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Выступая в Госдуме при обсуждении 
вопроса о СМИ-иноагентах, лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов не обошел проблему россий-
ского спорта, олимпийского движения, су-
деб наших спортсменов и предложил, как 
утереть нос западным русофобам.

Уважаемые коллеги, на территории нашей 
страны действуют 23 средства массовой ин-
формации США, 9 признаны иностранными 
агентами. Я считаю, что все 23 являются ино-
странными агентами. Запретили вход в Госду-
му «Голосу Америки», «Свободной Европе», 
которые имеют уникальный опыт подрывной 
работы на нашей территории.

КПРФ поддержит этот проект постановле-
ния. Но обращаю внимание на то, что абсо-
лютно грязную информационную работу про-
тив нашей страны, гораздо более вредную, 
чем «Голос Америки», ведут наши «голоса»: 
«Эхо Вашингтона», всякие ядовитые «осадки 
и дожди», а также алкоцентры, которые, как 
проказа, расползаются по Уральскому хребту. 
Идет гибридная война, она вступила в новую 
фазу, и мы к ней опять оказались не готовы.

Нам пришлось с И.И. Мельниковым почти 
20 лет работать в Совете Европы. Меня боль-
ше всего поразило, что парламентарии Евро-
пы каждый раз нас пытались унизить за все 
на свете: за поддержку Белоруссии, за При-
балтику, когда там даже нацисты выползли 
на улицы, за Сербию, которую они бомбили, 
за Ливию, за Сирию, за все вместе взятое, не 
говоря уже о Чечне. Тем не менее мы там вы-
держали этот бой, потому что его принимали 
с открытым забралом и профессионально 
разбирали ситуацию, посылая своих предста-
вителей во все горячие точки.

Теперь нас подвергают экономическим 
санкциям, пытаясь подорвать главную дой-
ную корову, которой является наш нефтегазо-
вый комплекс. 

Объявили дипломатический погром, не-
виданный в истории. Сегодня ведут раскопки, 
связанные с разоблачением олигархов, до 2 
февраля будут обнародованы многие вещи.

Наконец, самое унизительное решение 
принято вчера: Россию, ведущую спортивную 
мировую державу, решили выдворить с олим-
пийских стадионов. На мой взгляд, мы долж-
ны на это отреагировать должным образом. 

Почему нам не принять решение и не про-
вести уникальную Спартакиаду народов на-
шей державы, пригласив сюда всю планету? 
Может быть, исключив тех, кто вчера голосо-
вал за то, чтобы мы не участвовали в олим-
пийских соревнованиях. Мы можем провести 
ее на высшем уровне, как показала сочинская 
Олимпиада, у нас хватит для этого сил и воз-
можностей. Уверяю, к нам все поедут. 

Но начинать надо со школы, со двора, с 
каждого предприятия, с каждой организа-
ции, учредить блестящие призы, которыми 
можно наградить и отметить спортсменов. Я 
бы учредил такие призы, которые оказались 
бы выше тех олимпийских наград, к которым 
стремятся некоторые спортсмены.

Хочу напомнить удивительный историче-
ский факт. Многие знают о великом нашем 

параде в июне 1945-го, но не помнят и не зна-
ют, что в августе был спортивный парад на-
шей державы, он продолжался шесть часов. 
Сталин лично комментировал Эйзенхауэру 
весь этот парад, стоя на Мавзолее. Эйзен-
хауэр потом написал: «Я впервые осознал и 
понял, почему народ этот победил. Потому 
что он даже в годы войны не бросил самое 
главное, он укреплял свой дух и физическое 
совершенство».

Мы можем спокойно провести такого рода 
соревнования! Причем отметить и наградить 
победителей по высшей мере! Когда мой зем-
ляк Стаханов впервые добыл 10 норм угля 
в течение одной смены, что он получил? Он 
получил всесоюзное признание, раз. Он полу-
чил блестящую квартиру, два. Великолепную 
машину, три. Он получил билет на любой 
самолет и любой транспорт, его доставляли 
бесплатно. Он получил на всю семью билеты 
в кинотеатры, мог посетить любой кинотеатр 
вместе со всей семьей, ему были открыты все 
двери.

Это поощрение можно распространить на 
наших выдающихся спортсменов. 

У нас 40 миллионов гектаров брошенной 
земли. Давайте объявим, что наши олимпий-
цы, наши выдающиеся спортсмены, которые 
высоко будут нести знамя нашего спорта, 
после Спартакиады получат по 2 гектара ве-
ликолепной земли. У нас тысяча дач броше-
ны в Подмосковье. Наши деньги уворовали, 
построили и сбежали. Они ничего не стоят, 
четверть цены. Купите эти дачи и наградите 
наших выдающихся спортсменов, освободив 
их от уплаты за коммуналку в ближайшие 20 
лет. Вы увидите, что наши спортсмены пред-
почтут соревнования на Спартакиаде и не 
пойдут туда, откуда их выталкивают. 

Считаю, что главными действующими ли-
цами в этом соревновании должны быть пре-

жде всего наши дети. Мы приняли прекрасное 
решение по детям Донбасса. Великолепно! 
По детям «Артека». Весь мир приезжает и 
удивляется, как это здорово. Давайте примем 
решение по укреплению здоровья детей – по 
детскому молоку, чтобы каждый школьник 
ежедневно получал бесплатно стакан моло-
ка. Надо всего 14 миллиардов рублей, а мы 
здесь торгуемся два месяца, и этот прекрас-
ный закон повис в воздухе. Мы можем при-
нять решение по «детям войны». Это внесет 
консолидацию в наше общество. 

Что касается детских тренеров, детско-
юношеских школ. У них самая низкая, нищая 
зарплата. Если бы они полностью отдавались 
спорту, тренировкам молодежи, никакого до-
пинга никому не нужно было.

Эти меры нам по силам принимать. Нам 
надо прежде всего осознать, что сегодня аме-
риканцы нас берут на излом, бьют беспощад-
но, и бьют без правил. Если мы дрогнем, они 
растопчут нас, как стадо взбесившихся сло-
нов. История не раз нам это показывала. 

