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СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ!
В России поднимается новая волна анти-

советизма. Так, городская топонимическая 
комиссия Санкт– Петербурга проталкивает 
свое решение о переименовании свыше пяти-
десяти городских объектов, названия которых 
связаны с советской эпохой.

В связи с этим Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов направил президенту страны 
телеграмму. В ней, в частности, говорится:

"Мы оцениваем данные действия как со-
вершенно неуместные. Они прямо ведут к 
обострению обстановки и углублению раско-
ла в обществе. За последние годы именно в 
Санкт-Петербурге был предпринят ряд весь-
ма сомнительных инициатив, которые приве-
ли к массовому возмущению общественности 
в городе и по всей стране. В их числе попытки 
оборудовать памятные места в честь Ман-
нергейма и Колчака. Не нашли понимания и 
попытки переименовать станцию метро "Во-
йковская" в Москве. Это хорошо иллюстриру-
ет мудрое и уважительное отношение боль-
шинства наших соотечественников к своей 
истории.

В России нет "лишних" страниц, которые 
следует перечеркнуть. Неуважение к реше-
ниям наших предков ведет к разрушению 
исторической памяти, а слом моральных ори-
ентиров молодого поколения грозит нашей 
Родине самыми тяжелыми последствиями. 

Именно такой этап в своей жизни переживает 
братская Украина, захваченная бандеровца-
ми. Подобной тактики придерживается и ру-
софобская власть в Польше.

Считаем, что все представители и органы 
государственной власти обязаны сделать все 
возможное для прекращения недостойных 
"экспериментов" и пресечь попытки развер-
нуть новый этап атак на советскую историю".

В эти же дни широко обсуждалось высту-
пление гимназиста из Нового Уренгоя в бун-
дестаге. Принимая участие по этому поводу в 

программе Первого канала "Время покажет", 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков посоветовал вспомнить, сколько и 
каких памятников и мемориальных комплек-
сов появилось в России за последние 25 лет. 
"Самый дорогостоящий из них – это Eльцин-
центр в Eкатеринбурге, который если что 
и воспитывает в гражданах нашей страны, 
то это ненависть к своему прошлому, – под-
черкнул Новиков. – Теперь эти антисоветизм 
и русофобия, в которые вкачаны огромные 
бюджетные деньги, расползаются с Урала по 
всей нашей стране".

Комсомол Севастополя не остался равно-
душным к проявлениям антисоветизма и при-
нял участие в акции солидарности "Сохраним 
советские", которую запустил Центральный 
Комитет ЛKCM РФ в социальных сетях. Цель 
акции – обратить внимание общественности 
на сохранение советских названий. Ведь со-
ветское наследие – это память о героическом 
прошлом, символ победы над нацизмом и 
фашизмом, борьбы за социальную справед-
ливость.

Комсомольцы с плакатами сфотографи-
ровались на фоне советских памятников Се-
вастополя. Акция вызвала интерес у простых 
севастопольцев. Горожане спрашивали о 
смысле акции и возмущались, когда слышали 
о переименовании советских названий улиц.

Октябрь 1917-го – прорыв 
к социализму!

Резолюция Форума левых сил
6 ноября в Москве, в рамках юбилейных мероприятий, посвя-

щенных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции, прошел международный форум левых сил 
«Октябрь 1917-го – прорыв к социализму!». В его работе приняли 
участие представители 132 коммунистических, левых и рабочих 
партий со всего мира. По итогам форума была принята резолю-
ция. Ее окончательный текст будет опубликован в специальной 
брошюре, посвященной празднованию 100-летия Великого Октя-
бря, и переведен на все основные мировые языки. Сегодня мы 
знакомим с текстом резолюции наших читателей.

100 лет минуло с того дня, 
когда рабочие и крестьяне Рос-
сии в главе с партией Ленина взя-
ли власть в свои руки, заложили 
основы Советской страны. Эту 
вековую годовщину отмечают все 
прогрессивные силы земли. Опыт 
советского государства нагляд-
но демонстрирует, сколь много 
дает социализм трудящимся, 
широким народным массам. По-
рукой тому уникальная система 
социальных гарантий, созданных 
в СССР. Экономическая система 
социализма также показала свою 
эффективность. Она заставила 
мировой капитал идти на самые 
серьезные уступки. Была одер-
жана великая победа в борьбе с 
германским фашизмом. Целый 
ряд стран пошли по пути соци-
алистического развития. Была 
разрушена мировая колониаль-
ная система.

Под влиянием Советского Со-
юза мир стал значительно гуман-
нее, демократичнее и справедли-
вее. Разрушение СССР самым 
тяжелым образом отразилось на 
мировой ситуации.

Подчёркивая всемирно-исто-
рическое значение Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, мы воздаём должное 
памяти всех поколений борцов 
за социальную справедливость 
и социализм. Как участники фо-
рума левых партий, мы выража-
ем уверенность в том, что рос-
сийские коммунисты продолжат 
великое дело большевиков, а 
прогрессивные силы всего мира 
будут разворачивать все более 
уверенное наступление против 
сил политической реакции и со-
циальной деградации.

Капитализм погружает мир 
во все более острый социально-
экономический кризис. Жизнен-
ный уровень миллионов жителей 
планеты снижается. Капитал про-
должает наступление на права 
трудящихся. Агрессивные дей-
ствия империалистических сил 
являются источником острой на-
пряжённости в разных регионах 
мира. США и их союзники вме-
шиваются во внутреннюю поли-
тику различных государств мира. 
Они осуществляют поддержку 

реакционных неофашистских и 
религиозно-экстремистских груп-
пировок.

Мы, представители левых 
партий, сохраняем непоколе-
бимую убеждённость в том, что 
социализм является единствен-
ной возможностью для всесто-
роннего развития человеческого 
общества и каждой отдельной 
личности. Он представляет собой 
реальную альтернативу капита-
лизму, несущему с собой кризисы 
и войны. Необходимыми усло-
виями для эффективного насту-
пления на капитализм являются 
международная солидарность и 
объединение усилий всех левых 
партий.

В условиях растущей агрес-
сивности капитализма нам пред-
стоит усилить борьбу за истинную 
демократию и права человека, 
последовательно и твёрдо разо-
блачать преступную сущность 
империализма, бороться против 

неравенства, ухудшения условий 
труда, против любых проявлений 
антикоммунизма, расизма и ми-
литаризма. Необходимо крепить 
фронт сопротивления империа-
листической экспансии, бороться 
против вмешательства в дела на-
родов и государств, агрессивной 
политики НАТО.

100 лет после первой по-
бедоносной социалистической 
революции убеждают нас в том, 
что социально-экономический, 
общественный и культурный про-
гресс лежит на пути социалисти-
ческих преобразований. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция остается в наших 
сердцах как величайшее событие 
ХХ века.

Исторический спор капита-
лизма и социализма не завершен 
с разрушением СССР.

Дело Великого Октября про-
должается!

Социализм победит!

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось очередное заседание Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ. Открыл и вёл заседание канди-
дат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Ивановско-
го обкома партии А.Д. Бойков.

Участники Бюро рассмотрели:
– о ситуации с довыборами в Ивановскую об-

ластную Думу по одномандатному избирательному 
округу №12, с информацией о которой выступил 
коммунист М.Ю. Крайнов.

– Об итогах празднования 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции на тер-
ритории Ивановской области. С основным докла-
дом выступил и.о.секретаря Ивановского обкома 
КПРФ по идеологической работе П.А. Трофимов. С 
содокладами: Первые секретари Ивановского (А.Д. 
Бойков), Кинешемского (В.Н. Любимов), Тейковско-
го (Е.Н. Садовников), Шуйского (А.В. Чесноков) и 
Кохомского (В.Н. Рыжик) городских, Фурмановского 
(В.Н. Кустова) и Приволжского (Е.А. Чунаев) район-
ных отделений КПРФ, которые рассказали об итогах 
100-летия Великого Октября на местах. Отметили, 
что удалось сделать, а что нет.

– О проведении партийно-политической учёбы 
в 2017-2018 учебном году, с докладом по которому 
также выступил П.А. Трофимов. В ходе обсуждения 
вопроса члены Бюро утвердили План проведения 
партийно-политической учёбы и примерную темати-
ку политзанятий.

– Об итогах выполнения Постановления X (со-
вместного) Пленума Ивановского обкома и област-
ной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ «О 
приёме в ряды КПРФ в честь 100-летия Великого 
Октября». С информацией по данному вопросу вы-
ступил А.Д. Бойков.

Также участники Бюро Ивановского обкома 
КПРФ рассмотрели ряд вопросов, касающихся вну-
трипартийной жизни.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня также 
выступили: секретарь Ивановского обкома КПРФ по 
работе с профсоюзными и рабочими движениями 
В.П. Завалишин, член Бюро Ивановского обкома 
КПРФ В.П. Чуднов, Председатель КРК Ивановского 
областного отделения КПРФ В.В. Пушкова.

Бюро Ивановского обкома КПРФ

ОКТЯБРЬ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОШЁЛ 
ПО ИВАНОВУ

Коммунисты города Иваново подвели итоги 100-летия Великого Октября

В минувшее воскресенье, 
26 ноября, в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялся VII (расширенный) Пле-
нум Ивановского горкома партии 
под председательством Первого 
секретаря Ивановского горкома 
КПРФ, депутата, руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе А.Д. Бойкова.

Пленум рассмотрел два во-
проса:

– Об итогах организации и 
проведения мероприятий, по-
свящённых 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, и о первоочередных 
задачах коммунистов Ивановско-
го городского отделения КПРФ по 
подготовке и проведению избира-
тельных кампаний в 2018 году.

– Об итогах участия комсо-
мольцев города Иваново в 19-м 
Всемирном фестивале демокра-
тической молодёжи и студентов.

В начале работы Пленума 
Первый секретарь Ивановского 
горкома КПРФ А.Д. Бойков вру-
чил памятные медали ЦК КПРФ 
«100 лет Великого Октября» 
группе товарищей, среди которых 
ветераны партии, молодёжь и все 
те, кто принял активное участие 
в организации и проведении ме-
роприятий, посвящённых 100-ле-
тию Великой Октябрьской социа-
листической революции.

По первому вопросу с докла-
дом выступил А.Д. Бойков. В нём 
он отметил как положительные, 
так и отрицательные моменты в 

организации и проведении празд-
ничных и памятных мероприятий, 
а также акцентировал внимание 
на краткосрочной подготовке к 
проведению избирательных кам-
паний в предстоящем году.

В прениях по докладу вы-
ступили: член Бюро Ивановского 
горкома КПРФ, член Тик Ленин-
ского района с правом решаю-
щего голоса Н.А. Сурков, ветеран 
партии В.Ф. Шалыгин, секретарь 
Ивановского горкома КПРФ по ра-
боте с профсоюзными и рабочи-
ми движениями Е.Н. Панюшкина, 
секретарь первичного партийного 
отделения №1 Советского рай-
она города Иваново С.П. Ларин, 
Председатель Ивановского реги-
онального отделения РУСО А.Н. 
Лапшин, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с про-
фсоюзными и рабочими движе-
ниями, Председатель област-
ной общественной организации 
«Союз Рабочих» В.П. Завалишин, 
член Бюро Ивановского горкома 

КПРФ В.С. Морева, ветеран пар-
тии Г.А. Костева, и.о.секретаря 
первичного партийного отделе-
ния №5 Фрунзенского района го-
рода Иваново В.В. Краснов, член 
Бюро Ивановского горкома КПРФ, 
секретарь первичного партийного 
отделения №8 Ленинского райо-
на города Иваново А.В. Минеев.

По итогам обсуждения дан-
ного вопроса участники Пленума 
приняли развёрнутое Постанов-
ление.

По второму вопросу с до-
кладом выступил и.о.секретаря 
Ивановского обкома КПРФ по 
идеологической работе П.А. Тро-
фимов. Он рассказал участникам 
Пленума о ситуации, сложившей-
ся в ходе проведения фестива-
ля, о секторах работы и итогах 
работы фестиваля. После этого 
участники Пленума посмотрели 
фильм телеканала «Красная Ли-
ния» – «Фестиваль, который не 
показали».

