопление в
Юрьевце дороже, чем в городах-миллионниках. Не случайно
юрьевчане обрывают телефоны
в областной администрации. В
городе нет газа, электричество
запредельно дорогое, так что
приходится обогреваться печками да угольными котлами. А
цены на топливо кусаются и рвут
на части, для многих это едва ли
не основная статья расходов.
Пенсионерке Тамаре Даниловой надо обогреть всего две
комнаты и кухню. Но дров уходит
гора, ведь стены старого дома
почти не держат тепло. Ремонтировать ветхую постройку местные власти не собираются. Тамара Ивановна показывает нам
внушительную поленницу.
– На зиму мне нужно три машины дров. Одна стоит пять триста, а у меня пенсия всего шесть
тысяч, никак не могу уложиться.
Горожане считают, что рано
или поздно Юрьевец замерзнет.
И дело тут не только в нерадивости муниципальных властей,
что бы ни рассказывали об этом
областные чиновники. Для нормального отопления нужен дешевый газ, а для подведения в
город магистрального газопровода – 23 миллиона рублей. Их
из областного бюджета пока не
выделили. И ведь есть тому объяснение: Ивановская область
– депрессивная, в долгах как в
шелках... Меньше говорят о том,
что продолжается эта депрессия
уже больше четверти века – с самого начала "реформаторского
нашествия" на древние русские
земли.
Прояснить ситуацию мы отправились к главе Юрьевецкого
района Юрию Тимошенко. Думали, откажется разговаривать.
Нет, пригласил в рабочий кабинет и рассказал, что подведение
газовой трубы согласовано во
всех инстанциях.
– Ивановская область сейчас
вносит предложения в Государственную думу, та должна учесть
их в федеральном бюджете. Потом строительство – 10 месяцев.
Так что реально решить вопрос в
конце 2017-го – начале 2018 года.
С газом у Тимошенко вообще
большие планы. В том числе
даже промышленные. Это в советской плановой экономике

МНЕНИЕ
После того, как Владимир Путин завершил
своё выступление перед членами Федерального собрания и Георгиевский зал опустел, я увидел на паркете у трибуны, с которой выступал
президент, листок бумаги. Поднял его, прочитал
– и понял, что это страница президентского послания, напечатанный на которой текст выпал
из доклада.
А следовал этот текст, по логике изложения,
за следующим прозвучавшим пассажем:
«…менторские поучения всем уже порядком
надоели – если потребуется, мы и сами кого
угодно можем поучить… Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой,
строить настоящее и будущее без чужих подсказок и непрошеных советов»

ВЫПАВШАЯ СТРАНИЦА
о том, чего не сказал Владимир Путин
После чего в президентском послании, если
верить найденной мною бумаге, должно было
прозвучать следующее:
– И сейчас я обращаюсь к нашему правительству, к министрам финансов и экономического развития, к главе Центрального банка.
Коллеги, как вы думаете, нужно ли было бы
России такое министерство иностранных дел,
которое бы руководствовалось «менторскими
поучениями» госдепа США и лидеров Евросоюза? Нужно ли было бы России министерство

обороны, которое бы проводило военную политику на основе «подсказок и непрошенных советов» Пентагона и НАТО? Демонстрировали бы в
этом случае министерства, возглавляемые Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, те успехи российской дипломатии и российских Вооружённых
Сил, о которых с восхищением и завистью говорит весь мир?
Так, может, и Центральному банку и правительству стоит перестать руководствоваться «подсказками и непрошенными советами»

МВФ, Всемирного банка, ВТО и прочих организаций, не представителями России возглавляемых и отражающих явно интересы не России,
а наших глобальных конкурентов? Может, если
в сфере экономики и финансов правительство
и Центробанк перестанут ориентироваться на
«менторские поучения» Лондона, Вашингтона
и Брюсселя и соответствующие оценки и показатели, а станут, как наши МИД и Министерство
обороны, действовать исключительно в интересах России, о состоянии наших финансов и тем-

местные предприятия работали
без газа и давали продукцию в
соседние регионы. В нынешнем
"рынке", где все привыкли, что
газ – это "наше все", так не получается.
– У нас есть инвестор по
программе импортозамещения,
оформлены все документы, есть
лицензия на разработку песчаного карьера – можно делать
сыпучие материалы для строительных работ. Все упирается в
энергозатраты. Ждем, когда пойдет газ.
От Государственной думы
Тимошенко ждет еще одного подарка: выделения денег на достройку новой защитной дамбы
– той самой, которую начали возводить еще в 90-х.
– Защищаем в Москве проект
на 485 миллионов рублей. Не
знаю, когда выделят, в будущем
году или еще через год, – рассказывает он и добавляет, что
положительного решения надо
подождать.
Пока молодой глава Юрьевецкого района Юрий Тимошенко ждет, жители города пытаются
действовать. Ольгу и Владимира Поскребышевых в Юрьевце
называют сепаратистами. Уже
больше года они пытаются найти способы перевести район под
юрисдикцию богатой Нижегородской области. Агитируют земляков, собирают подписи.
– Приблизительно за неделю
собрали 1026 подписей, – рассказывает Ольга Поскребышева,
– люди подходили, подписывали,
брали листочки, шли к соседям.
Импровизированный опрос показал, что сбежать к богатым соседям юрьевчане готовы хоть завтра.
А что еще делать? Нормальной
работы нет, попытки организовать
собственный бизнес мало что
дают, ведь спрос на его товары и
услуги небогатые жители Юрьевца
практически не предъявляют.
Предприниматель Роман Машаров, организовавший отель в
отремонтированном им же старом здании бывшей больницы,
говорит, что работает практически только на самоокупаемость.
Даром что Юрьевецкий район
один из самых экологически чистых в Центральной России. Летом сюда приезжают семьи из
больших городов, зимой – рыбаки. Весна и осень – мертвый сезон. – Все на перспективе, надеемся на лучшее, – улыбается он.
Может быть, это будущее
когда-нибудь настанет. Поедут
в живописный Юрьевецкий район туристы, заискрится какая-то
культурная жизнь. Ведь в Юрьевце когда-то жили легендарные
кинорежиссеры – Андрей Тарковский и Александр Роу. Вспомнив об этом, местные власти
попытались проводить здесь
кинофестивали. Только публики
они собирали очень мало.
Город за счет этого не возродишь.
Мы уезжали из Юрьевца со
смешанным чувством. С одной
стороны, много разорения и неустройства увидели мы здесь. А с
другой – не юрьевчане в этом виноваты. Они готовы бороться и за
себя, и за свой волжский городок.
И верят, что когда-нибудь жизнь
обязательно сюда вернется.
Специальный
репортаж
"Горе у моря" смотрите на
сайте телеканала "Красная Линия" по адресу http://www.rline.
tv.
Мелитонян Юрий