Мы обязаны выстоять. И вместе со 
спортивной общественностью отработать 
весь комплекс мер, связанный с развитием 
спорта и с поддержкой наших талантливых 
людей.

Хотите, чтобы был реальный флаг в ру-
ках наших спортсменов? Дайте им Знамя 
Победы. Это наша национальная святыня и 
гордость. Отправим 3 тысячи наших болель-
щиков, подготовим их от каждой республики, 
края, области с красным Знаменем Победы, 
поручим им петь наш гимн так, чтобы всем 
врагам нашим тошно стало. Я уверен, крас-
ное Знамя Победы поддержат и белорусы, и 
Кавказ, и Средняя Азия, и наши союзники по 
БРИКС. Тогда мы покажем америкосам, что 
такое русский характер и наша сила в сопро-
тивлении либеральной своре.

"У НАС ЕСТЬ СИЛА ПОКАЗАТЬ 
РУССКИЙ ХАРАКТЕР"

Болельщики, ликуйте!
Нам милостиво разрешено 

участвовать в зимних Олимпий-
ских играх в Южной Корее без 
гимна, флага, использования его 
цветовой символики, при условии 
пожизненной дисквалификации 
Мутко, изгнания председателя 
оргкомитета сочинской Олимпиа-
ды Д. Чернышенко из состава ко-
ординационного совета МОК, от-
странения НОК России от участия 
в работе Международного олим-
пийского комитета и выдворения 
из его состава А. Жукова.

Если в Пхенчхане мы поведем 
себя как паиньки, то, возможно, 
на церемонии закрытия Игр нам и 
разрешат пройти под своим фла-
гом. Нехило!

Если мы согласимся ехать на 
этих условиях в Южную Корею, то 
кто мы такие?! Или еще проще – 
отправляться нам за тридевять 
земель за золотом или, хлопнув 
дверью, остаться дома? Предви-
жу, что точки зрения будут совер-
шенно полярными. Своя правда 
будет и на той, и на другой сто-
роне. Мне ближе всего отноше-
ние военных к знамени. Если по 
какой-либо причине полк теряет 
свой стяг, он расформировыва-
ется. В бой не идут под чужим 

знаменем. Мне могут напомнить 
об Олимпийских играх 1992 г. в 
Барселоне. Пример некорректен. 
Тогда в Каталонии мы вообще не 
знали, какого мы роду-племени и 
что представляет собой «наша» 
страна. 

Но вернусь еще раз к главно-
му лицу допинг-гейта – Г. Родчен-
кову. Про него многое чего пишут 
и говорят, например, что он согла-
сился сняться в документальном 
фильме, в основу которого по-
ложены его дневниковые записи, 
якобы сделанные им по ходу со-
чинской Олимпиады. То, что они 
дописывались потом, в Америке, 
обывателю не столь уж и важно. 
На что не пойдешь ради гонорара 
в виде машины и квартиры. Ин-
тересно, а что во времена оные 
можно было приобрести на трид-
цать сребреников? 

Мы, по случаю, а то и всуе 
упоминая имя закоперщика до-
пингового скандала, навряд ли в 
деталях знакомы с его «рабочей» 
биографией. С 1985 по 1994 г. он 
руководил московским антидо-
пинговым центром. Кстати, имен-
но Родченков, на Играх доброй 
воли 1986 г. обнаружил допинг у 
канадского спринтера Бена Джон-
сона. Москва тогда замяла скан-

дал, чтобы не омрачать праздник. 
Через два года в Сеуле канадец 
снова попался на допинге. Затем 
Родченков перешел в «Интер-
лаб», российский дистрибьютор 
фирмы «Хьюлетт-Паккард». Год 
1998-й он провел в антидопинго-
вом центре Канады. Вернувшись 
в Россию, трудился в компаниях 
нефтехимического профиля. С 
2006 г. приказом Роскомспорта 
был назначен директором ФГУП 
«Антидопинговый центр». Руко-
водителем Федерального агент-
ства по физкультуре и спорту на 
тот момент числился В. Фетисов. 
Выходит, что именно он и пригрел 
засланного к нам казачка. 

Первая смерть от приема сти-
мулирующих препаратов зафик-
сирована на летних Играх 1960 
г. в Риме. Тогда допинг стал при-
чиной кончины датского велогон-
щика Е. Йенсена. Кстати, на этой 
же Олимпиаде золотую медаль 
в парусном спорте выиграл буду-
щий король Греции Константин 
II. По касательной придется еще 
раз вернуться к его высокопревос-
ходительству. В своей прошлой 
заметке на эту тему я писал, что 
больше всего потребляют стиму-
ляторов американские спортсме-
ны. Но перед законом они чисты 

аки ангелы, несмотря на то, что 
сестры Вильямс на корте очень 
уж похожи своим сложением на 
Шварценеггера. И никакого тебе 
скандала или там проверок! Мы 
же, очутившись в капитализме, 
совершенно не понимаем крюч-
котворную юриспруденцию За-
пада. Вдова бывшего президента 
США Джона Кеннеди, сочетаясь 
вторым браком с греческим муль-
тимиллиардером Онассисом, под-
писала с ним контракт, состоящий 
из 125 пунктов. Первый из них 
предусматривал выплату Жаклин 
Кеннеди 20 миллионов долларов 
до свадебной церемонии. Пункт 
второй регламентировал сексу-
альные отношения партнеров 
– «постель» – не чаще трех раз 
в месяц. В третьем параграфе 
оговаривалось, что у каждого из 
супругов будет своя отдельная  
спальня и т.д. Кощей Бессмерт-
ный, заводя шуры-муры с Бабой-
ягой, даже в кошмарном сне не 
мог себе представить ничего по-
добного. Мы и они – разнополюс-
ные цивилизации. И всегда бу-
дем биты, играя по их правилам. 
К моему глубокому сожалению, 
именно это сейчас и происхо-
дит. 