В ходе обсуждения этого во-
проса выступили: Председатель 
общественной организации Вете-
раны комсомола города Иваново 
Г.П. Толкачёв, Первый секретарь 
Ивановского горкома КПРФ А.Д. 
Бойков, секретарь Ивановского 
обкома партии В.П. Завалишин, 
член Бюро Ивановского горкома 
КПРФ А.В. Минеев.

В завершение работы Плену-
ма А.Д. Бойков поздравил всех 
присутствовавших женщин с 
Днём Матери.

Красные знамёна в Кинешме
24 ноября кинешемские коммунисты про-

вели совместный Пленум Комитета и КРК Ки-
нешемского городского отделения КПРФ.

Перед началом Пленума первый секре-
тарь Кинешемского ГК КПРФ Владимир Люби-
мов, вручил от имени фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе благодарственное 
письмо Атаманову Владимиру Константинови-
чу (депутату-коммунисту Кинешемской город-
ской Думы), за многолетний труд и в связи с 
юбилеем. Также была вручена юбилейная ме-
даль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» коммунисту 
Комарову В.В.

Затем участники Пленума рассмотрели ре-
шение первичного отделения ДХЗ «О приеме в 
партию».

Далее первый секретарь Кинешемского ГК 
КПРФ Владимир Любимов выступил с докла-
дом по вопросу: итоги празднования 100-ле-
тия Великого Октября в Кинешме, отметив  
хорошую работу всех первичных отделений 

партии и выразив благодарность партийному 
активу.

Также выступили по данному вопросу: Стату-
ева А.И., Атаманов В.К., Сенюшин М.Н. и другие 
товарищи.

По итогам обсуждения было принято реше-
ние признать работу городского комитета по 
подготовке и проведению мероприятий в честь 
100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции удовлетворительной.

Также на Пленуме Кинешемского ГК КПРФ 
был рассмотрен вопрос «О предстоящих изби-
рательных кампаниях в регионе». Участниками 
Пленума единогласно были выдвинуты и пред-
ложены на рассмотрение в кадровую комиссию 
Ивановского обкома КПРФ кандидатуры в Ива-
новскую областную Думу.

По окончании  мероприятия, участникам Пле-
нума был показан фильм телекомпании «Крас-
ная Линия» «Мы Наш… Мы Новый».

Кинешемский 
ГК КПРФ

 Шуйские комсомольцы провели празднич-
ное мероприятие, посвященное дню матери. 

Открыл мероприятие Первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской 
Думы А. В. Чесноков. Он поздравил собравшихся 
с праздником и напомнил присутствующим, что 
именно от матери, именно от того, что мама зало-
жит в ребенка, зависит то, какой личностью вырас-
тет малыш. В год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции особенно знамена-
тельно, чтобы матери воспитывали в своих детях 
те моральные нормы, на которых выросло не одно 

поколение советских, поистине, чистых граждан.
Затем, эстафету ведения мероприятия при-

няли комсомольцы. Ребята представили на суд 
зрителей театрализованные сценки, танцы, чте-
ние стихов, исполнение песен и все это было по-
священо героическому человеку, имя которому – 
мать.

А в завершение праздника собравшиеся ис-
полнили любимые песни под звуки самого Шуй-
ского музыкального инструмента – гармони, на 
которой виртуозно играл Н. А. Медведев 

Пресс-центр Шуйского горкома КПРФ

День Матери в Шуе

Девятнадцать спутников, запущенных на 
орбиту с космодрома Восточный на ракете 
«Союз-2.1б», уже упали в океан, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на источник в ра-
кетно-космической отрасли.

«Учитывая причины, приведшие к невыведе-
нию аппаратов на расчетную орбиту, вся косми-
ческая головная часть уже упала в океан. Скорее 
всего, в Атлантический», – заявил собеседник 
агентства.

Второй космический запуск с космодрома 
Восточный окончился катастрофической неуда-
чей. Спутники, запущенные «Союзом», так и не 
вышли на расчетную орбиту и были потеряны. 
Крупнейший из них – «Метеор-М» №2-1. Это тре-
тий спутник космической группировки «Метеор-
3М», которая предназначена для контроля чрез-
вычайных ситуаций, мониторинга климата и 
прогнозирования погоды.  Кроме того,  утеряны 
18 малых космических аппаратов из Норвегии, 
Канады, Японии, США, Германии и Швеции.

 Сейчас специалисты пытаются установить 
технические причины столь болезненной (и уже 
далеко не первой) неудачи. Чиновники говорят о 
«человеческом факторе». Сбой мог возникнуть 
во время работы разгонного блока «Фрегат». 
Между тем «Фрегат» с 2000 года вывел на орбиту 
более сотни спутников. Из 58 совершенных им 
пусков только один из-за сбоя в работе самого 
«Фрегата» был неудачным – в 2014 году.

 Так что проблема носит не только техниче-
ский, но и системный характер. И в основе ее 
действительно лежит человеческий фактор, ко-
торый в нынешних российских условиях прак-
тически невозможно преодолеть. Достаточно 

вспомнить историю строительства космодрома 
Восточный, сопровождавшегося коррупционны-
ми скандалами, – бюджетные миллиарды разво-
рованы; рабочие, многие из которых находились 
в полурабских условиях, месяцами не получали 
зарплату. Все сроки введения космодрома в ра-
боту были сорваны. Неудивительно, что сейчас 
ответственные за это чины (так и не понесшие 
за столь серьезные провалы ответственности) 
авральными методами пытаются продемонстри-
ровать: все в порядке. Но космос не терпит авра-
лов, показухи, халатности.

 «Дорогие коллеги, от себя лично и от всей 
Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успеш-
ным пуском ракеты «Союз-2.1б». Сейчас в этот 
момент хочу просто вас поблагодарить за хоро-
шую, добросовестную работу. Запуск ракеты-но-
сителя переводит работу Восточного в рутинный 
режим», – заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин 
сразу после пуска, даже не дожидаясь вывода 
спутников на орбиту. Что ж, под его кураторством 
подобные ЧП и впрямь превращаются в рутину.

 Между тем следующий запуск с космодрома 
Восточный, который был запланирован на 22 де-
кабря, скорее всего, перенесут на следующий год. 
Ракета «Союз-2.1а» должна доставить на орбиту 
спутники дистанционного зондирования Земли и 
мониторинга ЧС «Канопус-В» №3 и №4. Контей-
неры с «Фрегатом» и головным обтекателем уже 
находятся на космодроме. Вероятно, «Фрегат» 
вернут на завод-изготовитель – НПО Лавочкина, 
чтобы провести тестирование и устранить воз-
можные недостатки.

Геннадий ТУРЕЦКИЙ, 
Санкт-Петербург

Вместо орбиты – в океан
КОСМОС
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И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ... 
В Иванове состоялся очередной митинг обманутых 

дольщиков ГК «СУ-155»

Несмотря на обещанную 
санацию группы компаний 
«СУ-155», итог ее оказался пе-
чален: никому из руководства 
банка-санатора «Российский 
капитал», «РК-строй» и прочих 
структур неизвестна судьба ос-
военных 1,2 миллиарда рублей, 
выделенных на дострой объ-
ектов по решению Правитель-
ственной комиссии 9 декабря 
2015 года.

Стоит напомнить, 9 декабря 
2015 года Правительственная 
комиссия по экономическому 
развитию и интеграции одо-
брила, предложенную Мин-
строем РФ, концепцию завер-
шения строительства жилых 
объектов группы компаний 
«СУ-155» и участие банка «Рос-
сийский капитал» в этом проек-
те. В рамках данной концепции 
банк «Российский капитал» фи-
нансирует завершение строи-
тельства домов «СУ-155».

А что в итоге? На сегод-
няшний момент свернуты все 
работы и прекращено финан-
сирование. Кроме того, край-
не обеспокоены и подрядчики, 
которые со своей стороны вы-
полнили свои работы, но не 
получили денежных средств. 
Подрядные организации опаса-
ются, что АО "Стройиндустри-
яхолдинг", которое и должно 
было рассчитаться с ними, уй-
дет в банкротство, тем самым 
освободится от выполнения 
обязательств по выплате дол-
гов. Тем более, что слухи о бан-
кротстве все больше и больше 
наполняют информационное 
поле.

Подрядные организации в 
свою очередь вынуждены за-
щищаться. Они не передают до-
кументы для сдачи уже готовых 
домов. Их условие – выплата 
долгов, только после этого они 
передадут документацию и го-
товые дома могут быть сданы. 
Яркий пример тому – объект 
Сухово-Дерябихский (не сда-
ны 2 подъезда) – ЗОС получен 
в сентябре 2017, дом стоит под 
замком. Сдать его не могут. 

Такая участь ждет все дома 
высокой степени готовности, 
сдача которых запланирована 
на 2017 год: микрорайон «Рож-
дественский», литер 2, ул. Па-

рижская Коммуна, Почтовая, 
Рабфаковская. Сроки по этим 
объектам неумолимо перено-
сятся с сентября на декабрь 
2017 года, а то и того позднее... 
Никто не мог предположить, 
что в рамках такого проекта, 
находящегося под личным кон-
тролем Президента РФ, сложит-
ся такая скандальная ситуация.

Дольщики Ивановской ДСК 
после прекращения финанси-
рования объектов недостроя 
вновь вышли на митинг при 
поддержке Ивановского горко-
ма КПРФ, который состоялся 25 
ноября 2017 года в 12.00 у ме-
мориала «Красная Талка». От-
крыл и вёл митинг Первый се-
кретарь Ивановского горкома 
КПРФ, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе А.Д. Бойков. 
В своём выступлении он отме-
тил тот  факт, что дольщиков в 
очередной раз стараются оду-
рачить, обманув первый раз, и 
сейчас, когда в неизвестность 
исчезли 1,2 миллиарда рублей.

В ходе митинга выступили 
более 10 дольщиков, которые 
требовали незамедлительно 
приступить к достройке объ-
ектов СУ-155 и в кратчайшие 
сроки сдать квартиры.

Не обошлось и без прово-
каций. Первую устроила сама 
Администрация областного 
центра, не согласовав про-
ведение митинга на пл. Ле-
нина. Вывод участниками 
митинга был сделан соответ-
ствующий: власть боится разо-
злённых дольщиков! И этот 
факт не прошёл мимо резолю-
ции.

Вторая провокация была 
устроена уже сотрудниками по-
лиции, которые задержали на 
самом митинге одного участ-
ника и ещё одного по оконча-
нию за то, что на них были на-
деты медицинские маски! Или 
им неизвестно, что в городе 
свирепствует грипп. Эту прово-
кацию организаторы митинга 
тоже не оставят без внимания.

В завершение митинга доль-
щики из обещаний чиновников 
регионального и федерального 
уровня сделали лапшу (правда 
бумажную) и демонстративно 
разбросали по участникам ми-

тинга, показывая тем самым 
отношение власти к дольщи-
кам.

По итогам митинга была 
единогласно принята резолю-
ция, основными пунктами ко-
торой стали:

1. Ввести в Ивановской 
области Президентское управ-
ление с целью скорейшего 
решения проблем дольщиков 
путём личного контроля Прези-
дента РФ В.В. Путина.

2. Банку-санатору «Рос-
сийский капитал», застройщи-
ку АО «Стройиндустрия-Хол-
динг» ввести в эксплуатацию в 
2017 году дома, запланирован-
ные к дострою согласно графи-
ку строительства:

– литер 1, корпус Б в микро-
районе «Сухово-Дерябихов-
ский (несданные подъезды);

– литер 2 микрорайона 
«Рождественский»;

– Литер 2 по улице Париж-
ская Коммуна;

– дом 38 по улице Рабфаков-
ская (несданные подъезды);

– дом на улице Почтовая.
3. Провести полный финан-

совый аудит по задолженности 
перед подрядными организаци-
ями. Полностью рассчитаться 
с подрядчиками с целью недо-
пущения срыва сроков сдачи 
домов.

4. Решить вопрос постоян-
ного электроснабжения по про-
блемным объектам.

5. Обеспечить скорейшее 
проведение конкурсным управ-
ляющим собрания о передаче в 
собственность планируемых к 
сдаче объектов в 2017 году.