пах роста нашей экономики тоже станут с восхищением и завистью говорить и на Западе, и на
Востоке, да и в самой России – её население?
Задумайтесь об этом, коллеги!
***
Прочитав до конца эту страницу, я аккуратно
сложил её и положил в карман. Для истории.
По какой причине не попала эта страница в
президентское послание? Была ли она случайно потеряна, или сознательно изъята чьей-то
злой рукой из стопки других листов – кто знает?
Или просто мне показалось, что я нашёл эту
страницу на полу Георгиевского зала Кремля?
Приснилось, так сказать. Возможно. А жаль,
ведь хороший был сон…
Виталий Третьяков,
ведущий телепрограммы "Что делать?"
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• В ПОИСКЕ ПРАВДЫ
Продовольственная безопасность, как показывает история на
примере СССР и Российской Империи, не менее важна, чем идеологическая, информационная,
экономическая, оборонная и т.д.
Часто в спорах с антисоветчиками
родившимися в СССР и испытавшими на себе продовольственную
недостаточность конца 80-х начала
90-х, приходится напоминать, что
пищепром СССР работал с перепроизводством, страна потребляла продукты на 95% произведенные внутри, а продовольственный
дефицитбыл создан искусственно
компрадорами во власти, для свала системы. Чему должна учить
история? Тому, что СССР решил
вопрос продовольственной безопасности на уровне с остальными
составляющими
компонентами
для выживания огромной страны.
Как развивались те трагические события перед распадом
СССР и в каком состоянии этот вопрос сейчас, в потрясающей статье Елены Кременцовой.
Во время перестройки в
стране нарочно сделали так,
чтобы продукты выдавались по
талонам
Еда – важнейший стратегический ресурс. Безопасность и обороноспособность страны зависят
от него так же, как и от наличия
ядерного оружия. Но сегодня в теледебатах обсуждают одно: будет
война или нет и кто на нас нападет
– Европа или США. Господа, да на
нас давно уже напали! Но мы не
слышим ни слова об обстановке
на главном фронте дня – импортозамещении в сельском хозяйстве и
в сфере продовольствия. И это не
случайно.
Сейчас отечественные продукты составляют 55 процентов
среди продовольственных покупок
населения. В догорбачевском Советском Союзе их было более 95
процентов. Продовольственная
безопасность государства считается гарантированной при 80 процентах. Если же цифра ниже 50, то
враг может брать страну голыми
руками.
Да, в благодатные советские
времена зеленого горошка, колбасы, сосисок или сыра в регионах не хватало, за мясом по доступным даже студентам ценам
надо было стоять в очередях. Но
купить на базаре или «достать» изпод прилавка по двойной-тройной
цене можно было почти все. Кроме
разве что ананасов-бананов и прочих заморских фруктов.
Даже в 1987 году производство
продуктов питания росло опере-

КАК ГОРБАЧЁВ СОЗДАЛ
ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ЕДЫ

жающими темпами по сравнению
с ростом численности населения
и заработной платы. Прирост производства по сравнению с 1980
годом в мясной отрасли составил
135 процентов, в маслосыродельной – 131, в рыбной – 132, мукомольно-крупяной – 123. Средняя
зарплата увеличилась на 19 процентов. Все предприятия пищевой
промышленности работали на
полную мощность и без перебоев.
Но уже в конце 1988 года даже в
Москве, откуда жители ближайших городов и командированный
люд вывозили все, что могли «достать», появились талоны. Вскоре
уже и по ним что-то купить стало
почти невозможно. Люди сутками
дежурили в очередях, каждые три
часа устраивая переклички. Чуть
ли не дрались и недоумевали: куда
же все вдруг подевалось, вплоть
до табака?
Вывод можно сделать только
один: дефицит был создан искусственно, причем не на стадии
производства, а в сфере распределения. И лучшее тому доказательство: 1 января 1992 года
началась гайдаровская «шокотерапия», а 2 января полки продмагов уже были заполнены. Продукты с каждым днем дорожали
иногда более чем на 30 процентов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
АФЕРА
– Есть документ: выступление
будущего первого мэра Москвы
Гавриила Попова на Межрегиональной депутатской группе, где
он говорил, что надо создать такую ситуацию с продовольствием,
чтобы продукты выдавались по талонам, – рассказывал Юрий Прокофьев, первый секретарь Московского городского комитета КПСС
в 1989 – 1991 годах. – Чтобы это
вызвало возмущение рабочих и

Слезь
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лезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 09.20,
04.05 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.05 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант»
(16+) 00.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50
«60 минут» (12+) 22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 03.30 Т/с
«ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15 «Библиотека приключений» 11.30 Х/ф «МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 13.30 «Пешком...» 14.05 «Линия жизни» 15.10 Х/ф
«ДОРОГАЯ» 17.10 Д/с «Пестум и Велла»
17.30 Музыкальные события года 18.45
Д/с «Запечатленное время» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45 Главная
роль 20.05 «Нескучная классика...» 20.45
Ступени цивилизации 21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Энигма» 23.25 Цвет времени 23.55
Худсовет 00.00 «Кинескоп»
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 06.00 «Новое 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
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
«Поздняков» (16+) 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.10 «Место встречи»
(16+) 03.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ»
(16+) 04.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
ТВЦ
06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 16.25 «К
ответу!» (16+) 08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+) 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» 14.50 Город
новостей 15.15 «Городское собрание»
(12+) 16.00 «Городская хроника» (12+)
16.05 «Мировая прогулка» (12+) 16.30
«Естественный отбор» 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 «Петровка, 38» 22.30
«Война в экономрежиме» (16+) 23.05 Без
обмана (16+) 00.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
МАТЧ!
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35,
08.55, 10.55, 12.00, 14.35 Новости 07.05
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40,
12.05, 14.40, 21.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 «Высшая лига» (12+) 09.30 Д/ф
«Место силы» (12+) 10.00 Биатлон. Кубок
мира (0+) 12.35 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина» (0+) 15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Континентальный вечер 15.55 КХЛ.
«Авангард» - «Йокерит» 18.30 Д/с «Мой
бой. Поветкин vs Стиверн» (16+) 19.00,
03.30 Профессиональный бокс 20.25
Спортивный интерес 21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+) 22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. 01.40 Х/ф «ВТОРАЯ
ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+) 23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+) 17.40 «Прямой эфир» (16+) 18.50
«60 минут» (12+) 22.55 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ 03.05 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф
«ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 12.35 «Правила жизни» 13.05 «Пятое измерение»
13.40, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/с «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Нескучная классика...» 16.45 Д/с
«Жан Лебедев» 17.30 Музыкальные события года 18.35 Цвет времени 18.45,
01.20 Д/с «Запечатленное время» 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 Главная роль 20.05 Искусственный отбор
20.45 Ступени цивилизации 21.35 «Игра
в бисер» 22.15 «Рэгтайм» 22.45 Д/с «Паутина смерти. Спасти детей!» (18+) 23.55
Худсовет 01.45 Д/с «Тамерлан»
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 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
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (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, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (12+) 08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/с «Леонид Броневой» (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
обмана (16+) 16.05 «Укротитель рифм»
(16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.30
Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+) 18.50 «Прогулки по городу» (12+) 18.55 «Городская
хроника» (12+) 19.20 «Актуально» (16+)
19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 20.00
«Право голоса» (16+) 21.45 «Петровка,
38» 22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+) 23.05 «Свадьба и развод» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
МАТЧ!
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35,
08.55, 11.50, 15.25, 17.35 Новости 07.05
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40,
11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
(16+) 10.50 ЕвроТур. Обзор недели (12+)
12.25 Д/с «Игра разума» (12+) 13.25 Х/ф
«ПЕЛЕ» (12+) 16.00, 02.45, 04.10, 04.55
Смешанные единоборства 18.15 «Закулисье КХЛ» (12+) 18.35 Континентальный
вечер 22.10 «Каприз без капризов» (12+)
22.30 «Точка» (12+) 23.45 Баскетбол