(Окончание на стр. 4)

ВРАТА WADA

Валерий Рашкин подал в суд на Мутко
6 декабря 2017 года депутат Госдумы 

от КПРФ Валерий Рашкин подал иск про-
тив Виталия Мутко.

Он попросил Савёловский районный 
суд Москвы обязать заместителя пред-
седателя Правительства РФ по вопросам 
спорта, туризма и молодёжной политики 
извиниться перед всеми гражданами Рос-
сии за недопуск сборной к Олимпиаде 2018 
года. Также Валерий Рашкин требует от-
ставки Мутко.

«Вице-премьер РФ Виталий Леонтье-
вич Мутко своим действием/бездействием 
допустил свое пожизненное отстранение 
решением Международного олимпийского 
комитета (МОК) от участия в Олимпийских 
играх «в любом качестве».

Но, помимо того, Виталий Леонтьевич 
Мутко не смог исполнить возложенные на 
него государством обязательства и отво-
евать возможность участия сборной Рос-
сийской Федерации в Зимней олимпиаде 

2018 г. в Пхенчхан», — говорится в исковом 
заявлении.

Валерий Рашкин считает, что именно 
Мутко виноват в позоре, через который 
прошла вся наша страна, все граждане 
России. Напомним, что 5 декабря в Ло-
занне на пленарном заседании Междуна-
родного олимпийского комитета принято 
решение о том, что сборная команда РФ 
не допущена к Олимпиаде в следующем 
году.

Где памятник Маршалу 
Победы 

A.M. Василевскому?
Более 10 лет назад, 16 мая 2007 года, было 

принято решение об установке памятника Марша-
лу Советского Союза A.M. Василевскому в Москве. 
Памятник должен был быть установлен в Большом 
Знаменском переулке, вблизи здания министерства 
обороны Российской Федерации. Решение это не 
выполнено до сих пор.

КОМУ ТОЛЬКО не устанавливались памятники 
за эти 10 лет — Мстиславу Ростроповичу и велико-
му князю Сергею Александровичу, киевскому князю 
Владимиру и действующим лицам поэмы «Москва 
— Петушки», а прославленному полководцу Алек-
сандру Михайловичу Василевскому памятник упор-
но не устанавливают.

Александр Михайлович Василевский был не 
просто маршалом. Он почти всю Великую От-
ечественную войну возглавлял Генеральный штаб, 
разрабатывал военные операции Великой Отече-
ственной войны, был членом Ставки Верховного 
Главнокомандования, Главнокомандующим совет-
скими войсками на Дальнем Востоке, министром 
Вооружённых Сил СССР, дважды Героем Советско-
го Союза, кавалером двух орденов «Победа».

Как квалифицировать это нежелание устано-
вить памятник? Неуважение к памяти Героев Ве-
ликой Отечественной войны квалифицируется как 
«реабилитация нацизма» (статья 354.1 УК РФ). Не-
желание установить памятник Маршалу Василев-
скому вписывается в ряд, состоящий из переиме-
нования Музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Музей Победы (какой Победы?), 
непростительных ошибок в изображении деталей 
фашистского оружия в автомате Калашникова, 
установки мемориальных досок Маннергейму и дру-
гим антикоммунистам-русофобам. Что удивляться 
выступлению российского школьника в немецком 
бундестаге, если на государственном уровне такое 
творится?

Я долгие годы работала с Ивановской областью, 
где находится малая родина Александра Михайло-
вича — село Новая Гольчиха в Вичугском районе. 
Именно выходцы из Ивановской области подняли 
более 10 лет назад вопрос о необходимости уве-
ковечить память прославленного полководца, о 
котором незаслуженно мало вспоминают. А почему 
мало? Не потому ли, что Александр Михайлович 
именно в советское время стал руководителем обо-
роны страны, Маршалом, получил высшие государ-
ственные награды?

После принятия Мосгордумой решения об уста-
новке памятника для Москвы был создан замеча-
тельный памятник Александру Михайловичу — на-
стоящее произведение искусства, но устанавливать 
в столице его никто не собирался. Тогда город Ка-
лининград, который на Балтийском море, попросил 
этот памятник себе, и он был установлен на площа-
ди Маршала Василевского в центре Калининграда.

Поскольку я очень часто за годы своего депутат-
ства напоминаю, что пора бы уже установить памят-
ник советскому полководцу, то чтобы от меня, как 
говорится, отбояриться, взяли и спешно установили 
у метро «Щукинская» бюст A.M. Василевского.

При получении проекта городского бюджета на 
2018 год стало известно, что в нём выделяют 20 
миллионов рублей на памятник начальнику уго-
ловной полиции Врангеля А.Ф. Кошко, одного из 
активных участников белого террора. Я внесла по-
правку в бюджет с целью направить эти средства 
на установку памятника Василевскому. Депутаты-
«единороссы» эту поправку отклонили. Для них 
врангелевский генерал важнее.

Они убеждали меня, что памятник Василев-
скому будет когда-нибудь поставлен, но не у мини-
стерства обороны, а у метро «Войковская». Но на 
«Войковской» уже сложилась городская среда, и 
жители не приветствуют её нарушение. Тем более 
что недавние попытки переименования станции ме-
тро «Войковская» вызывают тревогу: а не повторят-
ся ли они вновь.

Представляете, какой изуверски-изощрённый 
план придумали власти предержащие: столкнуть 
увековечение прославленного полководца с инте-
ресами жителей района «Войковский». И после это-
го кто-то будет говорить, что эти изуверские планы 
разрабатывают не враги, не возродители нацизма?

Моё глубокое убеждение: если не будет выпол-
нено решение Московской городской думы и па-
мятник Александру Михайловичу Василевскому в 
Москве, очевидно, умышленно не будет поставлен 
или решение изменят и место памятника перенесут 
от обозначенного в постановлении Мосгордумы, это 
станет свидетельством русофобии и неонацизма.