6. Отправить Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Михаила 
Александровича Меня, времен-
но исполняющего обязанно-
сти заместителя Председателя 
Правительства Ивановской об-
ласти, руководителя Комплек-
са развития инфраструктуры 
Ивановской области Максима 
Евгеньевича Громова,  Главу 
города Иваново Владимира 
Николаевича Шарыпова  – в 
отставку – за полное бездей-
ствие в решении проблем доль-
щиков и срыв сроков сдачи 
домов.

Почему наша элита хочет согнать всё население страны в 
мегаполисы

"Лишние люди" власти?

Учитывая развитие новых технологий, на 
селе становится всё меньше и меньше лю-
дей, которые могут себе найти высокопро-
изводительную работу, заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин на Общероссийском граж-
данском форуме, организованном Комитетом 
гражданских инициатив экс-министра финан-
сов Алексея Кудрина.

По мнению мэра, производительность 
труда в Москве в 2,5 раза выше средней по 
стране и в 5−7 раз выше, чем в сельской 
местности. «У нас в сельской местности про-
живает сегодня условно лишних 15 миллио-
нов человек, которые для производства сель-
скохозяйственной продукции с учетом новых 
технологий производительности, по большо-
му счёту, не нужны. Это либо чиновники, либо 
социальные работники, либо ещё кто-то. Но 
все меньше и меньше людей, которые могут 
себе найти высокопроизводительный каче-
ственный труд», — добавил Собянин.

История о том, как бы нам «оптимизиро-
вать» деревню началась ещё в 60-е годы про-
шлого века с кампании по уничтожению так 
называемых «неперспективных деревень». 
Либералы в 90-е годы «оптимизировали» до 
полного уничтожения не только деревню, но и 
большую часть российской промышленности. 
Неудивительно поэтому, что при таком подхо-
де полстраны оказалось «в лишних людях». 
Казалось бы, пора осознать прежние ошибки 
и в условиях декларируемой политики импор-
тозамещения возвращать людей в реальный 
сектор экономики, в том числе в сельское хо-
зяйство. Ну, или хотя бы не побуждать сры-
ваться с места тех, кто ещё остаётся жить на 
бескрайних российских просторах, не давая 
им окончательно одичать.

— К сожалению, мэр Москвы высказал 
совершенно не соответствующее реально-
сти мнение, — говорит председатель Наблю-
дательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития Юрий 
Крупнов. — Оно могло возникнуть только в 
результате серьёзного отрыва от ситуации 
в стране. Казалось бы, Сергей Семёнович, 
прошёл все стадии управленца, руководил 
небольшим посёлком, потом городом Кагалы-
мом и в итоге стал мэром крупнейшего мега-
полиса России. То есть изнутри должен знать 
всю подноготную, откуда берутся деньги и как 
«повышается» производительность труда.

По словам Собянина, производительность 
труда на селе в 5 раз меньше, чем у москви-
чей. При этом умалчивается: а что же Москва 
производит? А производит она на 90% финан-
совые услуги. Иначе говоря, она перераспре-
деляет ресурсы, которые приходят со всей 
страны. И не только из нефтегазовых районов 
России, но и из тех же сёл, малых городов.

Поэтому высокая производительность 
труда москвичей рождается исключительно 
из столичного статуса города и проистекаю-
щих из него функций. Кроме того, большая 
часть крупных компаний и корпораций у нас 
стремится держаться поближе к Кремлю, и, 
соответственно, сами компании, добываю-
щие нефть в Сибири, или перерабатывающие 
пшеницу на юге России, нередко регистриру-
ются как московские.

И если завтра вдруг перенесут столицу (о 
необходимости чего я говорю уже долгое вре-
мя), или по приказу из Кремля «Роснефть» 
зарегистрируют в какой-нибудь «низкопроиз-
водительной» Осиповке, вдруг окажется, что 
крестьяне этого села работают в 10 раз произ-
водительнее, чем москвичи. В таком случае, 
следуя странной логике московского мэра, по-
ловина столичных жителей станет «лишней».

Получается, что вместо решения реаль-
ной проблемы — гиперцентрализации финан-
сов в Москве, ситуация нагнетается.

– А можно ли в принципе согласить-
ся с тем, что люди на селе не нужны в 
таком количестве, в связи с развитием 
технологий производства сельхозпро-
дукции?

— Об этом любят говорить многие пред-
ставители нашего политического класса, при 
этом забывая хоть немного изучить историю 
своей страны. Во-первых, производство сель-

хозпродукции это не единственный смысл за-
крепления людей на наших пространствах. 
Есть масса других смыслов — в том числе 
геополитический, оборонный смысл. Чтобы 
удерживать территорию, на ней надо жить. 
Об этом нельзя забывать. Кроме того, все 
разговоры о том, что в Америке или Голлан-
дии 3−4% населения кормят всех остальных 
— мягко говоря, не соответствуют действи-
тельности. Поскольку 4% это те люди, кото-
рые непосредственно работают на фермах 
или в полях. Однако при этом умалчивается, 
что им создаются самые благоприятные усло-
вия по обеспечению семенами, удобрениями, 
оказываются логистические и консультаци-
онные услуги. Поэтому реально в сельском 
хозяйстве задействовано гораздо больше лю-
дей. При всём развитии технологий, почему-
то большинство американских фермерских 
посёлков и малых городов не теряют стреми-
тельно своё население, люди не заколачива-
ют окна и не уезжают массово в Нью-Йорк.

У нас же создалась уникальная ситуация, 
когда заброшены десятки миллионов гектаров 
сельхозземель, которые можно и нужно вос-
станавливать. Иначе, когда они окончательно 
зарастут лесом, их крайне трудно и дорого бу-
дет возвращать в сельхозоборот. Вот где нуж-
ны рабочие руки, если думать о перспективе. 
Вообще сложно о чём-то говорить после того, 
как деревня десятилетиями уничтожалась. 
Вы сначала вложите в сельскую инфраструк-
туру деньги сопоставимые с тем, что тратят-
ся на мегаполисы, а потом рассуждайте, где 
выше производительность труда. И может, 
деревня удивит своей производительностью. 
Кстати говоря, не только в сельскохозяйствен-
ной сфере. В нечернозёмной полосе России 
традиционно помимо чисто крестьянского 
труда значительная часть жителей занима-
лась ремёслами. Во второй половине 19 века 
до 60% доходов сельских территорий давали 
различные виды мануфактуры.

– Почему так получается, что с 60-х 
прошлого века, когда появилось поня-
тие «неперспективная деревня», госу-
дарство едва ли не намеренно сгоняет 
крестьян с земли?

— Это связано с неспособностью орга-
низовывать современное хозяйство 21 века. 
Часто его производственные единицы состав-
ляют 10−40 человек. Проблема тут даже не 
в том, сколько людей должно жить в городе, 
сколько — на селе. У нас с 90-х годов про-
изошла деиндустриализация. Поэтому раз-
рушилась система хозяйствования по стране. 
Мы живём во многом за счёт продажи сырья, 
только прибыли от продажи распределяются 
неравномерно. Москве достаётся больше, 
провинции — меньше. И это действитель-
но началось со времён Никиты Хрущёва. 
Поскольку именно в 60-е годы начали всё 
мерить только голой прибыльностью хозяй-
ственной деятельности. Когда социолог и 
экономист Татьяна Заславская в 60-х годах 
начала публиковать свои работы о «непер-
спективных деревнях», это, по сути, стало 
манифестацией того, что мы готовы плыть по 
течению, и не будем пытаться модернизиро-
вать традиционно сложившуюся хозяйствен-
ную систему, а будем приспосабливаться к 
тому, что есть, урезая и минимизируя всё, что 

можно. При этом ломалась вся традиционно-
историческая крестьянская система России, 
которая никогда не строилась по принципу 
только прибыльности. Всегда ставились до-
полнительные задачи по обустройству терри-
тории. В общем-то, в итоге именно внедрён-
ный во времена Хрущёва подход привёл к 
деградации советской экономической модели 
и развалу СССР.

– Тенденция исхода сельских жите-
лей в города может быть переломлена?

— Она может и должна быть переломле-
на. Весь вопрос в том, захочет ли руководство 
России начать в целом иную экономическую 
политику, сделав ставку на промышленно-
инфраструктурный рывок. Либо стране при-
дётся решать эту в задачу в «не самых ком-
фортных» условиях очередной революции в 
ситуации близкой к гражданской войне.

— Все богатые люди в России сегодня 
живут на земле — в коттеджных посёлках, в 
личных усадьбах, огораживая свои гектары 
трёхметровыми заборами, шлагбаумами, кор-
донами — редкий квадрокоптер долетит до 
середины их владений, — рассуждает писа-
тель-деревенщик, публицист Лидия Сычева. 
— Богачи правят Россией. Это свершившийся 
факт. Не какие-то там «представители наро-
да», «государственники», «лучшие люди», а 
владельцы огромных кусков бывшей госсоб-
ственности, в том числе и земли. У некоторых 
из них по 600 тысяч гектаров. Таких латифун-
дий нет ни в одной стране мира.

Естественно, что богатым собственникам 
не нужны «лишние люди» на их владениях. 
Гастарбайтеры обходятся дешевле. Ни о ка-
ком развитии сельских территорий, разуме-
ется, в этом случае нет речи. Как, впрочем, и 
о развитии народа. В бетонных городских ко-
робках, в ярме ипотеки, многодетная семья — 
редкость, исключение, родительский подвиг. 
На эту тему есть много подробных научных 
исследований.

– Вот уже более полувека русская 
деревня пустеет. Теперь уже очередь 
за малыми городами. Есть ли возмож-
ность изменить тенденцию?

— К сожалению, правящий класс России, 
пришедший к власти после крушения СССР, 
не способен решать задачи, выходящие за 
рамки личного потребления. Этот вывод мы 
можем сделать, наблюдая за разницей в ро-
сте ВВП страны и «личного ВВП» высокопо-
ставленных госслужащих. Контраст разите-
лен! И, прежде всего, на примере ужасающей 
деградации сельских территорий, обезлюди-
вания страны. Что, конечно, на руку нашим 
конкурентам и геополитическим соперникам. 
У сильной страны много друзей, у слабой — 
много врагов. Что мы сегодня и видим, огля-
нувшись вокруг.

Сергея Собянина можно поблагодарить за 
откровенность — то, что другие скрывают или 
маскируют завесами слов, он говорит пря-
мо. Ну а сделает ли народ какие-то выводы 
или нет — есть проблема нашей «жизненной 
силы». Обрести её можно только одним спо-
собом — опираясь на родную землю. Это по-
следнее наше богатство, которое скоро нач-
нут вырывать из-под ног.

 Алексей Полубота, 
"Свободная Пресса"

Доброй традицией в нашей стране 
стало ежегодное награждение орде-
нами России представителей разных 
профессий, добившихся выдающихся 
успехов в своей деятельности. Тор-
жественный акт вручения наград со-
стоялся и в ноябре сего года. Среди 
пятидесяти награжденных высокими 
правительственными наградами были 
и десять бывших губернаторов, по раз-
ным причинам оставивших свои посты. 
Случай, прямо скажем – беспрецедент-
ный. Ведь «отставником» стал каждый 
седьмой, назначенный Путиным выдви-
женец на высокую должность губерна-
тора.

Можно предположить, что столь 
стремительной ротации губернаторско-
го корпуса способствовала многолет-
няя стагнация в экономике, реальное 
ухудшение жизни народа. Такое поло-
жение не располагает к оптимизму ни 
власти предержащих, ни простой на-
род. Думаю, никого сегодня не утеши-
ла даже неожиданно низкая инфляция, 
рост которой также непредсказуем. Это 
не скрывает ни минэкономразвития, ни 
госбанк страны. Народ уже прекрасно 
понимает, сколь губителен для нас ны-
нешний курс Правительства, которое 
не может и не хочет поменять вектор 
экономического развития.

Естественно, что вновь назначен-
ные губернаторы, как и прежние руко-
водители регионов, станут так же за-
ложниками ошибочного, губительного 
курса руководства Правительства.

Мало кто из отлученных от губер-
наторского кресла, может похвастать, 

либо гордиться реальными результа-
тами своего труда. Потому, напраши-
вается вопрос: «Почему же тогда все 
они неожиданно оказались в числе 
лучших из лучших соотечественников, 
награжденных президентом Путиным в 
Кремле?» Ведь, по большому счету, все 
награжденные по определению должны 
являть собой яркий пример бескорыст-
ного, самоотверженного и успешного 
труда для всей нашей многомиллион-
ной страны.