их выступления против советской
власти.
Юрий Лужков, тогда «начпрод»
Москвы, объяснил начавшиеся
перебои так. Дескать, «мяса в
Москву мы могли бы поставить
значительно больше, до полного
удовлетворения спроса, но фронт
выгрузки рефрижераторных секций не позволяет. Ибо не хватает
подъездных путей, холодильник не
успевают выгружать».
Демократов-поповцев умиляла
эта бредятина: точно так же, через
чиновничий саботаж и провокации,
в феврале 1917 года либералы
искусственно создавали перебои в снабжении Петрограда для
свержения Николая II. Теперь же
в Москве создавались комитеты
по борьбе с саботажем. Наивные
энтузиасты шли в них с простой
идеей: рефрижераторные секции
с мороженым мясом можно подавать сразу на подъездные пути
московских заводов-гигантов. Например, ракетно-космического им.
Хруничева, где трудились около 80
тысяч рабочих, металлургического завода «Серп и молот» и «Москвич» с 20-тысячными коллективами и других. Профкомы все
бы распределили, рабочие разгрузили, ан нет. При такой схеме
ни один килограмм мяса не попал
бы к перекупщикам. Но трудящимся было невдомек: именно этот
новый класс торгашей-теневиков
взращивали перестройщики.
В телепередаче «600 секунд»
в 1989 -1991 годах регулярно показывали, как грузовики из регионов
на подъездах к обеим столицам
вываливали «талонные» продукты
в канавы, так как их не пускали в
город.
– Приходили составы с мясом,
маслом. Идут ребята разгружать,
как всегда, студенты. Им на подходе говорят: «На тебе деньги,
СРЕДА 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.20
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Про любовь» (16+) 13.20,
14.15, 15.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+) 17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА»
(12+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 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, 23.40 Новости культуры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф
«ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12.25 Д/с «Гюстав
Курбе» 12.35 «Правила жизни» 13.00
«Энигма. Надя Михаэль» 13.40, 00.00
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 15.10 Д/с
«Блеск и слава Древнего Рима» 16.05
Искусственный отбор 16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года 19.05
Д/с «Стендаль» 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 Главная роль 20.05 «Абсолютный слух» 20.45 Ступени цивилизации 21.35 Власть факта 22.15 «Рэгтайм»
22.45 Д/с «Генерал Кинжал, или Звездные часы Константина Рокоссовского»
23.30 Цвет времени 23.55 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 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
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) 23.30 «Итоги дня» 00.00
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 01.00
«Место встречи» (16+) 03.00 «Дачный ответ» (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, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хроника» (12+) 08.10 «Доктор И...»
(16+) 08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+) 10.35 Д/с «Ирина Муравьева» (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
«Свадьба и развод» (16+) 16.05 «Мировая прогулка» (16+) 16.30 «Естественный
отбор» 17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+) 18.30 «Коммуналка»
(16+) 18.50 «Прогулки по городу» (12+)
18.55 «Городская хроника» (12+) 19.20
«Актуально» (16+) 19.25, 19.45 «Послушайте!» (16+) 20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «Королевы красоты»
(16+) 00.25 «Русский вопрос» (12+) 01.10
Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+) 05.05 Д/с «Засекреченная любовь» (12+)
МАТЧ!
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35,
08.55, 11.55, 15.30, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Д/ф «Бесконечные истории» (12+)
07.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все на
Матч! 09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ»
(6+) 11.35 «Десятка!» (16+) 12.30 Спортивный интерес (16+) 13.30 Смешанные
единоборства 16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+) 18.55 Волейбол. «Зенит» - «Пари
Волей» 21.00 Лучшая игра с мячом 22.00
Баскетбол. «Маккаби» - ЦСКА 00.40 Футбол. Чемпионат Германии (0+) 02.40 Х/ф
«ПЕЛЕ» (12+) 04.40 «Детский вопрос»
(12+) 05.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)

* 1 января 1987 года – день зачатия партийно-номенклатурного
бизнеса. Ранее монопольные права Минвнешторга и Госкомитета
по экономическим связям на экспортно-импортные операции получают сразу 20 министерств и 70
крупных предприятий. Их руководство и исполнители оказываются у
госкормушки.
* 28 января 1987 года стартует
создание «комсомольской экономики». По всей стране под эгидой
ЦК ВЛКСМ образуются Центры
научно-технического творчества
молодежи (ЦНТТМ). Задача – внедрение новых технологий во все
сферы народного хозяйства страны. Это был клондайк для наживы.
Не прошло и полгода, Закон о государственном предприятии (объединении) разрешил операцию, за
которую прежде бы расстреляли:
превращение безналичных денег в
наличные. Эксклюзивное право на

обналичку отдали именно ЦНТТМ.
Для грядущего обогащения двух
групп будущей деловой элиты: руководства госпредприятий и самих
творческих центров.
За услугу брали от 18 до 33
процентов, из которых пять процентов отчисляли в координационный совет горкома партии. В
свою деятельность «комсомольцы» вовлекали родню и знакомых
для организации фиктивных временных центров, учитывающих
«интерес» директоров. Так началась разработка коррупционных
схем. Лидировал ЦНТТМ «Менатеп», возглавляемый Михаилом
Ходорковским. Его соратниками
были Леонид Невзлин и непотопляемый с ельцинских времен
Владислав Сурков, ныне помощник Президента РФ. Конкуренты
– Владимир Преображенский, будущий вице-президент Инкомбанка и «Вымпелкома», «Вимм-БильДанн Продукты питания», Сергей
Лисовский, прославившийся «делом о коробке из-под ксерокса» с
$538 тысячами наличных. Многие
владельцы масс-медиа и землевладельцы.
* 26 мая 1988 года закон «О
кооперации в СССР» дает возможность уже и депутатам на местах
создавать кооперативы и совместные с иностранцами предприятия.
Преимущественно для вывоза товаров за рубеж с целью накопления валюты. Появляются первые
теневики из числа посвященных
руководителей контролирующих
организаций, ОБХСС, КГБ и других силовых структур, связанных
с уголовным миром. Но со странами СЭВ, а это СССР, Польша,
Чехословакия, Венгрия, Румыния,
Болгария, ГДР, Монголия, Вьетнам,
Албания, Куба, международные
расчеты велись в переводных рублях. Стоимость одного составляла 0,987412 грамма чистого золота. Это была своего рода первая в
мире виртуальная твердая наднациональная валюта, не подлежавшая обналичиванию.
* В 1990 году Горбачев и Рыжков заставляют СЭВ принять
решение о том, что торговля будет вестись только в долларах. У
стран СЭВ долларов нет. «Выручают» всех МВФ и Всемирный банк.
Создав спрос на американские
деньги, Горбачев лишил свою род-

ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ

уматывай, чтобы тебя и близко
не было», – вспоминал Николай
Рыжков, председатель Совета
Министров СССР в 1985 – 1990
годах. Он первым рассекретил, как
рвавшийся к единоличной власти
Борис Ельцин, чтобы дискредитировать своего соперника Горбачева, в один день остановил «на
ремонт» 26 табачных фабрик из 28
существующих! Так в стране исчезли сигареты.
– Постановлениями правительства на закупку импортной
продукции бросили золотой запас
Советского Союза, – свидетельствует Михаил Полторанин, эксминистр печати и ярый сторонник
Ельцина, ставший зампредом его
правительства. – Золото текло за
рубеж, а под видом «забугорного»
нередко оформлялось «родное».
К примеру, в портах Ленинграда,
Риги или Таллина суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с
Грецией и приходили в Одессу с
«импортной» продовольственной
пшеницей по $120 за тонну.
Дельцы орудовали не таясь.
Народ стал выходить на площади,
требуя прекратить разграбление
страны. Именно этой реакции и
добивались демократы всю перестройку.