Елена ШУВАЛОВА. 
Депутат Московской городской думы 

(фракция КПРФ)

 ВОПРОС  РЕБРОМ

В Школе молодого коммуниста собрались  
активисты комсомола из городов: Иваново, Тей-
ково и Шуи. Главной темой очередного урока 
стала: "Ключевые положения составных частей 
марксизма-ленинизма". 

Занятие вела секретарь Ивановского горкома 
КПРФ по рабочему движению Елена Николаевна 
Панюшкина. Ее дополнили комсомольцы из Ивано-
во: Виктория Попкова и Стас Макалов. Они расска-
зали о диалектическом материализме и об отличиях 
капиталистических и социалистических производ-

ственных отношений. В качестве закрепления ма-
териала был показан документальный фильм теле-
канала Красная линия "Марксизм и теория твари", 
вскрывающий проблемы российского капиталисти-
ческого общества. Фильм вызвал у ребят  единое 
мнение: капитализм – зло и подлежит уничтожению!

Двери комсомольской школы открыты для всех 
желающих. Следите за анонсированием новых за-
нятий на наших интернет ресурсах.

Пресс-центр Ивановского обкома ЛКСМ РФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ШКОЛА МОЛОДОГО КОММУНИСТА 
В ИВАНОВЕ ПРОДОЛЖАЕТ СВОИ ЗАНЯТИЯ
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В этом году исполняется 105 лет 
со дня рождения Александра Николае-
вича Смирнова и ровно 50 лет, как он 
стал руководителем Ивановской обла-
сти

Более сорока лет назад не стало 
первого секретаря Ивановского об-
кома КПСС Александра Николаевича 
СМИРНОВА. Однако из памяти многих 
ивановцев не ушел этот незаурядный 
высокопрофессиональный руководи-
тель, обладавший удивительными че-
ловеческими качествами. Не случайно 
одна из улиц областного центра – быв-
шая Нижегородская – носит его имя. На 
мемориальной доске – емкая надпись: 
"Улица названа в честь видного орга-
низатора текстильного производства, 
государственного и политического де-
ятеля".

Родился Саша Смирнов в 1909 году в 
деревне Василево ныне Фурмановского 
района. Учился в сельской школе, а по-
сле ее окончания о продолжении учебы в 
институте не мог и мечтать. В семье было 
восемь детей. Семнадцатилетним юно-
шей уехал в Иваново, поступил на завод, 
стал слесарем. Работал и учился заочно 
в текстильном техникуме. Получив спе-
циальность, после службы в погранвой-
сках пришел на Ивановский меланжевый 
комбинат, где начался его стремительный 
карьерный рост. Всего семь лет понадо-
билось ему, чтобы преодолеть непро-
стую дистанцию от мастера до главного 
инженера комбината. Здесь он в полной 
мере проявил себя не только как умелый 
руководитель, но и как талантливый спе-
циалист.

42-летний главный инженер предпри-
ятия удостаивается Сталинской (ныне 
Государственной) премии. Случай, ко-
нечно, беспрецедентный: ведь Алек-
сандр Николаевич не имел высшего об-
разования. Несомненно, лауреатская 
степень способствовала его назначению 
через некоторое время на очередную 
должность – на сей раз на очень высо-
кий руководящий пост. В 1952 году он 
стал начальником Ивановского главного 
управления хлопчатобумажной промыш-
ленности Минлегпрома СССР. Руковод-
ство главком ему передал Н.Н. Тарасов, 
назначенный министром легкой промыш-
ленности СССР. Их деловое общение 
продолжалось многие годы. Николай Ни-
кифорович высоко ценил не только про-
фессиональные качества А.Н. Смирнова, 
но и человеческие. А отношения их стали 
доверительными, товарищескими...

Через четыре года А.Н. Смирнова из-
бирают вторым секретарем Ивановского 
обкома партии, а с декабря 1964 года он 
возглавил парторганизацию Ивановского 
региона, то есть по-тогдашнему стал его 
главой. Вспоминает бывший секретарь 
обкома партии Л.И. Кужлева: "Это был 
самородок, умный, добрый, необычно де-
ликатный руководитель. Очень бережно 
к людям относился, никогда не обижал 
их. На совещаниях никого не прерывал. 
Его любили и уважали. И руководители, 
и простые сотрудники. При этом и в ЦК 
КПСС Смирнова тоже ценили".

К сожалению, мягкостью характера, 
его сердечностью порой пытались безза-
стенчиво пользоваться. И он возмущался 
поведением иных партчиновников: "Рвут-
ся в мой кабинет, просят квартиру поме-
нять на еще более лучшую. Убеждаю их: 
посмотрите, сколько людей в коммунал-

ках без удобств живут!"
По этому поводу, его близкий друг Ф. 

Егоров сказал ему: «Саша! Ты ведь пер-
вый секретарь обкома, так ты власть упо-
треби, тверже будь!»

Удивительно точную характеристику 
ему дала бывшая сотрудница Ю. Д. Дани-
лова: "Человеком он был добрейшей души, 
интеллигентным и даже скажу – незамет-
ным. Его стеснительности и скромности 
удивлялся даже медицинский персонал 
обкомовской больницы, когда он лежал в 
стационаре. Когда ему пытались создать 
более комфортные условия в палате, он 
непременно говорил: "Как-то неудобно. 
Пусть будет, как у всех". Медсестры и са-
нитарки даже добродушно поругивали его: 
"Что это такое, неудобно. Вы же – первый 
секретарь!". Если посмотреть общие фото-
графии, где Смирнов снимался вместе с 
членами Политбюро после завершения 
партийных съездов, Александра Никола-
евича можно обнаружить в большинстве 
случаев где-то сбоку либо сзади.