Возможно, президент В. Путин, 
как человек православный, вспомнив 
мудрую русскую пословицу: «Всем 
сестрам по серьгам», проявил велико-
душие, либо жалость к опальным экс-
губернаторам, думал, как бы еще уте-
шить, подсластить им горькую пилюлю 
отстранения от сановной должности. И 
потому «великолепную» десятку при-
гласил в Москву, чтобы выразить лич-
ную благодарность и заверение, что 
им не грозит участь аутсайдеров, и они 
остаются в резерве.

Можно рассматривать другую вер-
сию масштабной рекогносцировки 
руководителей региона. Обновление 
кадров, «свежая кровь», ставка на мо-
лодых, продвинутых руководителей 
регионов безусловно поднимут рейтинг 
действующего президента. А ведь это 
очень важно в преддверии предстоя-
щих выборов Главы Государства, в ко-
торых политтехнологи партии власти 
весьма поднаторели и в совершенстве 
овладели всем выбранным инструмен-
тарием, умело научились манипулиро-
вать общественным мнением.

В нашем регионе конечно нет ВЦИ-
ОМа, и рейтинг губернатора не мони-
торится. Однако простой народ живо 
обсуждает каждый шаг губернатора, в 
особенности, принимаемые им нега-
тивные, непопулярные для ивановцев 
решения. А потому никто с придыхани-
ем не скажет о его «несомненных за-
слугах» в экономической и социальной 
жизни.

Ведь несмотря на старания близкой 
к власти прессы, создающей в своих 
публикациях иллюзию благополучия и 
радужных перспектив в экономике, в 
социальной жизни, серьезных подви-
жек в деятельности Регионального пра-
вительства мы не видим. Пример тому 
– пресловутый текстильный кластер. 
Ведь два предшествующих губернато-
ра тщетно пытались запустить этот дол-
гострой. И они его «запустили», несмо-
тря на обещания президенту, премьеру 
страны и ивановским текстильщикам.

Так что рассуждая о многочислен-
ных проблемах области, ее жители дав-
но уже стали говорить о необходимости 
досрочной замены Главы региона. Они 
отчетливо понимали, что благодаря 
действию либо бездействию Конькова, 
в регионе не принят закон «О детях во-
йны».

Безусловно, причастен он и к уза-
кониванию грабительского тарифа для 
населения о вывозе твердых бытовых 
отходов. Естественно, карманная Об-
лдума его поддержала, и это вопреки 
несогласию с таким запредельным та-
рифом Верховного суда страны.

Газета «Слово правды» не раз 

на своих страницах прогнозировала 
досрочную отставку с должности гу-
бернатора Конькова. Поэтому Павел 
Алексеевич газету позиционировал как 
«желтая». Хочется надеяться, что наш 
новый губернатор Воскресенский не 
будет столь тенденциозен в оценке со-
держания самой массовой в регионе га-
зеты. По тиражу в разы превосходящей 
подконтрольные властям издания.

 Народ устал от лицемерных посу-
лов, лукавства и откровенного вранья 
властных структур и хочет знать истин-
ную, сермяжную правду. Ведь зачастую 
у иных чиновников и депутатов партии 
власти, как говорят в народе: «На язы-
ке – мед, а под языком – лед!». Вот и 
хотелось бы знать, за какие конкретные 
заслуги П. Коньков из рук президента 
Путина получил орден «Дружбы»?

Вначале о самом ордене. Мало, 
кто знаком с его статусом. Вручался он 
россиянам за плодотворную и активную 
деятельность, за трудовые успехи в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
образовании, науке, здравоохранении, 
внедрении крупных инвестиционных 
проектов. И еще – за заслуги в укрепле-
нии дружбы, сотрудничества и взаимо-
помощи между народами.

Словом, за всё, что является преро-
гативой первого лица региона. Только 
вот жаль, что о своих достижениях в ру-
ководстве регионом П. Коньков ни разу 
не отчитался перед простым народом.

Иной читатель, впервые увидевший 
откровенную критику губернатора, мо-
жет парировать автору: «Каждый осел 
может пнуть мертвого льва».

Однако автор разъясняет, что на 
страницах «Слова правды» всегда на-
ходила и находит место справедливая, 
жесткая и нелицеприятная критика не 
только губернатора Конькова, но и ру-
ководства страны. И это – правда!

А теперь о заслугах депутата выс-
шего органа законодательной власти 
г-на Бочкова В. М. В июне 2017 года 
за достижение трудовых успехов и 
многолетнюю добросовестную работу 
в Российском Парламенте, успехи в за-
конотворческой деятельности семиде-
сятилетний сенатор от нашего региона 
был награжден орденом Александра 
Невского. Статус этого ордена практи-
чески идентичен с орденами Суворова 
и Кутузова.

Награждение Бочкова боевым ор-
деном вызвало у автора этих строк 
смешанное чувство удивления, него-
дования и обиды за своего дядю Петра 
Егорова, участника боев на Халхин-
Голе, в Великой Отечественной войне 
и войне в Корее в 1950-1953 годы. Он 
тоже получил этот орден. Но до этой 
награды за ратные подвиги тридца-
тилетний командир авиационного ис-
требительского полка был награжден 
четырьмя орденами боевого Красного 
Знамени, Орденом Ленина, Красной 
Звезды. Был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза, однако 
золотую звезду получил спустя... двад-
цать лет. А еще, ему доверили на Пара-
де Победы бросать фашистские штан-
дарты к подножью Мавзолея.

Г-н Бочков также имел награды до 
вручения ему ордена А. Невского. В 

2006 году он получил орден Почета 
и награды Российской Православной 
Церкви. И всё же хотелось бы конкрет-
но знать, чем отличается г-н Бочков на 
сенаторском месте, может работой в 
комиссии по борьбе с коррупцией? Об 
этом даже не сказано в обтекаемой 
формулировке его псевдозаслуг. Со-
гласитесь, уважаемые читатели, нет 
конкретики в оценке результатов труда 
многих наших слуг народа, да и чинов-
ников тоже.

Практика эта весьма порочна, когда 
народ держат за болванов. Она не обо-
шла даже Америки. Как здесь не вспом-
нить высказывание Линкольна: «Можно 
дурачить часть народа много времени, 
но невозможно дурачить весь народ 
все время!»

Как-то бывшая заведующая от-
делом легкой и текстильной промыш-
ленности обкома КПСС А. Среднёва 
рассказала о встрече с секретарём ЦК 
КПСС М. А. Сусловым, который при-
нял ее по вопросу согласования наград 
для ивановских текстильщиков. Тогда 
завершилась беспрецедентная рекон-
струкция и техническое перевооруже-
ние всех текстильных предприятий. 
Суслов согласился с предложением о 
присуждении премий Правительства 
страны всем участникам реконструк-
ции, кроме ее главного инициатора 
и организатора Клюева В. Г. Вердикт 
Суслова был таков: «не должны мы 
баловать награждением своих пар-
тийных руководителей. Это – их 
работа!..».

   Геман Егоров, Иваново

 МНЕНИЕ

ПО ЗАСЛУГАМ ЛИ ЧЕСТЬ?
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 12.50, 
17.00, 01.15 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «По-
знер» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+ 23.15 
«Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 
21.10 «Правила жизни» 08.35, 22.55 Т/с 
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.30 «Мхатчики» 
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 00.30 
Д/с «Александр Солженицын» 12.15 «Мы - 
грамотеи!» 12.55 «Белая студия» 13.35 Д/с 
«Куклы» 14.15 Д/с «Гончарный круг» 14.30 
Библейский сюжет 15.10 Д/с «Я, Майя Пли-
сецкая...» 16.35 «На этой неделе...» 17.00 
«Агора» 19.10 Конкурс «Щелкунчик» 21.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...» 00.00 «Мастерская архи-
тектуры» 01.25 «Pro memoria» 01.40 Произ-
ведения Родиона Щедрина   
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный 
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги дня» 00.25 «Позд-
няков» 16+ 00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.55 «Малая земля» 16+ 
02.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 04.35 
«Поедем, поедим!»  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». 16+ 08.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+ 09.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 
«В центре событий» 13.55 «Городское со-
брание». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 03.55 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30 
Губерния 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 18.30 
«Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Рево-
люция правых». 16+ 23.05 Без обмана 16+ 
00.35 «Право знать!» 16+   
 > МАТЧ! 06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+ 07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости 07.05 «Бешеная 
Сушка». Дневник 12+ 07.30, 15.35, 00.15 
Все на Матч! 09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета 11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 13.00 «Команда на прокачку» 12+ 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
14.20 Все на футбол! 15.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 1/16 финала 16.05 
«Спартак» - ЦСКА. Live». 12+ 16.30 Конти-
нентальный вечер 16.55 КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки) 
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 21.25 Тотальный футбол 
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 
00.45 Д/с «Я - Али» 16+ 02.50 Профессио-
нальный бокс 04.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+  

ВТОРНИК 12 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.25, 03.05 
«Модный приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+ 
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 
01.30 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На 
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+ 23.40 «Вечерний Ургант» 16+  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+ 23.15 
«Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 
21.10 «Правила жизни» 08.35, 22.55 Т/с 
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.30 «Мхатчики» 
10.15, 18.05 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 Д/с 
«Александр Солженицын» 12.20 «Мастер-
ская архитектуры» 12.45 Д/с «Джек Лондон» 
12.55 «Нескучная классика...» 13.35 Д/с 
«Виктор Попков. Суровый ангел» 14.15 Д/с 
«Магия стекла» 14.30, 22.20 «Дворцы взор-
вать и уходить...» 15.10 Произведения Роди-
она Щедрина 16.15 Важные вещи 16.30 «2 
Верник 2» 17.20 Д/с «Революция и конститу-
ция» 19.00 «Эрмитаж» 19.45 Главная роль 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный 
отбор 00.00 «Тем временем»  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такменевым» 16+ 18.00 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 21.50 Т/с «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги 
дня» 00.25 «Идея на миллион» 12+ 01.50 
Квартирный вопрос 02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» 04.25 «Поедем, поедим!» 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 10.35 Д/с «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+ 13.40 «Мой 
герой. Елена Камбурова». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30, 04.05 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «По горячим следам» 16+ 16.20 
«Мировая прогулка» 12+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 
19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 23.05 
Д/с «Политтехнолог Ванга» 16+ 00.35 «Хро-
ники московского быта» 12+ 01.25 Д/с «Пре-
датели. Атаман Краснов и генерал Власов» 
12+ 02.15 Х/ф «ОТПУСК» 16+  
 > МАТЧ! 06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+ 07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 
18.40, 21.15, 22.50 Новости 07.05, 13.05, 
15.45, 18.50, 21.20, 00.55 Все на Матч! 09.00, 
06.10 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+ 09.20 То-
тальный футбол 12+ 10.30 «Сильное шоу» 
16+ 11.00 Профессиональный бокс 13.35, 
16.20 Смешанные единоборства 18.20 
«Десятка!» 16+ 19.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 21.50 «РФПЛ. Live». 12+ 
22.20 «Россия футбольная» 12+ 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» 
- «Челси» 01.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Боливар» (Аргентина) 03.25 Д/с 
«Линомания» 16+ 05.05 Д/с «К2. Касаясь 
неба» 16+. 