КАК РАЗВАЛИВАЛИ
ЭКОНОМИКУ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 09.20 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+) 10.55,
03.05 «Модный приговор» 12.00 Прессконференция Владимира Путина 15.15,
01.10 «Время покажет» (16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 «На ночь глядя» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
15.00, 17.20, 20.00 Вести 09.55 «О самом
главном» (12+) 12.00 Пресс-конференция
Владимира Путина 17.40 «Прямой эфир»
(16+) 18.50 «60 минут» (12+) 21.00 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 22.55 «Вечер с Соловьёвым» (12+) 01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+) 03.30 Т/с «ДАР» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 10.15, 01.55 «Наблюдатель» 11.15
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12.35 «Правила жизни» 13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени 13.40, 00.00
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 14.50 Д/с
«Лао-цзы» 15.10 Д/с «Раскрытие тайн
Вавилона» 16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь» 17.30 Музыкальные события года 18.30 Д/с «Гийом
Аполлинер, который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
Главная роль 20.05 Черные дыры. Белые
пятна 20.45 Ступени цивилизации 21.35
Д/с «Ни слова о любви» 22.15 «Рэгтайм»
22.45 «Лермонтовская сотня» 23.55 Худсовет 01.05 Д/с «Выходят на арену силачи»
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 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
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим и показываем» 19.40 Х/ф «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (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, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская хроника» (12+) 08.10 «Доктор И...»
((16+) 08.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 10.35
Д/с «Владимир Меньшов. Один против
всех» (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 «Королевы красоты» (16+)
16.05 «Коммуналка» (16+) 16.30 «Естественный отбор» 17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 18.30 «По
горячим следам» (16+) 18.50 «Прогулки
по городу» (12+) 18.55 «Городская хроника» (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 «Роковые
роли. Напророчить беду» (12+) 00.30 Х/ф
«НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) 02.35 Х/ф
«АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
МАТЧ!
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35,
08.55, 11.15, 14.30, 16.45 Новости 07.05
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40,
11.20, 16.50, 18.50, 00.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)
11.55, 05.25 Фигурное катание. Чемпионат
России 17.20 Д/с «Бой в большом городе» (16+) 18.20 «Точка» (12+) 19.20 КХЛ.
Ретро-матч. «Спартак» - «Локомотив»
21.20 «Десятка!» (16+) 21.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (16+) 22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 01.25
Волейбол. «Белогорье» - «Халкбанк» (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 18.00 Новости 09.20 «Контрольная
закупка» 09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15
«Про любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15
«Время покажет» (16+) 16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+) 17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 19.50 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 «Городские пижоны» (12+) 01.20 Х/ф «ОНА
ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России 09.00, 11.00,
11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.20, 20.00,
20.45 Вести 09.55 «О самом главном»
(12+) 11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+) 14.55
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 17.40
«Прямой эфир» (16+) 18.50 «60 минут»
(12+) 21.00 «Юморина» (12+) 23.15 Х/ф
«ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+) 03.15 Т/с «ДАР»
(12+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 12.05 Д/с «Козьма Крючков и другие
герои» 12.35 «Правила жизни» 13.00
«Письма из провинции» 13.30 Цвет времени. Эдгар Дега 13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 15.10 Д/с «Раскрытие тайн
Вавилона» 15.55 Д/с «Навои» 16.05 «Лермонтовская сотня» 16.45 Д/с «Ни слова
о любви» 17.30 Большая опера- 2016 г.
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя Птица» 21.40, 01.55 «Искатели» 22.30 «Линия
жизни» 23.45 Худсовет 01.10 Сэр Саймон
Рэттл и Берлинский оркестр 01.50 М/ф
«Вне игры»
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 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 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 18.00 «Говорим
и показываем» 19.30 «ЧП. Расследование» (16+) 20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 23.00 «Большинство».
00.05 «Профессор Мусин» (16+) 00.40
«Мы и наука. Наука и мы» (12+) 01.40 «Место встречи» (16+) 03.40 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, 18.45
«К ответу!» (16+) 07.10, 16.00 «Городская
хроника» (12+) 08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 09.30, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 11.30, 14.30, 22.00 События 12.55,
15.15, 16.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
(12+) 14.50 Город новостей 16.05 «По
горячим следам» (16+) 17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+) 18.30 «Укротитель рифм» (16+) 18.50 «Прогулки по
городу» (12+) 18.55 «Городская хроника»
(12+) 19.20 «Актуально» (16+) 19.25, 19.45
«Послушайте!» (16+) 19.50 «В центре событий» 20.40 «Право голоса» (16+) 22.30
«Жена. История любви» (16+) 00.00 Д/с
«Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
00.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+) 02.55 «Петровка, 38» 03.10 Д/с
«Нас голыми ногами не возьмешь» (16+)
04.00 Д/с «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+) 05.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
(12+)
МАТЧ!
06.30 Безумный спорт (12+) 07.00, 07.35,
08.55, 11.15, 14.30, 17.45 Новости 07.05
Д/ф «Бесконечные истории» (12+) 07.40,
11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч! 09.00 Х/ф
«ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+) 11.55, 00.10
Фигурное катание. Чемпионат России
18.30 ЕвроТур. Обзор недели (12+) 19.25
Футбол. Суперкубок Италии 21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Фенербахче» (0+) 01.50
Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+) 04.20 Х/ф
«ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2» (0+)

ную страну рынков сбыта, запланированных доходов и передал
США контроль над всей зоной влияния СССР. Что тут же сказалось
на продовольственном рынке. Новоявленная буржуазия принялась
вывозить с наших складов все – от
сливочного масла, рыбы и мяса до
круп, сгущенки, сахара и сухофруктов. Причем не только в страны
СЭВ – в Германию, например, за
загранкомандировки и валюту из
Башкирии мясо гнали эшелонами,
но и в Великобританию, не окученные СССР страны Африки, Индию.
* 26 декабря 1991 года СССР
перестал существовать. А наутро
появился закон «О неотложных
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР». Началась принудительная массовая
ускоренная деколлективизация и
насаждение в деревне криминального и олигархического капитализма.