Однако в одной известной ситуации 
он продемонстрировал волевой харак-
тер, партийную принципиальность и 
твердую гражданскую позицию. Иначе 
поступить не мог. Слишком велика была 
цена вопроса – благосостояние многих 
тысяч ивановских текстильщиков. В сере-
дине 50-х годов ему от Ивановской пар-
торганизации было предоставлено слово 
для выступления на пленуме ЦК КПСС. 
А.Н. Смирнов жестко и требовательно 
стал говорить о необходимости немед-
ленного увеличения зарплаты для тек-
стильщиков, пенсий и льгот. В те годы при 
всеобщем "одобрямс" не принято было 
так резко и прилюдно давить на власть. 
Оргвыводов, правда, тогда не последова-
ло. Однако его выступление на пленуме 
не прошло даром. Правительство тогда 
обратило внимание на текстильщиков, 
вопросы оплаты их труда были сняты. И 
заслуга в этом А.Н. Смирнова.

...За область он очень переживал 
(тогда же появились первые серьезные 
зарубки на сердце – он умер в 62 года). 
Проблем было великое множество – 
перебои с поставками хлопка, дефицит 
производственных площадей на фабри-
ках. Выполнение государственного плана 

по текстилю тормозилось из-за морально 
устаревшего оборудования. Требовались 
незамедлительная технологическая ре-
конструкция 48 текстильных предприятий 
и их перевооружение. Этой работой на-
чал заниматься персек и депутат Верхов-
ного Совета СССР А.Н. Смирнов, а после 
него продолжили Клюев и Тарарыкин.

Ощущалась и поддержка министра 
легкой промышленности СССР Н.Н. Та-
расова. Незадолго до ухода из жизни Ни-
колай Никифорович говорил автору этих 
строк: "Сколько я Иванову помогал, дай 
бог каждому!" В нашей области министр 
был нередким гостем. Как и премьер-
министр А.Н. Косыгин. Кстати, Алексей 
Николаевич с большим уважением отно-
сился к Смирнову. В один из последних 
дней жизни Александра Николаевича, в 
июне 1972 года, Косыгин приехал к нему 
в Кремлевскую больницу проститься...

... И еще одна острая проблема на-
зрела в регионе – демографическая. Для 
ее решения по инициативе обкома было 
принято Постановление ЦК КПСС о стро-
ительстве в области машиностроитель-
ных предприятий. Недостаток мясопро-
дуктов пытались ликвидировать путем 
возведения свинокомплексов и птице-
фабрик. Задумка была смирновская, но 
завершили их строительство уже после 
смерти первого...

А.Н. Смирнов понимал, что один в 
поле не воин, и потому опирался на пре-
данные делу, профессиональные пар-
тийные и хозяйственные кадры. Их он 
буквально пестовал многие годы. Многих 
"поставил на крыло". Потом они стали 
известными людьми не только в обла-
сти, но и в стране. Как гласит русская по-
словица, "каков воевода, такова и рать". 
"Рать" Александр Николаевич очень уме-
ло и мудро подбирал под себя – таких же 
честных, совестливых и профессиональ-
ных.

Среди них были Ф. Казнов, Л. Лыкова, 
И. Площаднов, Е. Гаралик и др.

И. Площаднов возглавлял партий-
ную комиссию Обкома. Е. Гаралик была 
первым секретарем горкома. Они были 
людьми великодушными и совестливы-
ми. Как парт. аппаратчики, ставшие за-
ложниками системы, они по-человечески 

переживали, когда за упущения в работе 
вынуждены были наказывать руководи-
телей. Смирнов А. Н. конечно не был в 
этом отношении исключением. О лич-
ной жизни А. Н. Смирнова знали многие. 
Детей своих у него не было, поэтому он 
со своей супругой Александрой Иванов-
ной взял ребенка из детдома. Любили 
его очень и даже баловали. Он окончил 
Текстильный институт, в аспирантуру по-
ступил, однако после смерти отца жизнь 
его «дала трещину», и век его оказался 
коротким… Своих кровных племянников 
Николая Смирнова и Льва Доброхотова 
он, что значит, «за уши не тащил». Они 
трудом своим прокладывали себе жиз-
ненный путь. Такой же скромной до ще-
петильности, как и А. Н. Смирнов, была 
и его супруга Александра Ивановна. Она 
стеснялась статуса жены первого лица 
области. После ухода из жизни Алек-
сандра Николаевича она осталась без 
средств к существованию.

Узнав об этом, секретарь ОК КПСС Л. 
Кужлева помогла ей оформить пенсию. 
А. Н. Смирнов никогда не помышлял о 
дивидендах, материальных благах се-
мьи. Работа для него на благо ивановцев 
была смыслом всей его жизни.

За восемь лет его работы в должно-
сти первого секретаря кадровой чехарды 
в обкоме не было. Она наступила позже...

...Многие из нас склонны идеализи-
ровать тех, кого уже никогда не будет ря-
дом. Автор – не исключение. Но, думаю, 
не погрешу против истины, если рядом 
с именем героя нынешней публикации 
будут слова – ум, честь и совесть. На 
мой взгляд, под этим подпишутся все, 
кто знал этого замечательного челове-
ка – государственника, талантливого 
руководителя Александра Николаевича 
Смирнова. Два ордена Ленина и орден 
Октябрьской Революции – теперь, навер-
ное, не главное. Всеобщую любовь и ува-
жение людей он снискал благодаря тому, 
что жил для народа и делал все возмож-
ное, чтобы земляки жили хоть чуть-чуть 
лучше. Это по большому счету ему уда-
лось. За это – ему большое спасибо! И 
светлая память!

Фото из архива автора 
Герман ЕГОРОВ

По предоплатеУМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
Почему мы против «оптими-

зации» медицины, всяких «го-
суслуг» и требуем возврата к 
здравоохранению, запрета для 
госклиник любой «коммерции»? 
Потому что налицо не только 
лишение нас права на здравоох-
ранение, но и расчеловечивание 
врачей.

Поликлиника РАН – не для 
«академиков», а для учёных, со 
скромной зарплатой или пенсией. 
Попытка записаться к опытному 
врачу: по ОМС – нет, он теперь 
только по ДМС или за плату. Весь 
«офисный планктон» из соседних 
конторок – к лучшим врачам. Не 
говоря уже о ведомственных кли-
никах для газпромов, Центробан-
ка и т.п. А кому уже за 70–80, кто 
созидал всё то, на чём олигархат 
и его прислуга теперь паразити-
руют, – мимо. Им не только ве-
домственная медицина, но даже 
и в пределах общего «медстра-
ха» опытные врачи теперь не по-
ложены.