СРЕДА 13 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15, 04.25 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.25, 03.05 
«Модный приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+ 
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 
01.30 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На 
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 16+ 23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+ 23.15 
«Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.30 «Мхатчики» 10.15, 
18.05 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 
12.15 «Гений» 12.45 Д/с «Чарлз Диккенс» 
12.55 Искусственный отбор 13.35 Д/с «Эво-
люция человека. Как мы здесь оказались?» 
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16.40 Д/с 
«Португалия. Замок слез» 17.05 «Ближний 
круг Юрия Норштейна» 19.00 «Эрмитаж» 
19.45 Главная роль 20.00 Ступени цивили-
зации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 00.00 Д/с «План 
Маршалла: похищение Европы?» 01.40 
«Формула успеха!» 02.40 Цвет времени  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный 
выпуск с Вадимом Такменевым» 16+ 18.00 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 21.50 Т/с «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги 
дня» 00.25 «Идея на миллион» 12+ 01.50 
«Дачный ответ» 02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 04.20 «Поедем, поедим!» 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 10.30 Д/с «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+ 13.40 «Мой герой. Даниил Спи-
ваковский». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 04.05 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 12+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Гу-
бернский наблюдатель» 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 
19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 «Дикие 
деньги. Андрей Разин». 16+ 00.35 «Хроники 
московского быта». 12+ 01.25 Д/с «Предате-
ли» 16+ 02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие моменты в спорте» 
12+ 07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 
18.45 Новости 07.05 «Бешеная Сушка». 12+ 
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург» - «Лейпциг» 11.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» - «Боруссия» 13.35 
«Комментаторы». 12+ 14.00 Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов. Трансляция из 
ОАЭ 16.45 Профессиональный бокс 19.25 
Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». 
Канада - Южная Корея 21.55 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 12+ 22.25 Обзор Английского 
чемпионата 12+ 22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» 
01.25 Волейбол. «Зенит-Казань»  - «Шан-
хай» 03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Марица» - «Динамо-Казань» 05.25 
Д/с «Скандинавский характер» 16+  

ЧЕТВЕРГ 14 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55, 15.15 «Время покажет» 16+ 12.00 
Пресс-конференция Президента Владими-
ра Путина 18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 22.00 
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 00.10 Кубок 
Первого канала по хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции 02.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» 03.55 «Давай поженимся!» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 17.00, 20.00, 20.45 Вести 09.55 
«О самом главном». 12+ 12.00 Пресс-
конференция Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 19.00 «60 Минут» 12+ 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+ 23.15 «Вечер с 
Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.55 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.30 «Мхатчики» 10.15, 
18.05 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 
12.10 Д/с «Хулиган с душой поэта» 12.55 
«Абсолютный слух» 13.35 Д/с «Загадочный 
предок из каменного века» 14.30, 22.20 
«Дворцы взорвать и уходить...» 15.10 Ба-
лет «ЧАЙКА» 16.40 «Россия, любовь моя!» 
17.05 «Линия жизни» 19.00 «Эрмитаж» 
19.45 Главная роль 20.05 Ступени цивили-
зации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма» 00.00 Д/с «Формула неверо-
ятности академика Колмогорова»  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный 
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги дня» 00.25 «Идея 
на миллион» 12+ 01.50 «НашПотребНад-
зор» 16+ 02.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 04.40 «Поедем, поедим!»  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 10.35 Д/с «Мария Мироно-
ва и её любимые мужчины» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕ-
СТЕР» 16+ 13.40 «Мой герой». 12+ 14.55 
Город новостей 15.10, 20.00 «Петровка, 
38» 15.25, 16.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«Губернский наблюдатель» 16+ 17.35 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюда-
тель». 16+ 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 
«Обложка. Мафия бессмертна». 16+ 23.05 
Д/с «Список Фурцевой: чёрная метка» 12+ 
00.35 «90-е. Чумак против Кашпировского». 
16+ 01.25 Д/с «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+ 02.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+ 04.20 Муз/ф «Берегите пародиста!» 12+ 
05.20 «Смех с доставкой на дом». 12+   
 > МАТЧ! 06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 
Новости 07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на 
Матч! 09.00 Обзор Английского чемпионата 
12+ 09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Вест Бромвич» 12.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» 14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. Трансляция из ОАЭ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны 19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого 
канала». Россия - Швеция 21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 00.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Скра» (Польша). 

ПЯТНИЦА 15 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий 
бунт» 16+ 12.50, 17.00 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «Человек 
и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон 12+ 23.30 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00.25 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» 16+ 02.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+ 
03.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 
«Юморина». 12+ 23.35 Вручение россий-
ской национальной музыкальной премии. 
02.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05 
«Россия, любовь моя!» 08.35 «Тринадцать 
плюс...» 09.15 Д/с «Балахонский манер» 
09.30 Гении и злодеи (12+) 10.20 Х/ф «ДВЕ 
ВСТРЕЧИ» 12.00 Цвет времени 12.15 Д/с 
«План Маршалла: похищение Европы?» 
12.55 «Энигма. Василий Петренко» 13.35 
Д/с «Удивительное превращение тиран-
нозавра» 14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» 15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
16.05 Д/с «Фидий» 16.15 «Царская ложа» 
16.55 «Письма из провинции» 17.30 Боль-
шая опера - 2017 г. 19.00 «Эрмитаж» 19.45 
Конкурс «Синяя Птица» 21.50, 02.05 «Иска-
тели» 22.35 «Линия жизни» 23.45 «2 Верник 
2» 00.35 Звезды мировой сцены в гала-кон-
церте на Марсовом поле в Париже.
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00 
«Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+ 17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+ 19.40 «БАРСЫ» 16+ 23.30 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 12+ 00.00 «Идея на 
миллион» 12+ 01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+ 02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» 03.45 «Поедем, поедим!» 04.05 Т/с 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+ 10.25, 
11.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 12+ 11.30, 
14.30, 22.00 События 14.50 Город новостей 
15.05 «Петровка, 38» 15.25 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+ 16.00 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 16.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 12+ 17.20 Х/ф 
«ТРИ В ОДНОМ» 12+ 18.55 «Городская хро-
ника». 16+ 19.00 «Мировая прогулка». 12+ 
19.50 «В центре событий» 20.40 «Красный 
проект». 16+ 22.30 «Приют комедиантов». 
12+ 00.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+ 02.55 
Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 04.35 Д/с «Роко-
вой курс. Триумф и гибель» 12+  
 > МАТЧ! 06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+ 07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 
14.55, 17.45, 22.50 Новости 07.05 «Бешеная 
Сушка». Дневник 12+ 07.30, 11.15, 15.05, 
18.30, 22.00, 23.00 Все на Матч! 09.00 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Франции 10.40 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 12+ 11.55 Д/с «Путь 
бойца. Александр Поветкин» 16+ 12.25, 
19.00 Профессиональный бокс 13.30 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. Ске-
летон 14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны 17.50 Все на футбол! Афиша 12+ 18.20 
Александр Поветкин. 16+ 22.20 «Сильное 
шоу» 16+ 23.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Монако» 03.35 Д/с «Хулиган» 16+ 
05.00 Смешанные единоборства 

 СУББОТА 16 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+ 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 
«Смешарики» 09.00 «Умницы и умники» 
12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Римма 
Маркова. Слабости сильной женщины» 12+ 
11.20 «Летучий отряд» 12.15 «Идеальный 
ремонт» 13.20 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.10 «Время кино» 16.50 Хоккей Россия - 
Канада. 19.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 23.00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+ 23.35 «Короли фанеры» 16+ 00.20 
«Познер» 16+ 01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+ 03.35 Х/ф «ОСАДА» 16+ 
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» 07.10 «Живые истории» 08.00, 
11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.40 Аншлаг и Компания. 16+ 14.00 Х/ф 
«ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+ 18.00 «При-
вет, Андрей!». 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+ 
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+ 
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 08.45, 02.20 Муль-
тфильмы 09.10 «Обыкновенный концерт» 
09.40, 00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА» 10.55 Власть факта 11.35, 
01.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 12.30 
«Эрмитаж» 12.55 Д/с «Страсти по Щедри-
ну» 13.50 Балет «КАРМЕН-СЮИТА» 14.35 
Иллюзион 16.00 История искусства 16.55 
«Игра в бисер» 17.35 «Искатели». «Соло-
вецкое чудо» 18.25 Д/с «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн» 19.15 Большая опера - 
2017 г. 21.00 «Агора». с Михаилом Швыдким 
22.00 Юбилей Родиона Щедрина 
 > НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.55 «Новый дом» 09.30 «Готовим с Зими-
ным» 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 «Еда 
живая и мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный во-
прос 13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 14.10 
«Поедем, поедим!» 15.05 Своя игра 16.20 
«Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на милли-
он». 16+ 19.00 «Центральное телевидение»  
20.00 «Жди меня» 12+ 21.00 «Ты супер! Тан-
цы» 6+ 23.40 «Международная пилорама» 
18+ 00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
16+ 01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
03.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
 > ТВЦ 05.35 «Марш-бросок» 06.05 «АБ-
ВГДейка» 06.30 Д/с «Александр Панкратов-
Чёрный» 12+ 07.25 «Православная энци-
клопедия». 6+ 07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 09.00, 18.30 Губерния 
16+ 09.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 11.30, 
14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 13.25, 14.45 Х/ф 
«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+ 17.20, 19.00 
Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+ 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 23.55 
«Право голоса». 16+ 03.05 «Революция пра-
вых». 16+ 03.35 «Дикие деньги». 16+ 04.25 
Д/с «Политтехнолог Ванга» 16+ 05.25 Д/с 
«Список Фурцевой: чёрная метка» 12+  
 > МАТЧ! 06.30, 07.30, 04.00 Смешанные 
единоборства 07.00 Все на Матч! События 
недели 12+ 09.10 Д/ф «Вся правда про...» 
12+ 09.30 Все на футбол! Афиша 12+ 10.00, 
12.50, 19.20, 22.25 Новости 10.10 «Бешеная 
Сушка» 12+ 10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из Франции 
12.20 «Автоинспекция» 12+ 12.55 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Первого канала». Южная 
Корея - Швеция 15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. Трансля-
ция из Франции 16.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ 16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины 17.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 19.25 «Команда на прокачку» 
12+ 20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» 22.30 Д/ф 
«Утомлённые славой» 12+ 23.00 Все на 
Матч! 00.00, 01.40 Лыжный спорт 03.15 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 07.45 «Сме-
шарики» 08.00 «Часовой» 12+ 08.35 «Здо-
ровье» 16+ 09.40 «Непутевые заметки» 
10.15 «Честное слово» 11.10 «Смак» 12+ 
12.15 «Дорогая переДача» 12.40 «Теория 
заговора» 16+ 13.40 «Дело декабристов» 
12+ 15.40 Шоу «Он и она» 17.30 «Русский 
ниндзя» 19.30 «Лучше всех!» 21.00 Вос-
кресное «Время» 22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 Хоккей. Россия - Финляндия 01.30 Х/ф 
«ЛИНКОЛЬН» 12+ 04.15 «Контрольная за-
купка» 
 > РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Смехопанорама» 08.05 Утренняя 
почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к од-
ному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 
11.20 Кастинг конкурса «Синяя птица» 11.50 
«Смеяться разрешается» 13.35 Х/ф «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+ 17.30 Конкурс «Си-
няя птица» 20.00 Вести недели 22.00 «Вос-
кресный вечер с Соловьёвым». 12+ 00.30 
«Американский отдел. Капкан на ЦРУ». 12+ 
02.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»  
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христиан-
ского мира». «Мощи апостола Фомы» 07.05 
Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 08.45 Мудльтфиль-
мы 09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 
«Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!.» 12.15 «Что делать?» 13.00 Звез-
ды мировой сцены в гала-концерте на Мар-
совом поле 14.30 Билет в Большой 15.15, 
01.40 По следам тайны 16.00 «Гений» 16.35 
«Пешком...» 17.05 Д/с «Куклы» 17.50 Х/ф 
«ТЫ ЕСТЬ...» 19.30 Новости культуры 20.10 
«Романтика романса» 21.00 «Белая сту-
дия» 21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(18+) 23.15 «Джаз пяти континентов» 00.55 
Д/с «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн» 
 > НТВ 05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+ 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.40 «Устами младенца» 09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» 16+ 11.05 «Чудо 
техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 13.00 
Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+ 14.00 «У нас выигрывают!» 12+ 
15.05 Своя игра 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 19.00 
Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Звезды сошлись» 16+ 23.00 «Путь 
нефти: Мифы и реальность» 12+ 00.00 Х/ф 
«СЫН ЗА ОТЦА...» 16+ 01.40 Т/с «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 03.15 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+  
 > ТВЦ 06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
08.05, 09.15 Х/ф «ЯГУАР» 12+ 09.00 «Док-
тор знает». 16+ 10.05 Д/с «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+ 10.55 «Барышня 
и кулинар». 12+ 11.30 События 11.45 «Пе-
тровка, 38» 11.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+ 13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя 15.00, 15.35, 
16.05, 16.20 «10 самых...» 16+ 16.00 «По 
горячим следам» 16+ 16.40 Д/с «Вторая 
семья: жизнь на разрыв» 12+ 17.30 Х/ф 
«МАШКИН ДОМ» 12+ 20.30 Х/ф «МУСОР-
ЩИК» 12+ 22.20 Х/ф «КАЗАК» 16+ 00.15 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 01.50 Х/ф 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+ 
03.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+  
 > МАТЧ! 06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ 
08.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 16+ 
09.00 «Бешеная Сушка» 12+ 09.30, 10.20 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости 111.10 
Смешанные единоборства 12.55 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Первого канала». Швеция 
- Чехия 15.25, 19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 16.30 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Первого канала». Россия - Финляндия 
20.30, 00.40 Все на Матч! 21.15, 21.55 Лыж-
ный спорт 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 01.10 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира 02.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ливерпуль» 04.30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» 

 НАУКА 

ЗАЧЕМ НАМ ПРИЕЗЖИЕ?
 Жорес Алфёров: «Если бы не 90-е годы, айфоны сейчас выпускали бы у нас»

Об утечке мозгов, зле капита-
лизма и положении дел в нашей 
науке «АиФ» поговорил с ака-
демиком Жоресом Алфёровым, 
единственным ныне здравству-
ющим — из проживающих на 
родине — российским лауреатом 
Нобелевской премии по физике.