с задачей импортозамещения в
продовольственной сфере. Ибо
при 25-процентной ставке по
кредитам только сумасшедший
решится проводить посевную
на заемные деньги. Минсельхоз
признал, что в 2015 году крестьяне массово отказываются от
кредитов, однако на конец февраля на проведение сезонных
работ выдал на 33 процента денег меньше, чем в прошлом. Закупать минеральные удобрения,
семена, средства защиты растений и прочие составляющие
посевной кампании не на что.
Но никакой программы взаимоотношений с аграриями у правительства нет. Государство поддерживает не крестьян, а только
банки. При этом в госпрограмме
развития села до 2020 года записано, что нам еще нужно добиться, чтобы зарплата в аграрном
секторе составляла аж половину
от зарплаты в промышленности.
Кто из молодых поедет в село
вкалывать за такие деньги? Вопрос риторический.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ

Общий долг сельского хозяйства – более двух триллионов
рублей. Даже если его простят,
без прямых инвестиций, поставки тракторов и другой дорогостоящей техники российское
крестьянство, по мнению директора ЗАО «Совхоз им. Ленина»
Павла Грудинина, не справится

* В 1990 году за счет Госрезерва покрывалось 50 процентов продовольственных потребностей населения дотационных
регионов страны. Израсходованный за год запас сравним с
четырьмя годами Великой Отечественной войны. Эта мера
предотвратила
социальный
взрыв. В данный момент запасы Госрезерва могут обеспечить
каждого жителя страны всем необходимым в течение трех месяцев.
* В 1992 году Россия официально вошла в число полуголодных стран. В среднем житель
нашей страны «съедал» только
2040 килокалорий в день. Обоснованная медициной норма
– 2600 килокалорий. По классификации Всемирной продовольственной организации питание
на уровне 2150 килокалорий
означает постоянное недоедание. В СССР уровень среднедушевого потребления составлял
2590 килокалорий, в США –
3350.
* Егор Гайдар очень гордился
тем, что с 1992 года на прилавках все было. При этом к 1999
году потребление мяса и мясопродуктов снизилось по сравнению с «голодным» 1990 годом на
44 процента, молока и молочных
продуктов – на 47, рыбы – на 51
процент. Результат – больное поколение детей, чье детство пришлось на годы реформ

СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.40 «Смешарики» 09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» (12+) 11.20, 12.10 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт» 13.35 Х/ф
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 15.15 Праздничный
концерт к Дню спасателя 16.50 «Кто хочет
стать миллионером?» 18.20 Финал. «Ледниковый период» 21.00 «Время» 21.20
«КВН» 23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
01.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+)
РОССИЯ
05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+) 07.05 Диалоги о животных 08.00, 11.00, 11.20, 14.00
Вести 08.20 Россия (12+) 09.20 «Сто к
одному» 10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 14.20
Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+) 17.25 Концерт «Игра» 20.00 Вести в субботу 21.00
Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+) 01.00
Х/ф «СВАДЬБА» (12+) 02.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.35 Х/ф
«КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 Д/с «Трагический клоун Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик 13.10 «На этой неделе...» 13.35 Д/с «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время» 14.40
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Концерт 16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры 17.30 Д/с «Генерал Кинжал» 18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 20.35 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 21.30 «Острова» 22.10
ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ 23.20
Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
НТВ
04.55 Их нравы (0+) 05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (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 «Поедем, 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 сенсации» (16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00, 00.45 «Высшая лига». (12+) 23.50
«Международная пилорама» (16+) 02.00
Таинственная Россия
ТВЦ
06.30 «Марш-бросок» (12+) 07.05 Х/ф «8
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+) 08.50, 09.15
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 09.00 «К ответу!» (16+) 10.10,
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 11.30, 14.30, 23.40
События 13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА»
(12+) 17.20, 19.00 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 18.30 Губерния
(16+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» (16+) 23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Война в экономрежиме» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕРА» (16+) 05.20 «Линия защиты» (16+) 05.55 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)
МАТЧ!
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» (6+)
08.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости 08.45
Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+) 10.55 ЕвроТур.
Обзор недели (12+) 11.50 Спортивный вопрос 12.55, 15.35 Фигурное катание. Чемпионат России 15.15, 18.35, 23.00 Все на
Матч! 19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» (12+) 21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ» (16+) 23.40
Х/ф «ДОПИНГ» (16+) 01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+) 03.40, 04.55 Профессиональный бокс

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.35 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 08.10 «Смешарики.
ПИН-код» 08.20 «Часовой» (12+) 08.55
«Здоровье» (16+) 10.15 «Непутевые заметки» 10.35 «Пока все дома» 11.25 «Фазенда» 12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 14.50 «Точь-вточь» (16+) 18.00 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время». Итоги года 22.30 Что?
Где? Когда? 00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+) 02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
(16+) 03.50 «Модный приговор»
РОССИЯ
04.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
06.50 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр» 08.10, 03.45
«Смехопанорама» 08.40 Утренняя почта
09.15 «Сто к одному» 10.20 Вести-Иваново 11.00, 14.00 Вести 11.20 «Смеяться
разрешается в Новый год!» 14.30 Х/ф «В
ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+) 17.00
Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный
вечер» (12+) 00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+) 02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
КУЛЬТУРА
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.35 Х/ф
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 Д/с «Алексей Смирнов» 12.35 «Про
Федота-стрельца, удалого молодца»
13.35, 01.10 «Пешком...» 14.05 «Кто там...»
14.35 Д/с «Танцы дикой природы» 15.30
Д/с «Трезини. Родом из Тичино» 16.15
«Библиотека приключений» 16.30 М/ф
«Приключения капитана Врунгеля» 18.30
Праздничный концерт 19.25 Х/ф «МОЙ
НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 20.50
Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Концерт 22.15 Х/ф «ИВАН»
23.50 «Они из джаза» 01.40 М/ф «Пифпаф, ой-ой-ой!» 01.55 «Искатели»
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+) 07.00 «Центральное телевидение» (16+) 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 «Счастливое утро»
(0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая
передача» (16+) 11.05 «Чудо техники»
(12+) 12.00 «Дачный ответ» (0+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.10 «Личный
код» (16+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 Х/ф
«Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (16+) 18.00
Следствие вели.. (16+) 19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+) 21.00 Х/ф
«СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+) 22.40 «Киношоу» (16+) 01.40 Таинственная Россия 02.35 Авиаторы (12+)
ТВЦ
06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 08.20,
09.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) 09.00 «К ответу!» (16+) 10.05 Д/с
«Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+) 11.30
События 11.45 «Петровка, 38» 11.55 Х/ф
«ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 13.55 «Смех
с доставкой на дом» (12+) 14.30 Московская неделя 15.00, 16.20 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+) 16.00
«По горячим следам» (16+) 17.05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+) 20.55 Х/ф «ТОТ,
КТО РЯДОМ» (12+) 00.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 04.20 Д/с «Тайны
двойников» (12+)
МАТЧ!
06.30, 16.30 Профессиональный бокс
07.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости
07.05, 16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+) 08.05
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+) 10.05 Формула-1 (12+) 11.10
Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+) 14.35, 03.25
Реальный спорт. Формула-1 15.35 «Детский вопрос» (12+) 18.30 Смешанные
единоборства 21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+) 01.45 Фигурное
катание. Чемпионат России (0+) 04.25 Х/ф
«ДОПИНГ» (16+)

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
Факт: по экспертным оценкам
иностранцы через подставных лиц
к 2013 году скупили около 3 миллионов гектаров лучших сельхозугодий нашей страны. На Дальнем
Востоке давно хозяйничают китайцы, а в остальной России около
миллиона гектаров пашни контролируют или имеют в собственности европейцы и казахстанцы.
Хотя официально купля-продажа
пашни – запредельный криминал.
С приходом к власти Владимира Путина дотации в сельское
хозяйство несколько возросли. На
совещании по аграрной политике
19 мая 2008 года глава государства заявил, что Россия должна
стать крупным игроком на мировом продовольственном рынке. И
застраховать себя от резких колебаний цен на продукты. Но воз и
ныне там.