И «новация»: даже этот ни-
щенский минимум власти хотят 
заставить людей «софинансиро-
вать»…

Но если думаете, что, запла-
тив «живые деньги», получите 
что-то стоящее – иллюзия.

Похоронил своего первого 
научного руководителя – у него 
была своя инженерная компания. 
На поминках сотрудники вспоми-
нали о Человеке. Но близкие рас-
сказали мне, как он ушёл.

Положили в госклинику на 
платной основе. Ухудшение – пе-
ревели в реанимацию и сказали 
доплатить. Близкие оплатили и 
переспросили, не надо ли ещё 
предоплату? Нет, не надо.

Но спустя несколько минут 
(внимание): «Реаниматологи не 
могут осуществлять реанима-
ционные мероприятия, пока нет 
предоплаты!»

На вопрос «Сколько?» – по-
жали плечами.

Быстро внесли всё, что с со-
бой было, – двести тысяч. Спра-
шивают: с оплаченным счётом 
– бежать в реанимацию? Нет, го-
ворят: «У них на мониторе предо-
плата высветится».

Сердце вновь запустить не 
удалось…

Была ли задержка спасения и 
на сколько? На минуту? На две?

Противоречит ли это закону, 
постановлениям, инструкциям? 
Будут ли обращаться в прокура-
туру? Это дело родных и близких.

Для сравнения: известный 
человек, с которым я поделил-
ся этой историей, рассказал, как 
было с ним во Франции, когда 
прихватило сердце. Спасатели, 
когда ему стало получше, не по-
зволили пройти и двадцать ме-
тров до скорой помощи – отнесли 
на носилках. Далее – манипуля-
ции на месте и в клинику. Всё это 
время его товарищи пытались ко-
му-нибудь заплатить. От них от-
махивались как от мешающих (!) 
делу. И потом объяснили: снача-
ла человека спасают, приводят в 
порядок, а после этого – все пере-
говоры. Но не врачей, а клиники. 
И не с пациентом, а со страховой 
компанией. Но спрашивать, есть 
ли у него страховка, никому и в 
голову не пришло.

У нас же сейчас (рассказы-
вает знакомый детский врач): на 
каждой планёрке главный вопрос 
– сколько заработано денег? И 
инструктаж: сложных детей – не 
брать. Притом что эта клиника 
всегда вела самые сложные слу-
чаи – детей привозили со всего 
СССР. Но это было во времена 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, а не «ме-
дицинских услуг».

Настоящие врачи находятся: 
нарушают циничные указания, 
выполняют свой долг – вопреки 
насаждаемой (законами о ком-
мерциализации социальной сфе-
ры, требованиями ВТО по «услу-
гам» и т.п.) людоедской системе.

Кто-то согласится со мной. А 
кто-то спросит, как в советском 
анекдоте: «Чем недовольны? 
Всем? Так почему с парикмахер-
ской начали?»

Да, корень проблем страны 
не в этой «парикмахерской». Но 
на её примере, надеюсь, оче-
видно, куда нас ведут. И потому, 
как выражение необходимого 
нам разворота, актуален лозунг: 
устроивших такую «парикмахер-
скую» – гнать взашей!

Вместо варварской системы 
«медицинских услуг» – всеобщее 
здравоохранение. При всех его 
возможных и известных дефек-
тах, тем не менее оно – человеч-
но.

Юрий Болдырев, ЛГ

ЗЕМЛЯКИ

В одном из номеров художествен-
ного журнала «Наш современник», 
вышедшего в середине текущего года, 
помещен развернутый доклад губер-
натора Белгородской области Савчен-
ко, где говорится не только о круге 
вопросов, решаемых в Белгородской 
области (устойчивый рост, структур-
ные сдвиги, повышение благососто-
яния), но и о тех по-преимуществу 
организ ационно-управленческих 
технологиях, с помощью которых 
эти вопросы реально успешно реша-
ются (достижения белгородчан в об-
ласти промышленности, особенно в 
сельском хозяйстве, общеизвестны, 
область, ее руководство отличаются 
повышенной, эффективной предпри-
имчивостью). В центре доклада Белго-
родского губернатора проектная фор-
ма управления регионом с акцентом 
на экономическую сторону. Област-
ным газетам нашего региона было 
бы полезно дать выдержки из этого 
доклада, вместе с тем с помощью спе-
циалистов рассмотреть возможности 
использования этого опыта.

На наш взгляд, тема проектов име-
ет ряд аспектов. Один из них состоит 
в том, что в порядке анализа экономи-
ческих приоритетов нужно выделить 
наиболее важные для конкретного 
региона проекты. Другой аспект – это 
организация работы самих чинов-
ников и областного правительства, 
и муниципалитетов на основах про-
ектного управления. Конечно, есть и 
другие, так сказать, «проектные» во-
просы, однако для понимания сути 
проблемы существенны прежде всего 
указанные две стороны.

Если вести разговор о конкретных 
проектах, которые реализуются или 
могут быть реализованы в рамках 
Ивановского региона, то следует руко-
водствоваться принципом разнораз-
мерности. Другими словами, должны 
быть и крупные проекты, и проекты 
средние, малые, мельчайшие, семей-
ные. Мы не говорим о сверхкрупных 
проектах типа строительства моста 
в Крым или созидания космодрома 
в Амурской области. Такие проекты 
наш регион даже в содружестве с сосе-
дями не потянет. Но крупные проекты 
нам все же по плечу, хотя и в ограни-
ченном числе. 