ПОКЛОНЯТЬСЯ 
НЕ УСПЕХУ, А ЗНАНИЯМ

– Жорес Иванович, начну с 
неожиданного вопроса. Гово-
рят, в этом году украинский 
сайт «Миротворец» включил 
вас в список неугодных для 
въезда на территорию Укра-
ины людей? А ведь у вас там 
брат похоронен.

– Я не слышал об этом, надо 
будет выяснить. Но это странно... 
У меня есть фонд, из которого 
выплачиваются стипендии укра-
инским школьникам села Кома-
ривка Черкасской области. Неда-
леко, в братской могиле у деревни 
Хильки, действительно похоро-
нен мой старший брат, который 
ушёл добровольцем на фронт и 
погиб во время Корсунь-Шевчен-
ковской операции.

 На Украине я раньше бывал 
каждый год, являюсь почётным 
гражданином Хильков и Кома-
ривки. Последний раз приезжал 
туда в 2013 г. вместе с иностран-
ными учёными. Нас очень тепло 
приняли. И мой американский 
коллега, нобелевский лауреат 
Роджер Корнберг, пообщавшись 
с местными жителями, восклик-
нул: «Жорес, как вас можно было 
делить? Вы ведь один народ!».

 То, что творится на Украине, 
ужасно. И на самом деле грозит 
гибелью всему человечеству. Для 
всей планеты сейчас наступило 
чёрное время — время фашизма 
в самых разных формах. На мой 
взгляд, это происходит потому, 
что уже нет такого могучего сдер-
живающего фактора, каким был 
Советский Союз.

— Сдерживающего кого?
— Мировой капитализм. Зна-

ете, я часто вспоминаю беседу с 
отцом моего старого друга про-
фессора Ника Холоньяка, состояв-
шуюся в 1971 г., когда я приехал к 
ним в заброшенный шахтёрский 
городок возле Сент-Луиса. Он мне 
сказал: «В начале ХХ в. мы жили 
и работали в ужасных условиях. 
Но после того, как русские рабо-
чие устроили революцию, наши 
буржуи испугались и изменили 
свою социальную политику. Так 
что американские рабочие живут 
хорошо благодаря Октябрьской 
революции!».

— Нет ли здесь злой ух-
мылки истории? Ведь для 
нас самих этот грандиозный 
социальный эксперимент 
оказался неудачным.

— Одну секундочку. Да, он 
неудачно завершился из-за пре-
дательства нашей партийной 
верхушки, но сам-то экспери-
мент был успешным! Мы создали 
первое в истории государство со-
циальной справедливости, у нас 
на практике был реализован этот 
принцип. В условиях враждебного 
капиталистического окружения, 
которое делало всё возможное, 
чтобы уничтожить нашу страну, 
когда мы были вынуждены тра-
титься на вооружения, на разра-
ботку той же атомной бомбы, мы 
вышли на второе место в мире по 
производству продуктов питания 
на душу населения!

 Знаете, великий физик Аль-
берт Эйнштейн в 1949 г. опу-
бликовал статью «Почему со-
циализм?» В ней он писал, что 
при капитализме «производство 
осуществляется в целях прибы-
ли, а не потребления». Частная 
собственность на средства про-
изводства приводит к появлению 
олигархии, а результаты чужо-
го труда отнимаются по закону, 
что оборачивается беззаконием. 
Вывод Эйнштейна: экономика 
должна быть плановой, а орудия 
и средства производства — об-

щественными. Самым большим 
злом капитализма он считал «из-
увечивание личности», когда в 
системе образования учащихся 
вынуждают поклоняться успеху, а 
не знаниям. Не то же самое проис-
ходит и у нас сейчас?

Поймите, из того факта, что 
Советский Союз рухнул, вовсе не 
следует, что рыночная экономи-
ка эффективнее плановой. Но я 
вам лучше скажу о том, что знаю 
хорошо, — о науке. Посмотрите, 
где она у нас была раньше и где 
сейчас! Когда мы только начина-
ли делать транзисторы, первый 
секретарь Ленинградского обко-
ма партии лично приезжал к нам 
в лабораторию, сидел у нас, спра-
шивал: что нужно, чего не хвата-
ет? Я свои работы по полупрово-
дниковым гетероструктурам, за 
которые мне потом дали Нобелев-
скую премию, сделал раньше аме-
риканцев. Я обогнал их! Я приез-
жал в Штаты и читал им лекции, а 
не наоборот. И производство этих 
электронных компонентов мы 
начали раньше. Если бы не 90-е 
годы, айфоны и айпады сейчас 
выпускали бы у нас, а не в США.

Новейшая разработка рос-
сийских учёных и инженеров – 
человекоподобный робот Фёдор, 
способен пов– торять движения 
оператора, поднимать грузы до 10 
кг и работать в условиях открыто-
го космоса.

— А можем мы ещё начать 
делать подобные устрой-
ства? Или уже поздно, поезд 
ушёл?

— Только если мы создадим 
новые принципы их работы и 
сможем потом их развить. Амери-
канец Джек Килби, получивший 
Нобелевскую премию в том же 
году, что и я, заложил принципы 
кремниевых чипов в конце 1950-
х. И они до сих пор остаются теми 
же. Да, сами методы развились, 
стали наномасштабными. Число 
транзисторов на чипе возросло на 
порядки, и мы уже подошли к их 
предельному значению. Возника-
ет вопрос: что дальше? Очевидно, 
что надо идти в третье измерение, 
создавать объёмные чипы. Тот, 
кто освоит эту технологию, со-
вершит рывок вперёд и сможет 
делать электронику будущего.

— Среди нобелевских лау-
реатов этого года вновь не 

оказалось россиян. Стоит ли 
нам посыпать голову пеплом 
из-за этого? Или пора пере-
стать обращать внимание 
на решения Нобелевского ко-
митета?

— Нобелевский комитет нас 
никогда намеренно не обижал и 
не обходил стороной. Когда была 
возможность дать премию на-
шим физикам, им давали. Среди 
нобелевских лауреатов так много 
американцев просто потому, что 
наука в этой стране щедро финан-
сируется и находится в сфере госу-
дарственных интересов.

А что у нас? Последняя наша 
Нобелевская премия по физике 
была дана за работы, которые 
делались на Западе. Это иссле-
дования графена, проведённые 
Геймом и Новосёловым в Манче-
стере. А последняя премия, при-
суждённая за работы именно в 
нашей стране, дана Гинзбургу и 
Абрикосову в 2003 г., но сами эти 
работы (по сверхпроводимости) 
датируются 1950-ми годами. Мне 
дали премию за результаты, полу-
ченные в конце 1960-х.

Сейчас работ уровня Нобелев-
ской премии в области физики у 
нас просто нет. А причина всё та 
же — невостребованность науки. 
Будет она востребована — поя-
вятся научные школы, а следом — 
и нобелевские лауреаты. Скажем, 

много нобелевских лауреатов вы-
шло из фирмы «Белл телефон». 
Она вкладывала огромные сред-
ства в фундаментальные иссле-
дования, потому что видела в них 
перспективы. Отсюда и премии.

ГДЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ?

— В этом году вокруг вы-
боров президента РАН тво-
рилось что-то непонятное. 
Кандидаты брали самоот-
вод, выборы переносились с 
марта на сентябрь. Что это 
было? Говорят, Кремль навя-
зывал Академии своего кан-
дидата, но он не проходил по 
уставу, поскольку не являлся 
академиком?

— Мне трудно объяснить, по-
чему кандидаты стали отказы-
ваться. Наверное, что-то такое 
действительно было. Видимо, им 
сказали, что надо отказаться.

Как проходили выборы в со-

ветское время? В Академию при-
езжал товарищ Суслов и говорил: 
«Мстислав Всеволодович Келдыш 
написал заявление с просьбой 
освободить его от обязанностей 
президента по состоянию здоро-
вья. Вам выбирать, кто займёт эту 
должность. Но нам кажется, что 
хорошая кандидатура — Анато-
лий Петрович Александров. Мы 
не можем настаивать, мы просто 
высказываем своё мнение». И мы 
выбрали Анатолия Петровича, он 
был замечательным президентом.

Я считаю, что власти следует 
либо брать решение этого вопро-
са на себя (и делать так, как было 
при советской власти), либо от-
дать его на рассмотрение Акаде-
мии. А играть в такие игры — худ-
ший вариант.

— Ждёте после избрания 
нового президента перемен к 
лучшему?

— Хотелось бы, но это будет 
непросто. Мы выбрали вполне 
разумного президента. Сергеев 
— хороший физик. Правда, у него 
небольшой организационный 
опыт. Но хуже другое — он нахо-
дится в очень тяжёлых условиях. 
В результате реформ по Академии 
уже нанесён ряд ударов.

Самая главная проблема рос-
сийской науки, о чём я не устаю 
говорить, — это невостребован-
ность её результатов для эконо-

мики и общества. Нужно, чтобы 
руководство страны наконец об-
ратило внимание на эту пробле-
му.

— А как этого добиться? 
Вот вы в хороших отношени-
ях с президентом Путиным. 
Он советуется с вами? Мо-
жет, звонит домой? Бывает 
такое?

— Не бывает. (Долго молчит.) 
Сложный вопрос. Руководство 
страны должно, с одной стороны, 
понимать необходимость широ-
кого развития науки и научных 
исследований. Ведь у нас наука 
часто совершала рывок прежде 
всего из-за её военных примене-
ний. Когда делали бомбу, нужно 
было создавать ракеты и электро-
нику. А электроника затем нашла 
применение в гражданской сфе-
ре. Программа индустриализации 
тоже была широкой.

С другой стороны, власти надо 

поддерживать в первую очередь 
те научные направления, которые 
потянут за собой массу других 
вещей. Надо определить такие 
направления и вкладывать в них 
средства. Это высокотехнологич-
ные отрасли — электроника, на-
нотехнологии, биотехнологии. 
Вложения в них будут беспрои-
грышными. Не будем забывать, 
что мы сильны программным 
обеспечением. И кадры ещё оста-
лись, не все уехали за границу.

— Надо ли возвращать 
учёных, добившихся успеха 
на Западе, о чём недавно го-
ворил тот же Путин?

— Считаю, что не надо. Ради 
чего? Что, мы сами не можем вы-
растить талантливую молодёжь?

— Ну как, приезжий полу-
чает «мегагрант» прави-
тельства, на эти деньги он 
открывает лабораторию, 
привлекает молодых специ-
алистов, обучает их...

— ...а потом линяет обратно! 
Я сам с таким столкнулся. Один 
обладатель «мегагранта» порабо-
тал у меня и слинял. Они ведь всё 
равно в России не останутся. Если 
учёный добился успеха где-то в 
другой стране, он, скорее всего, 
обзавёлся там семьёй, множе-
ством связей. А если он там ниче-
го не добился, то, спрашивается, 
зачем он нам тут нужен?