КАК ГОРБАЧЁВ СОЗДАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ
ДЕФИЦИТ ЕДЫ
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• ЮБИЛЕЙ

• КАЛЕНДАРЬ

«Я ИСКАЛ ЗЕМНОЕ
СЛОВО»
К 90-летию прекрасного ивановского поэта
Владимира Догадаева

На моем рабочем столе книга Владимира Павловича Догадаева «Избранное.
Стихотворения и поэмы». Скромный автограф – «Владимиру Князеву – дружески. Октябрь, 2007 год». Я мог бы много рассказать
о жизни Владимира Павловича и дружбе с
ним. Возможно, когда-то это и случится. Но
сегодня, при жизни поэта, я хочу, чтобы он
рассказал о себе сам. Воспользуюсь для
этого той же книгой «Избранное», в которой
Владимир Павлович поведал о себе.
«Два года после армии пробавлялся я
журналистикой, – пишет он. – Опыт, слава
Богу, был. Если воевал я сержантом, топоразведчиком в артиллерийском полку, то
вскоре после Победы меня, уже печатавшего свои стихи, заприметили газетчики и взяли в дивизионку – поначалу наборщиком.
Потом, уже в армейской газете, в Таллине, я
стал литературным сотрудником. Это офицерская должность, но мне не нужны были
звания…
Ещё веха. Однажды на газетной полосе
стихи мои окажутся рядом со стихами моряка, земляка из Южи Ивана Ганабина. Он
заходил ко мне в редакцию перед тем, как
уехать из Таллина, но мы разминулись. Он
собирался поступать и поступил в Литинститут, там мы встретились уже друзьями…
Вот теперь можно понять, почему в 50-е
годы, оставив в Иванове работу и семью,
кинулся я, очертя голову, в Москву – на
дневное отделение Литинститута. Какое-то
время спустя потянутся в Москву на ВЛК
(Высшие литературные курсы) ивановцы –
Владимир Жуков, позднее Николай Грачёв,
Александр Хромов. Закончат институт и
Лариса Щасная, и Геннадий Серебряков, и
Сергей Носиков. Нам, пишущим участникам
и детям войны, всем не хватало литературной грамоты.
Я был в семинаре у Василия Захарченко
вместе с Евтушенко, Робертом Рождественским, Егором Полянским (Курск). Иногда
заходил к нам послушать и поспорить отличный поэт-лирик Владимир Соколов, с которым у меня складывались очень добрые
отношения. Иногда я бывал на семинарах у
Ярослава Смелякова, Александра Коваленкова, Константина Паустовского…
Через полгода после окончания института я пришёл на ивановское радио – разъездным корреспондентом. А ещё через год
набился-напросился собкором в дальний
угол области: Юрьевец-Сокольское-Пучеж.
Ещё в начале 50-х, как бы нечаянно,
были начаты две крупные поэмы: «Зажги
снега» и «Арина – журавлиный лет». Тогда,
ещё до отъезда в Москву, в небольшом фабричном посёлке, коих много на Ивановской
земле, старый ткач рассказал мне в подробностях давнишний эпизод, который и лёг в

основу поэмы о Фрунзе, о революции 190507 годов. Я кинулся в поэму без разбора,
без оглядки, и писалась она поначалу легко
и просторно. Это потом она трижды уведёт
меня в Среднюю Азию, на родину моего героя. Я отказывался там от провожатых, но
не отказывался от выступлений. И писал…
Так появилась на свет «Восточная тетрадь».
Первый вариант «Арины» был набросан
в Москве, в дни похорон Сталина, в актовом
зале литинститута, где позволено было мне
переночевать. Работа над ними растянулась на полвека. Почти каждый год я возвращался и к той и к другой, переписывал
и делал один-два новых варианта. В 1980
году первая из них, «Зажги снега», вышла
отдельной книжкой в издательстве «Советский писатель».
В 1977 осел я на реке Тезе, пятью верстами выше Дунилова. Пять лет и зим я
отсидел безвыездно над ещё одной крупной вещью – поэмой «Обязанный земле».
Журнальный вариант поэмы опубликовал
«Октябрь» (№;-1982) и отметил её годовой
премией. В восемьдесят пятом году поэма
в более полном виде вышла отдельной книгой в издательстве «Современник», а потом
ещё шестнадцать лет доводилась до ума».
Вот так, вкратце, поэт, Почётный гражданин города Иваново Владимир Павлович
Догадаев рассказал о себе. Его дополнил
собрат по перу, доктор филологических
наук, профессор Ивановского государственного университета Леонид Таганов:«…Если
определять одним словом суть поэтического
поведения В. Догадаева, то, пожалуй, таким
словом может стать БЕСКОРЫСТИЕ. Автор
«Избранного» однажды и навсегда понял,
почувствовал простую, казалось бы, истину: хорошие стихи приходят тогда, когда их
создатель не боится быть самим собой. Во
всём: в радости, в горе, в открытиях и даже
в заблуждениях своих.
Догадаев – один из самых «поэмных»
поэтов ивановского края. Ему важно не просто выразить своё отношение к явлениям и
людям, но и запечатлеть людские судьбы во
всей их натуральной характерности. В лучших произведениях нашего земляка ощутимы традиции Некрасова и Твардовского.
Например, в поэме «Обязанный земле».
Сколько в ней сострадательной любви к так
называемым простым людям!»
На днях вышла очередная книга Владимира Догадаева – «Заря вечерняя». Это
ранее не публиковавшиеся стихи с 1945 по
нынешний день. Такой подарок к юбилею
Владимир Павлович сделал себе и всем
нам. Доброго здоровья тебе, «патриарх»
ивановской поэзии!
Владимир Князев, член Союза
писателей России, Иваново

• МНЕНИЕ

А цензура-то есть...
От Сталина к «ереси жидовствующих»
В последние месяцы тема цензуры стала едва ли не магистральной. Разнообразные творцы поднимали её в том числе и на
президентском уровне. Нетрудно заметить,
что возмущение исходит от тех, кого принято у нас называть либералами.
Однако – удивительный факт – на практике жертвами цензуры становятся у нас художники из противоположного лагеря. Свежий пример – история с показом по Пятому
каналу фильма «Освобождение», из которого были вырезаны сцены со Сталиным.
Господа, но ведь это нарушение авторского права, свободы высказывания! Купюрам подверглось произведение искусства,
никто у сценариста Юрия Бондарева разрешения не спрашивал! Однако почему-то
молчат лидеры столичного общественного
мнения, не возмущаются Константин Райкин,
Марк Захаров. Или изъятия возможны, если
они касаются идеологически чуждых фигур?
Многие сцены в «Освобождении», где
присутствует Иосиф Сталин, основаны на
фактах, архивных материалах. Получается,
что вместе со Сталиным Пятый канал по-