В ходе рассмотрения экономи-
ческих проблем нашей области мы 
неоднократно касались темы фор-
мирования Верхневолжского рекре-
ационно-туристического кластера, 
поэтому данную тему развертывать 
не будем. В ее центре находится про-
ект «Золотое кольцо России», относи-
тельно развертывания которого вы-
сказались отдельные субъекты всех 
четырех областей – Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Ярослав-
ской. Туризм – это одно из направ-
лений проекта формирования ука-
занного кластера. В целом речь идет 
об отдыхе, лечении, туризме, люби-
тельских видах производительного 
труда (охота, рыболовство, сбор ди-
коросов). В данном случае регионы с 
должным основанием опираются на 
запросы Москвы, а также областных 
центров, включая Нижний Новгород. 
Запрос крупных городов на эти виды 
услуг чрезвычайно велик, наши че-
тыре области включились в процесс 
удовлетворения этих запросов, имеют 
хорошие перспективы, но необходимо 
развивать соответствующую инфра-
структуру. Есть основания утверж-
дать, что роль Среднерусской полосы 
в организации рекреации и туризма 
будет из года в год возрастать.

Москва как столица держит курс 
на определенное освобождение сво-
ей территории от ряда промышлен-
ных производств, в особенности тех, 
которые отличаются повышенной 
трудоемкостью (пищевая и легкая 
промышленность, некоторые отрас-
ли машиностроения и металлообра-
ботки), или создают экологические 
проблемы. В качестве принимающей 
стороны выступают соседние с Мо-
сквой и Московской областью регио-
ны, включая и Ивановскую область. 
В большинстве случаев реализуются 
средние по своим масштабам проек-
ты, но все равно это десятки миллио-
нов рублей.

Можно и нужно актуализировать 
тему утилизации отходов. Подлинным 

бедствием (и не только в Ивановской 
области) являются стихийные свал-
ки, с которыми пытаются бороться 
различными приемами. Наиболее 
радикальный путь в современных ус-
ловиях – это создание крупных пред-
приятий по переработке как бытовых, 
так и промышленных отходов. Одно 
такое предприятие успешно работает 
в Костромской области, реализуется 
проект в Ивановской области. Раз-
личные исследования, в частности, 
диссертационные (речь идет о диссер-
тациях, защищенных во Владимир-
ском госуниверситете), убеждают нас 
в том, что при эффективной поста-
новке дела переработка бытовых от-
ходов – это золотое дно. Значимость 
этой темы существенно возрастает в 
связи с многочисленными протеста-
ми населения. Например, протестуют 
жители поселений в районе Наволок 
в связи с тем, что туда направляются 
отходы города Кинешмы. Возможно 
строительство очень крупных пред-
приятий по переработке отходов, но 
если успешно решены вопросы состо-
яния ведущих к ним шоссейных дорог 
и нет проблем со специализирован-
ным транспортом, упорядочен сбор 
отходов.

Несколько слов по поводу такого 
«авантюрного» проекта, как очистка 
реки Волги. По этой реке в течение 
многих десятилетий сплавлялся лес, 
часть бревен затонула, сплав шел с по-
мощью плотов. Некоторое время тому 
назад вследствие засухи часть Волги 
(правда, не в нашей зоне) обнажила 
свое дно, оказалось, что чего только 
нет на дне реки Волги, начиная от за-
тонувших кораблей и кончая всякого 
рода металлическим и иным мусо-
ром. Постройка Горьковской плоти-
ны привела к тому, что образовалось 
крупное Горьковское водохранилище, 
в летнюю пору вода стала зеленеть, 
водоросли ухудшили экологическую 
обстановку. Есть еще ряд проблем, ак-
туализирующих тему Волги. Интерес-
но отметить, что бывший губернатор 

П. А. Коньков на одном из крупных со-
вещаний высказался о необходимости 
возрождения пришедшего в упадок 
судоходства на реке Волге. Его мнение 
было благоприятно встречено участ-
никами совещания и зафиксировано 
в официальном протоколе.

Сельское хозяйство в нашем ре-
гионе приобрело точечный характер. 
Можно на автомобиле проехать десят-
ки километров и практически не стол-
кнуться с крупными массивами посе-
вов, тем более, со стадами животных. 
Печально! В то же время все говорят о 
том, что благодаря близости к Москве 
и ряду других крупных городов сель-
ское хозяйство как вид экономиче-
ской деятельности перспективно. Его 
возрождение можно рассматривать 
как крупный проект, разбитый на от-
бельные подпроекты вследствие осо-
бенностей подвидов экономической 
деятельности.

В таком же ключе можно выска-
заться относительно лесного хозяй-
ства, где благодаря, главным образом, 
непродуманной аренде, возникло 
сложное положение, означающее по 
сути беспощадную рубку и хищение 
леса. Формально лесосечный фонд 
даже не вырубается, вроде бы не о 
чем беспокоиться, но на деле лесо-
рубы концентрируют свои усилия в 
наиболее благоприятных зонах, где 
вместо стройных лесов мы наблюдаем 
унылые пни. Требование такого рода: 
вырубил гектар – посади два, не со-
блюдается.

Во всяком случае, целесообразно 
создать из разных специалистов ис-
следовательскую группу, имея в виду 
прежде всего чиновников, для изуче-
ния темы формирования амбициоз-
ных проектов. Без этих проектов наша 
область не выйдет из того депрессив-
ного состояния, в котором она нахо-
дится.

Мы затронули в порядке конкрети-
зации сюжеты о ряде перспективных 
проектах крупного масштаба и долго-
временного действия, но в целом надо 

говорить и об активизации малого и 
среднего предпринимательства, имея 
в виду проекты мелкого масштаба, от-
ражающие специфику муниципалите-
тов. Они по своему характеру разноо-
бразны и в реальной жизни связаны с 
так называемыми зелеными площад-
ками. Последние означают, что для 
муниципалитета желательно то или 
иное производство, выделяются зе-
мельные участки, предполагается их 
инфраструктурное обустройство. На-
пример, рядом с Палехом есть круп-
ные залежи глины, однако инвестор 
пока не находится, говорят о дорого-
визне транспортировки кирпича к ме-
стам его потребления.

Теперь об организации работы чи-
новников на основе методов проект-
ного управления.