«Мегагранты» правительства 
нацелены на привлечение в науку 
людей среднего поколения. Их у 
нас сейчас действительно очень 
мало. Но я думаю, мы способны 
обучить их сами. Несколько моих 
ребят, окончив аспирантуру и ма-
гистратуру, возглавили такие ла-
боратории. И через пару лет стали 
этим самым средним поколением 
исследователей. И никуда уезжать 
не собираются! Потому что они 
другие, они тут выросли.

— Пытаясь оценить до-
стижения современной рос-
сийской науки, люди часто 
спрашивают: «Вот есть 
„Роснано“. А где преслову-
тые нанотехнологии?»

— Когда у нас будет насто-
ящая электронная корпорация, 
тогда будут и нанотехнологии. 
Что в них понимает этот буржуй 
Чубайс, что он умеет? Только при-
ватизировать и извлекать при-
быль.

Я вам такой пример приведу. 
Первые светодиоды в мире появи-
лись у нас, в моей лаборатории. И 
компанию, которая была создана 
для возрождения производства 
светодиодов в России, именно 
Чубайс приватизировал и продал. 
И это вместо того, чтобы налажи-
вать производство.

— Новый президент РАН 
предлагает взимать деньги 
на науку с сырьевых корпора-
ций. Что думаете об этом?

— Просто приказывать сверху 
корпорациям выделять деньги на 
науку — не лучший путь. Главное 
— нужно создавать новую эко-
номику, делать её высокотехно-
логичной. Путин назвал задачей 
бизнеса создание 25 млн рабочих 
мест в высокотехнологичном сек-
торе к 2020 г., а я от себя добавлю: 
это также задачи науки и образо-
вания. Необходимо увеличивать 
бюджетные ассигнования на них.

Что касается корпораций, им 
следует совместно с учёными опре-
делять нужные направления иссле-
дований. И закладывать средства 
на эти исследования в бюджет. В 
СССР вместо госкорпораций были 
промышленные министерства. Бу-
дучи заинтересованными в наших 
результатах, они выделяли учёным 
деньги, когда видели, что из на-
учных исследований может вы-
йти что-то многообещающее для 
них. Заключали хоздоговора на 
большие суммы, давали нам своё 
оборудование. Так что механизм 
отработан.

Нужно сделать результаты на-
учного труда востребованными. 
Хотя это и долгий путь.

Дмитрий Писаренко, АиФ



9 ДЕКАБРЯ
В 1918 году в в селе Ильинское ныне Заволжского 

района родился Николай Александрович ВИЛКОВ, 
матрос Тихоокеанского флота, Герой Советского Со-
юза (посмертно). Повторил подвиг Александра Матро-
сова.

В 1963 году вступил в строй корпус тяжёлых стан-
ков завода расточных станков.

10 ДЕКАБРЯ 
В 1929 году родилась Любовь Михайловна БЕ-

РЯГИНА, Герой Социалистического Труда, доярка Ко-
ляновского плодопитомнического совхоза. Умерла в 
2004 году.

В 1980 году открылся научно-исследовательский 
Институт химии неводных растворов АН СССР.   

11 ДЕКАБРЯ
В 1942 году в Иванове организованы строчевыши-

вальная фабрика и галантерейная фабрика №2.  
В 1980 году принято постановление Совета Мини-

стров СССР об организации Ивановского инженерно-
строительного института.

В 1993 году умер ЧИЧАГОВ Виталий Александро-
вич, Герой Социалистического Труда, машинист тор-
фоуборочной машины Октябрьского торфопредприя-
тия, Ивановская область. Жил в поселке Октябрьский 
Комсомольского района.

12 ДЕКАБРЯ
В 1991 году открылся  «Шереметев-центр».    

13 ДЕКАБРЯ 
В 1930 году открылся художественно-педагогиче-

ский техникум (ныне Областное художественное учи-
лище).  

В 2001 году умер БРЕДОВ Михаил Яковлевич, 
председатель колхоза "Искра" Родниковского района, 
Герой Социалистического Труда. 

14 ДЕКАБРЯ
В 1908 году в Иваново-Вознесен-

ске родился Орест Николаевич БО-
РОВКОВ, летчик-бомбардировщик, 
первый в Ивановской области Герой 
Советского Союза. Жил в городе Ки-
ровограде (Украина), скончался в 
1978 году

В 1950 году ушел 
из жизни генерал-

лейтенант Александр Иванович РЫ-
ЖОВ, Герой Советского Союза, уроже-
нец Кинешемской земли. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 

15 ДЕКАБРЯ
В 1964 году в Иванове начала ра-

ботать вторая в России и первая в 
Ивановской области электронная цифровая станция 
АО «Ивтелеком».
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Коновалов А.П.   21.12.2017
Атаманов В.К.   28.12.2017

     

Ивановские обком и горком  
КПРФ сердечно поздравля-
ет с днем рождения
Егора Андреевича
 СКОРЮКИНА
Николая Федоровича
 ШЕЛКОВОГО
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в ДЕКАБРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.
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13 декабря 16:00 – 18:00  В.Б.КОРОСТЕЛЁВ
14 декабря 11:00 – 15:00  В.В.КРАСНОВ
22 декабря 10:00 – 12:00  Е.Н.ПАНЮШКИНА
28 декабря 15:00 – 17:00  М.Н.МАКЛЕЦОВ
29 декабря 14:00 – 16:00  В.Ю.НОВИКОВ

 • ЛИЧНОСТЬ  • КОСМОС 
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Во всех почтовых отделениях Иванова и области
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51408

Льготная (без доставки) подписка осуществляется 
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СПРАШИВАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА «СЛОВО ПРАВДЫ» 
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова, 

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«Слово правды»
и ничего, кроме правды!

 ВОПРОС  – ОТВЕТ

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

От «Восхода» 
до заката

26 ноября 1937 года родился летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза Борис Егоров.

Число «13» во многих странах считается 
несчастливым. Доходит до того, что в гости-
ницах порой нет 13-х номеров, а в некоторых 
театрах — 13-х рядов. 

В космонавтике тоже существуют при-
меты и суеверия, и число «13» там также не 
жалуют. Тем не менее, кому-то все равно 
предстояло стать 13-м космонавтом планеты 
Земля. Выбор судьбы пал на третьего члена 
экипажа советского космического корабля 
«Восход-1» Бориса Егорова.

Первый врач на орбите, красавец, люби-
мец женщин — Егорову завидовали, считали 
баловнем судьбы, шептались за спиной, что 
успехи приходят не благодаря таланту, а по 
блату. 

Он ушел из жизни сравнительно молодым 
человеком, в период, когда слава героев кос-
моса померкла, и о них редко вспоминали. 
Откровенных интервью один из первых со-
ветских покорителей космоса не давал, то ли 
потому, что не считал нужным с кем-то этим 
делиться, то ли считая, что наука важнее бы-
товых переживаний.

ОТЕЦ И СЫН

Он родился 26 ноября 1937 года в Москве, 
в семье нейрохирурга Бориса Григорьевича 
Егорова. Отец будущего космонавта был на-
стоящим светилом медицины, академиком, 
директором института нейрохирургии имени 
Бурденко.

Высокое положение отца и стало глав-
ной причиной, почему Егорова-младшего за 
спиной называли «блатным». Вот только на 
самом деле отношения двух Борисов теплы-
ми не были. Мать Бориса Борисовича, тоже 
врач, умерла, когда ему было 14. Отец привел 
в дом новую женщину, и этот поступок сын 
счел предательством. Став студентом, Егоров-
младший практически перестал общаться с 
отцом.

Как и родители, он выбрал медицину, но 
еще в институте увлекся самым новым на тот 
момент направлением — изучением влияния 
на человека условий космоса.

Космическая медицина делала самые пер-
вые шаги, и среди первопроходцев оказался и 
Борис Егоров. Окончив лечебный факультет 
1-го Московского Ордена Ленина медицин-
ского института им. И. М. Сеченова, он с голо-
вой ушел в работу.

УПРЯМЫЙ КАНДИДАТ

В Институте авиационной и космической 
медицины сотрудникам приходилось про-
ходить спецподготовку. Помощь космонавту 
может потребоваться в самых недоступных 
районах, а значит, врач должен быть готов к 
десантированию с самолета. К моменту поле-
та Гагарина Егоров состоял в группе врачей-
парашютистов. 12 апреля 1961 года он дежу-
рил в Сибири, на тот случай, если посадка 
произойдет в незапланированном районе. Но 
помощь его тогда не потребовалась.

Весной 1962 года был объявлен набор в 
первую группу врачей-космонавтов, и Егоров 
подал рапорт на зачисление. Но получил от-
каз — у него нашли близорукость. Упрямства 
Борису было не занимать — осенью он пишет 
новый рапорт на имя начальника лаборато-
рии, и просит ходатайствовать перед выше-
стоящим руководством о включении его в 
группу «космических медиков».

Настойчивость помогла, Егорова действи-
тельно добавили к ранее отобранным канди-
датам.

ПОЛЕТ НА ТРОИХ

В 1963 году было принято решение пре-
вратить одноместный «Восток» в многомест-
ный «Восход». Ставилась задача отправить в 
космос экипаж сразу из трех человек. Ресур-
сов для решения такой задачи не хватало, 
разместить троих там, где было тесно одно-
му, не получалось, поэтому пришлось избав-
ляться от части аппаратуры. Отказались и от 
скафандров, поскольку инженеры убеждали, 
что корабль безопасен и в них нет необходи-
мости.

Экипаж «Восхода-1» планировалось со-
ставить по схеме «летчик, ученый, врач». С 
первыми трудностей не было, поскольку в на-
бранный в 1960 году отряд космонавтов вхо-
дили 20 человек. Отбор ученых и врачей был 
куда более проблематичным, поскольку они 
таким идеальным здоровьем, как летчики, не 
отличались.

В мае 1964 года Мандатная комиссия до-
пустила к подготовке четырех врачей и одно-
го ученого. В этот небольшой список попал и 
Егоров. Затем группу расширили до девяти 
человек.

Перед другими кандидатами в группе вра-
чей у Бориса Егорова было преимущество — 
будучи моложе остальных, он имел на своем 
счету уже 10 научных работ по космической 
медицине и почти готовую кандидатскую дис-
сертацию.

24 ЧАСА 17 МИНУТ В КОСМОСЕ

В июле 1964 года сформировали два эки-
пажа. В основной вошли Борис Волынов, 
Георгий Катыс и Борис Егоров, а в дублирую-
щий — Владимир Комаров, Константин Феок-
тистов, Алексей Сорокин и Василий Лазарев. 
Позицию врача решили подстраховать допол-
нительным кандидатом.

В процессе подготовки комиссия пришла 
к выводу, что дублеры готовы лучше, и эки-
пажи поменяли местами. Но Егоров остался в 
основном составе — его уровень готовности 
сочли высоким.

12 октября 1964 года «Восход-1» стартовал 
с экипажем в составе Владимира Комарова, 
Константина Феоктистова и Бориса Егорова. 
Полет длился 1 сутки 00 часов 17 минут 03 
секунды. Это было первое космическое путе-

шествие, где проводились полноценные меди-
цинские эксперименты.

Впрочем, на Земле космонавты обнару-
жили, что главный «эксперимент» постави-
ли не они. «Восход-1» стартовал при Никите 
Хрущеве, и, по сложившейся традиции, до-
кладывать об успешном выполнении задания 
должны были ему. Однако как раз в эти дни 
Хрущева сместили, и доклад принимал уже 
новый глава страны Леонид Брежнев.

Все члены экипажа «Восхода-1» стали Ге-
роями Советского Союза.

МЕЧТА СЛАБОГО ПОЛА

Как уже говорилось, на всю планету Земля 
покорителей космоса тогда было всего 13, а в 
СССР — только девять, из них одна женщина.

Слабый пол при виде восьми мужчин, по-
бывавших на орбите, млел, не обращая вни-
мания на то, женаты они или нет. А уж Его-
ров, которого природа наделила внешностью 
кинозвезды, сражал дам наповал.

Еще в институте Егоров женился на со-
курснице Элеоноре Мордвинкиной. У пары 
родился ребенок, но пылкая юношеская влю-
бленность быстро угасала. А когда к Борису 
пришла слава и известность, и он оказался в 
окружении поклонниц, выяснилось, что муж-
ской темперамент у него ничуть не слабее, 
чем у отца, которого Егоров в юности не су-
мел понять.