ходя купировал важнейшие события нашей
истории. При этом, заметим, эпизод с Власовым оставили. Сталин своей знаменитой
фразы «Я солдата на фельдмаршала не
меняю» в фильме не говорит, а Власов с сыном вождя Яковом беседует. В чём логика?
Найти её трудно, понять – тем более.
Ну вот объясните, с какой целью в сериале
«София» термин «ересь жидовствующих»
заменён на курьёзное определение «ересь
новгородствующих»? Неужели это придумала сценаристка Елена Райская, славящаяся
своей буйной фантазией? Раньше она в основном советскую историю перелицовывала,
а тут за Древнюю Русь взялась? «Жидовствующих» – неблагозвучно? Но ведь это невежество – оценивать исторический термин
с точки зрения политкорректности ХХI века…
Нет, права всё-таки Наталья Дмитриевна
Солженицына – следует нам «иметь честность и мужество осудить зло, не оправдывать его, и память о нём не заметать под
ковёр, чтобы не было видно…»
Вадим Попов,
«Литературная газета», №48

13 ДЕКАБРЯ
В 1930 году на базе художественно-чертёжных курсов
АХРР организован художественно-педагогический
техникум (ныне Областное художественное училище).
14 ДЕКАБРЯ
В 1908 году в Иваново-Вознесенске родился Орест
Боровков, лётчик, Герой Советского Союза. Умер 14
декабря 1978 года.
В 1960 году организован трест «Ивановооблгаз».
15 ДЕКАБРЯ
В 1994 году в Иванове начала работать вторая в России и первая в Ивановской области электронная цифровая станция АО «Ивтелеком».
16 ДЕКАБРЯ
В 1970 году город Иваново награждён орденом Октябрьской Революции.
17 ДЕКАБРЯ
В 1885 году родился Василий Григорьевич Куконков (г.
Иваново-Вознесенск), участник революционного движения в нашем крае. Умер в 1918 году.
18 ДЕКАБРЯ
В 1975 году открылся широкоформатный кинотеатр
«Современник».
В 1978 году введена в эксплуатацию первая очередь
ткацкой фабрики-автомата имени 8-е Марта.
19 ДЕКАБРЯ
В 1960 году в Иванове организованы районные суды
Сталинского (ныне Октябрьский), Фрунзенского и Ленинского районов.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком сердечно
поздравляет с днем
рождения:
Николая Ивановича
МИХАЙЛЕЦКОГО
От всей души желаем
доброго здоровья и
благополучия.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ну что же вы
врете?
Опять через телеэкран хлынул буржуйский смрад
– креаклы начали вопиять, что, дескать, при Советской власти «ничего мы не знали» о русской истории, что «всё было запрещено» и т.д., и т.п.
Тупое, мерзкое, даже не буржуйское, а холуйско-буржуйское враньё.
Я помню свои первые, самые первые, детсадовские
детские книжки, которых сейчас и не найти – картонные
странички, склеенные полосками материи в «гармошки». «Сталинская пропаганда» – детишки в доспехах
русских витязей, мундирах царских стрельцов, петровских гренадер, суворовских чудо-богатырей, кутузовских
гусар, севастопольских моряков, красноармейцев, бравших Берлин – в одном строю!
В том сила, справедливость и величие Советской
власти, что она каждому правителю воздавала – по заслугам. Как говорил Киплинг:
…От равных вам дождетесь
Вы мудрого суда,
И беспристрастно взвесит
Он подвиг ваш тогда…
И на этом суде ВЕЛИКИЕ – Пётр и Екатерина – были
признаны ВЕЛИКИМИ, как и Иван III, как и Иван Грозный. Как и Сталин – сегодня. А НИЧТОЖНЫЕ – были
признаны НИЧТОЖНЫМИ, как Лжедмитрии, Петры №3,
Николаи №2, и прочие Керенские, Хрущёвы, Горбачёвы,
Ельцины. Прокляты и забыты, остались уродливыми чучелами-экспонатами в кунсткамере российской истории.
И не надо врать про «незнание истории» – каждый
(подчеркну: каждый!) советский школьник знал про Ивана III намного больше, чем нынешняя несчастная жертва ЕГЭ и «образовательных услуг».
Написанные либеручёными и пропихиваемые соросовскими буржуинами в школы «учебники истории»
ничего общего с историей не имеют. И именно поэтому
«пипл хавает» продвигаемую в «СОФИИ» идею о том,
что дикие русские не умели кирпичи обжигать – и это
произносилось на фоне кирпичных крепостных стен. Да
и подобных ляпов в киноподелке – множество.
Знали мы, ученики и школьники СССР, всё мы знали о
прошлом своей страны. Почитайте учебники по которым
мы учились – умные, честные, справедливые учебники.
И там каждому – каждому! – правителю достойное место
отводилось. А враньё и подтасовки начались именно с
«оттепельщика» Хрущёва, который – как доказал американский историк Гровер Ферр – в своём антисталинском
докладе врал один раз в четыре минуты на протяжении
четырёх часов словоизвержения этого подонка, отторгнувшего Крым от России.
Сталин сказал когда-то: «Гитлеры приходят и уходят.
А Германия, а немецкий народ – остаётся». Пришли и с
позором ушли и хрущёвы, и горбачёвы, и ельцины. Как
с позором и презрением ушли и третьи петры, и вторые николаи, и прочая шушера, обманом и подлостью
взобравшаяся на престол. А Россия, а русский народ –
остаётся.
И помнит свою историю, ибо в истории – основа бытия народа. И мы эту историю знаем, помним, и помнить будем. И каждому отведём своё, заслуженное
место. Несмотря на потуги проплаченных буржуями
«историков».
А.К. Трубицын

МАНЬЯКИ И ИМПОТЕНТЫ

Ивановский обком и Ивановское городское отделение КПРФ выражают искреннее соболезнование родным
и близким, товарищам по партии по поводу кончины коммуниста КОРОСТЫЛЕВА Константина Валерьевича

Сергей ТЮТЮНИК, писатель:
«Посмотрите на украинцев. Одуревшие от своих революций и брехни, они – патриотические маньяки. Но мы, русские, – патриотические импотенты. Не знаю,
что хуже. Они из своих подлецов и подонков сделали героев. А мы из своих героев сделали подлецов и подонков. Из Шолохова – плагиатора, из Чайковского – «гомосека»,
«Литературная газета» №45
из Сталина – параноика...»

Ивановский обком и Ивановское городское отделение
КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и
близким, товарищам по партии по поводу кончины коммуниста, ветерана партии КАНАЕВА Михаила Никифоровича
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• КИНО

Фильм «28 панфиловцев»:
ПОЛУПРАВДА – ЭТО ЛОЖЬ
Начиная с двадцатых чисел ноября, когда
фильм «28 панфиловцев»
ещё не вышел в официальный прокат, моя лента
новостей в фейсбуке заполнилась настойчивыми
призывами обязательно
посмотреть его. Восторженным отзывам тех, кто
успел побывать на предпоказе, нельзя было не
внять. «28 панфиловцев»
называли лучшим фильмом о войне, снятым в последнее время. 24 ноября
я сходил на премьеру. Это
не лучший фильм о войне.
Фильм снимался на народные деньги. К слову сказать, российское Министерство культуры выделило на
него 30 миллионов рублей,
ещё около 10 миллионов
выделило
Министерство
культуры Казахстана. Но
раз наш минкульт не расщедрился на большее, значит,
действительно фильм должен быть хорошим, подумал я. Посмотрел на одном
дыхании, долго размышлял
и тоже написал в твиттер,
чтобы все шли и смотрели.
Это не откровенная пошлятина. Но это фильм, который не оправдал ожидания.
Есть прекрасная повесть, написанная советским писателем Александром Беком ещё в 40-е годы
о подвиге советских солдат
и офицеров отдельного батальона из дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, которые сражались с
фашистскими захватчиками
осенью 1941 года под Москвой. Повесть называется
«Волоколамское
шоссе».
И повесть эта, в отличие
от фильма «28 панфиловцев» – настоящая, живая.
Че Гевара называл её своей
настольной книгой и носил
всегда с собой, а Константин Симонов считал повесть одной из лучших книг
о войне в советской литературе. В ней чётко показан
каждый герой со своими
переживаниями, надеждами, мечтами, страхами, характером. Показан боевой
путь батальона со дней его
основания и до последних
боёв в районе Волоколамска. Повесть, написанная,
как беседа автора с командиром батальона, старшим
лейтенантом Бауыржаном
Момыш-Улы,
рассказывает о личности генерала
Панфилова, о солдатах
батальона. Как сражался
каждый из них, как их одолевал страх перед внезапно
возникшим противником, и
как охватывала радость от
побед. В книге есть место
и трусости, и юмору, и женщинам, и всему остальному,
что было в реальной жизни.
А «28 панфиловцев»
– про другое. В фильме
отдельных героев нет. Выхолощенный, деидеологизированный и немного нереалистичный – это фильм об
одном бое, об одном подвиге горстки советских солдат.
«Родина – это где люди
живут, а Отечество – как они
живут», – объясняет политрук в фильме солдатам. А
вот как объясняет комбат в
книге Бека, что такое Родина: – «Родина – это ты. Родина – это мы, наши семьи,
наши матери, наши жёны и
дети. Родина – это наш народ. Может быть, тебя всётаки настигнет пуля, но сначала убей! Истреби, сколько
сможешь! Этим сохранишь
в живых его, и его, и его (я
указывал пальцем на бойцов) – товарищей по окопу и
винтовке!». Чувствуете раз-

ницу? В фильме Родина –
это просто земля, где люди
живут.
И уж как-то совсем
странно в фильме воюют в
одном окопе русский и казах за Россию, а не за Советский Союз. Это попытка
избежать в фильме даже
малейшего упоминания о
советской Родине, о партии,
которая вела народ к победе, выглядит странно. Ну,
не мог политрук, выступая
перед солдатами, не упомянуть в своей речи Коммунистическую партию и Верховного главнокомандующего
И.В. Сталина.
Приведу вам отрывок
из немецкого исследования о политучёбе в РККА.
«Партийный аппарат пронизывал армию сверху
вниз, до уровня роты. Партия посылала своих функционеров – комиссаров,
политруков,
агитаторов,
парторгов и комсоргов – в
окопы, где они проповедовали, подбадривали, принуждали, успокаивали, вели
душеспасительные беседы,
разъясняли, помогали увидеть смысл происходящего.
Политработники клеймили
проявления слабости как
„трусость“ и контрреволюционное „предательство“,
проповедовали
коммунистическое понимание того,
что такое условный рефлекс страха, что такое самопреодоление и героизм, и
показывали, как надо преодолевать себя».
А тут политрук произносит абстрактную речь.
Вообще в фильме «28 панфиловцев», претендующем
на правдивый показ войны,
о партии ни слова. Получилась полуправда. А полуправда – это не что иное,
как ложь. Очередная ложь
о войне, замаскированная
под патриотический фильм.
Не такая гнусная, как у одного известного режиссера,
но всё-таки ложь. Но те, кто
выходят на День Победы с
триколорами, и клеят на немецкие машины наклейки
«На Берлин», тоже ведь называют себя патриотами.
И не могли солдаты
разговаривать всё время
только о войне, о тактике и
стратегии боя. Смутно показанная коротким кадром со
спины девушка, с которой
прощается солдат – вот и
вся любовная лирика. Нет,
никто не призывает снимать
ещё одну «Битву за Севастополь», где любовным
отношениям между героями фильма посвящено неоправданно много времени.
Но покажите жизнь и войну
реалистичными – такими,
какими они были на самом
деле. Ведь и водку пили
солдаты, и матом ругались,
и к девушкам ходили, чего
уж там.
Возможно,
создатели
фильма не хотели очернять
этот подвиг советского народа водкой и бабами, не
хотели
«михалковщину».
Не хотели отвлекать любов-

ными линиями от главного, как они сами говорят. А
что главное? Какие чувства
должен пробудить в нас этот
фильм? Патриотизм, мужество? Показали это? Нам
показали людей, сделанных
из железа, бесстрашных,
рвущихся в бой. Этакие
супергерои. А воевали-то
ведь обычные люди, ещё
не окрепшие в боях. Это,
напомню, была осень 1941
года. Поэтому особая ценность книги «Волоколамское шоссе», что в ней как
раз рассказывается об этих
простых советских людях.
О том, как им приходилось
трудно подчиняться строгой
дисциплине, проходить изнурительные тренировки,
сталкиваться с предательством и трусостью. В книге
нашлось место и расстрелу
труса, и изгнанию из батальона одного из командиров за проявление трусости
и его возвращение в роту,
после искупления вины.
Но вернёмся к кино.
Снимали же и до сих пор
снимают хорошие фильмы
о войне, без всякой «михалковщины». Совместный российско-белорусский фильм
«Брестская крепость» – чем
не образец? Прекрасное
кино о подвиге советского солдата, реалистичное,
трогающее за душу. А советские фильмы о войне? У
Сергея Бондарчука в «Судьбе человека», снятой по повести Михаила Шолохова,
главный герой напивается
и приходит домой пьяным
к жене и ребёнку. И разве это испортило фильм?
Мне кажется наоборот, сделало его реалистичным.
Нам показали обычного
человека.
Вот реалистичности-то
как раз и не хватило фильму «28 панфиловцев», как
не хватило конкретности
образов, как не хватило
идеологии. Боец, читающий
в окопе молитву – это ли
идеология воина Красной
Армии, поднимающегося в
атаку за Родину, за Сталина? Вы можете хоть трижды ненавидеть Сталина, но
факт остаётся фактом: с его
именем солдаты поднимались в атаку, а не с именем
бога. Этот, казалось бы, незначительный кадр из фильма, кадр молящегося солдата – плевок в советскую
историю. Наряду с бывшей
крымской прокуроршей Натальей Поклонской, которая
в День Победы встала в колонны Бессмертного полка
с иконой Николая Второго
– это уже не просто плевок, а громкая пощёчина.
Но Поклонскую простить
можно. А вот создателей
фильма нет. Как нельзя простить и либеральный телеканал «Дождь», который
задаётся вопросом, надо
ли было сдать Ленинград
фашистам.
Мой вам совет – прочитайте «Волоколамское шоссе». Там война настоящая.
Сергей Падалкин
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