Второй женой космонавта стала звезда со-
ветского кино Наталья Фатеева. В нынешние 
времена такая яркая пара неизбежно была бы 
в центре внимания светской хроники. Впро-
чем, и тогда советские граждане с упоением 
передавали из уст в уста подробности жизни 
космонавта и актрисы, которые доходили до 
них в искаженном виде.

20 ЛЕТ СЧАСТЬЯ

По какой причине дал трещину этот брак, 
есть немало версий. Точно известно, что но-
вой любовью Бориса Егорова стала другая ак-
триса, партнерша Фатеевой по комедии «Три 
плюс два» Наталья Кустинская.

Кустинская была замужем, но Егоров не 
сдавался — он ездил за предметом обожания 
по всей стране, мог проводить целые дни на 
ее лестничной клетке. И, в конце концов, жен-
щина сдалась.

 Наталья Фатеева в роли Зои и Наталья Ку-
стинская в роли Наташи на съемках фильма 
«Три плюс два». Наталья Кустинская: «Мужа у 
Фатеевой я не уводила. Он сам ушел»

Они провели вместе два десятка лет, что, 
с учетом любвеобильности и темперамента 
обоих, невероятно долго. У них не было об-
щих детей, но Борис дал свою фамилию сыну 
Натальи от предыдущего брака, Дмитрию.

Брак распался в 1991 году — как говорила 
Наталья Кустинская, она не смогла простить 
мужу измену. В том же году Егоров женился 
вновь, на враче-стоматологе Татьяне Вураки.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И МОТОГОНКИ

Женщины не отвлекали его от любимой 
работы. К новым полетам он больше не гото-
вился, но напряженно трудился в Институте 
медико-биологических проблем. С 1984 по 
1992 годы Егоров возглавлял новый Научно-
исследовательский институт биомедицин-
ской технологии, одним из создателей кото-
рого он и являлся.

Помимо слабого пола и науки, Борис Его-
ров обожал скорость. Он был одним из пер-
вых, у кого в СССР появилась личная иномар-
ка — Buick Electra. Друзья вспоминают, что 
водителем он был классным, ездил быстро, но 
в аварии не попадал. А в 40 лет удивил окру-
жающих тем, что увлекся мотокроссом, и стал 
лично собирать мотоциклы для гонок.

БИЗНЕС ОКАЗАЛСЯ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПОЛЕТА В КОСМОС

Распад Союза ударил и по Егорову — де-
нег на науку стало выделяться ничтожно 
мало, и специалист по биотехнологиям и кос-
мической медицине решил податься в бизнес.

Новоявленные предприниматели охотно 
шли с ним на сотрудничество, рассчитывая, 
что известный человек со связями поможет 
«разруливать» проблемы. Егоров и «разрули-
вал», хотя друзья отмечали, что дается это ему 
очень тяжело. В бизнесе он чувствовал себя 
не в своей тарелке, и постоянное напряжение 
сказывалось на здоровье. Его все чаще беспо-
коило сердце, и врачи советовали как можно 
скорее взяться за лечение. Егоров обещал, 
что возьмется, как только уладит самые неот-
ложные дела. Но 12 сентября 1994 года сердце 
космонавта остановилось.

Бориса Егорова похоронили на Новодеви-
чьем кладбище, рядом с отцом.

Андрей Сидорчик, АиФ

«Его запомнят сильным 
и прекрасным»

22 ноября ушел из жизни выдающийся 
певец, народный артист России Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ.

Два с половиной года борьбы с тяжелым 
недугом закончены, и надежды всей страны 
на чудесное исцеление, увы, не оправда-
лись. Да, Хворостовского по-настоящему 
любили от Калининграда до Владивостока, 
а больше всего, наверное, в Петербурге и 
родном Красноярске. Это было искреннее 
всенародное признание: мужественный об-
лик и красивейший голос нашей эпохи по-
настоящему волновали.

Баритон в качестве кумира — не ред-
кость для России: Хворостовского можно 
считать законным наследником таких лю-
бимцев страны, как Павел Лисициан, Георг 
Отс, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев.

На долю Хворостовского выпала фено-
менальная карьера: признание пришло к 
нему рано, и слава с каждым годом только 
росла. В юности его выделила прозорливая 
Ирина Архипова — редкий по красоте голос 
пленил первую меццо-сопрано Советского 
Союза, и она сделала много для его про-
движения — стоит вспомнить победы на 
конкурсах Глинки и в Кардиффе. Ее щедрый 
аванс не был растрачен впустую, уже скоро 
о Хворостовском заговорит весь мир. Ему 
принадлежали лучшие сцены: он всегда был 
в форме, никогда не подводил театры, стал 
незаменим в ролях благородных красавцев. 
Сам он больше всего любил нью-йоркскую 
«Метрополитен», где его голос звучал иде-
ально. Огромный, на 4000 зрителей, зал 
«Мет» и аристократичный, но порой слишком 
глубокий, словно подернутое патиной старое 
золото, голос певца абсолютно подходили 
друг другу. Знаю об этом не понаслышке: до-
велось присутствовать в ноябре 2012-го на 
премьере «Бала-маскарада» в «Мет» (по-
становка Дэвида Олдена), когда вместе с 
Марсело Альваресом, Сондрой Радвановски 
и Долорой Заджик русский баритон устроил 
настоящий праздник оперы, блестяще ис-
полнив свою коронную партию Анкарстрёма/
Ренато.

Чайковский и Верди были, пожалуй, 
главными оперными композиторами певца, 
партии в их произведениях наилучшим об-
разом подходили Хворостовскому, его голос 
и актерская харизма буквально расцветали. 
Впрочем, и моцартовские роли, и Валентин 
в «Фаусте» Гуно, и партии в операх белькан-
то или веризма оставили заметный след в 
истории. Хворостовский много пел камерных 
концертов, и в этом он был продолжателем 
великих русских исполнителей прошлого, 
той же Архиповой, которые всегда уделя-
ли внимание романсовой лирике. Памятно 
его сотворчество с Георгием Свиридовым, 
который охотно писал для Хворостовского 
удивительно проникновенные миниатюры. 
Дмитрий уделял внимание популярным ро-
мансам Чайковского и Рахманинова, а также 
не так часто звучащим со сцены шедеврам 
Танеева, Мусоргского или Листа. Обращался 
Хворостовский и к песням военных лет, экс-
периментировал с эстрадой в союзе с Иго-
рем Крутым.

К счастью, Хворостовский творил уже в 
ту эпоху, когда звукозапись и телевидение 
массово фиксируют все сколько-нибудь зна-
чимые оперные спектакли и концерты, и ис-
кусство Дмитрия Александровича останется 
с нами навсегда.

Одним из первых значимых успехов Хво-
ростовского в России стала опера «Фауст», 
прозвучавшая на сцене Кировского театра 
в 1988 году. Вспоминает его партнерша Лю-
бовь Казарновская:

— Хочу выразить свое глубокое соболез-
нование родителям Димы, его жене Флоранс 
и детям. Это невосполнимая утрата. Мы все 
знали, что дело серьезное, но до последне-
го надеялись, в особенности зная сибирский 
характер Димы, его решимость бороться, 
никогда не сдаваться, что все будет в итоге 
хорошо. Он держался очень мужественно. 

Это жуткая несправедливость, когда моло-
дой, красивый, талантливый человек уходит 
на взлете карьеры. Его таким и запомнят — 
сильным и прекрасным, непобежденным.

Сегодня я, конечно, вспоминала нашу 
первую встречу, когда Дима приехал про-
боваться в Кировский театр, где я служила 
ведущей солисткой, и наш совместный спек-
такль — его дебют: Хворостовский — Ва-
лентин, Казарновская — Маргарита, юная, 
только после консерватории, Ольга Боро-
дина — Зибель, маститый Николай Охотни-
ков — Мефистофель, и тенор-премьер того 
времени Юрий Марусин — Фауст, дирижер 
— Валерий Гергиев. Это был очень краси-
вый спектакль, и новый красавец-баритон 
был там исключительно органичен. Гергиев 
сказал по окончании: «Какое счастье, что три 
таких молодых прекрасных голоса звучат в 
нашем театре, а в зал льется со сцены эта 
необыкновенная красота». После постановки 
Дима позвал нас всех в свою грим-уборную. 
Была какая-то рябиновая настойка, бутер-
броды из буфета, но мы ощущали себя аб-
солютно счастливыми. Это была настоящая 
радость творчества. Как я понимаю, Дима 
планировал остаться в Кировском театре, 
тем более после такого успеха, но буквально 
через полгода случилась его победа в Кар-
диффе, и на следующий день он проснул-
ся знаменитым на весь мир. Его звезда за-
жглась на Западе, и с русскими площадками 
он уже решил себя не связывать. Последова-
ли контракты, спектакли в ведущих театрах 
мира, эксклюзивный контракт с «Филипс» — 
мировая слава.

Думаю, что главное у Хворостовского — 
уникальный тембр. Он словно создан для 
партий молодых героев. Аристократический, 
так называемый «кавалерский» баритон — 
штучный товар, таких голосов никогда не бы-
вает много. Этторе Бастианини, Джино Беки, 
Павел Лисициан — вот те баритоны, тембры 
которых неповторимы, и Дима из их числа. И, 
слава Богу, что его много записывали — это 
достояние России, достояние всего челове-
чества.

Опера — сложное искусство, не все его 
понимают или не все хотят понять. Хворо-
стовский сумел заслужить народную любовь 
своим проникновенным исполнением во-
енных песен — он был предельно искрен-
ним в этом репертуаре, это чувствовалось 
в каждом звуке, в каждой фразе. Его «Эх, 
дороги» и «Землянка» — шедевры, которые 
пронимают до дрожи. Мой отец, ветеран во-
йны, плакал, как ребенок, когда слушал его. 
Романсами, русскими и советскими песнями 
Дима протоптал дорожку к сердцам простых 
людей, буквально обаяв их своим чарующим 
тембром, став настоящим героем России.

Александр МАТУСЕВИЧ, "Культура"

Должны ли жители 
новостроек платить 

за капремонт?
– В Жилищном кодексе есть норма, освобождающая от 

капремонта новостройки сроком до 5 лет. Но лишь в том слу-
чае, если такое решение принято на региональном уровне, — 
рассказывает исполнительный директор «Школы грамотного 
потребителя» Александр Козлов. — Знаю, что одни субъекты 
утвердили такие льготные каникулы для новостроек, другие 
дают их на 3 года, третьи вообще не приняли подобных зако-
нов. В любом случае сообщить вам о взносе и доставить пла-
тёжный документ должен был региональный оператор фонда 
капремонта. Это его вина, что вы не получали бумаги. Другое 
дело, что от бездействия оператора страдаете вы. Чтобы не 
накопить большую сумму долга, лучше всё-таки обратиться в 
фонд и всё оплатить. Проследите, чтобы виновный не начал 
ещё и выставлять вам пени за неуплату платежей, о которых 
вы даже не знали.
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"Превышенный в 986 раз радиационный 
фон не является опасным для здоровья, по-
этому эвакуация населения и дезактивация 
местности производиться не будет. Прошу 
население сохранять спокойствие и не под-
даваться панике", – записал в своём видео-
обращении к уральцам губернатор Челябин-
ской области, находящийся в данный момент 
на Кипре с семьёй.

* * *
Патриарх Кирилл рассказал о приближе-

нии конца света. Для его ускорения из бюд-
жета России выделено 200 млрд. рублей.

* * *
Керимов арестован по подозрению в «от-

мывании» денег.

– Да перестаньте вы глупости говорить! 
Ничего я не отмывал! Прямо так грязные и 
тратил! – возмутился Керимов.

* * *
– Кум, повыходят замуж за старых ре-

жиссёров, композиторов, артистов, биз-
несменов и говорят, что по любви... Но 
что-то я не слышал, чтобы влюблялись в 
старых токарей или слесарей.

* * *
– Кум, меня тоже иногда накрывает вол-

на патриотизма, особенно после просмотра 
телевизора, но после получения зарплаты, 
похода в магазин, и оплаты ЖКХ, сразу от-
пускает.
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