Знакомство с практикой работы 
чиновников разных рангов показы-
вает, что порой они успешно шеле-
стят бумагами, раздавая по сути ав-
тографы направо и налево, немало 
тратят времени на то, чтобы напить-
ся чаю или выпить кофе. Известный 
НОТчик П. Керженцев, писавший в 
1920–1930-е гг., как-то заметил, что 
создается впечатление, будто госслу-
жащие только и делают, что пьют чай. 
Оказывается, что эта привычка имеет 
исторические корни. Мы берем слу-
чай (случаи), когда за конкретным 
исполнителем закрепляется опреде-
ленное дело, которое официально 
оформляется как некий проект. Уста-
навливается характер выполняемой 
работы, определяется круг лиц, ее вы-
полняющих, устанавливаются сроки, 
фиксируется бюджет с выделением 
фонда оплаты труда, устанавливается 
система поощрения и санкциониро-
вания, вводятся другие характеристи-
ки, включая контрольные функции, 
корректировку задания, подведение 
итогов. Если весь этот комплекс тре-
бований не соблюдается, происходят 
различного рода нарушения, то сам 
по себе проект может превратиться 
в кормушку для его исполнителей, и 

при таких условиях дело вполне мо-
жет закончиться уголовными пресле-
дованиями. Если мы что-то пытаем-
ся реализовать, то нужно соблюдать 
определенные требования, придавая 
особое значение контрольным функ-
циям, сопряженным как с поощрени-
ями, так и с наказаниями. В общем 
речь идет о том, чтобы в деятельность 
отдельных лиц и их групп, выполняю-
щих управленческие функции, ввести 
хозрасчетные начала. Можно исполь-
зовать понятие «бюджетирование», 
толкуя его сообразно с особенностями 
работы.

В чем положительные стороны 
проектной формы труда? Во-первых, 
четко определяется круг обязанно-
стей, надо работать, а не переклады-
вать бумаги с одной стороны стола 
на другую. Во-вторых, работа ориен-
тируется на определенный результат, 
к которому привязываются и систе-
ма стимулирования труда, и порядок 
штрафных санкций (нужно так стро-
ить оплату труда, чтобы реально мож-
но было наказывать недобросовестно-
го человека, не входя в противоречие 
с нормами, регулирующими оплату 
труда). Развиваются начала как заин-
тересованности, так и ответственно-
сти в деятельности людей. В-третьих, 
люди ставятся под эффективный кон-
троль со стороны вышестоящих лиц, 
вводится система показателей, даю-
щих возможность оценивать труд ис-
полнителей в соответствии с его объе-
мами, качеством, результативностью. 
В-четвертых, исполнители могут оце-
ниваться с помощью рейтингов и, со-
ответственно, продвигаться по служ-
бе в случае успеха.

Введение проектной формы управ-
ления, по-видимому, не предполагает 
охвата всех служащих. Вместе с тем 
инициативные работники могут про-
явить интерес к этой форме и добро-
вольно работать на ее основе.

Часто пишут, что те или иные ра-
ботники или отделы реализуют про-
екты, полезно с ними ознакомиться и 
шире освещать их в печати.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, Ивановский 

государственный химико-
технологический университет

 ЭКОНОМИКА

МНЕНИЕ

ПРОЕКТНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

На снимке (слева направо): В.Г. Клюев, второй секретарь обкома КПСС, А.Н. Смирнов, 
1 -й секретарь обкома КПСС,  Ф.Н. Егоров, председатель облсовпрофа,  А.Г. Созыкин, 
председатель облисполкома, Н.Г. Зубков, первый секретарь Ивановского горкома КПСС.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.25 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 
«На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 
16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.00 «Познер» 16+  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 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 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». Дзи-
га Вертов 07.05 «Пешком...» 07.35, 21.10 
«Правила жизни» 08.05, 22.50 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.15 «Мхатчики» 
09.45 Д/с «Образы воды» 10.15, 18.05 «На-
блюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 12.20 «Мы 
- грамотеи!» 13.00 «Белая студия» 13.40 Д/с 
«Куклы» 14.20 Цвет времени 14.30 «На этой 
неделе...» 15.10 Фестиваль «Москва встре-
чает друзей» 16.30 «Пятое измерение» 
17.00 «Агора» 19.00 Уроки русского 19.45 
Главная роль 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Нескучная классика...» 22.20 «Дворцы 
взорвать и уходить...» 00.15 «Мастерская 
архитектуры»   
 > НТВ Понедельник 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 МУХ-
ТАРА» 16+ 11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встре-
чи» 17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+ 23.45 «Ито-
ги дня» 00.15 «Поздняков» 16+ 00.25 «Жи-
вая Россия» 12+ 01.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+ 02.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»  04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+  
 > 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+ 02.05 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» 16+  
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
12+ 07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 12.05, 
14.40, 16.00, 21.25 Новости 07.05 «Беше-
ная Сушка» 12+ 07.30, 12.10, 16.05, 00.55 
Все на Матч! 09.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» 16+ 09.45 «Биатлон». 12+ 10.05, 
01.35, 11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 12.40 Смешанные единобор-
ства 14.45, 16.35, 05.05 Профессиональный 
бокс 18.25 Континентальный вечер 18.55 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 21.30 Тотальный футбол 22.30 Ан-
глийская Премьер-лига. 12+ 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Суонси» 
03.30 Д/с «Большие амбиции» 16+ 06.15 
Д/ф «Вся правда про...» 12+   

ВТОРНИК 19 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ Вторник 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Но-
вости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.25, 03.05 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 01.25 
«Время покажет» 16+ 15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00, 00.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+ 01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+   
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05, 
02.25 Д/с «Святитель Николай» 07.35, 21.10 
«Правила жизни» 08.05, 22.50 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 08.55 Д/с «Колокольная 
профессия. Звонари» 09.15 «Мхатчики» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.05 «На-
блюдатель» 11.10, 01.25 Д/с «Н. С. Хрущев 
в Америке» 12.20 «Мастерская архитекту-
ры» 12.50 «Нескучная классика...» 13.35 Д/с 
«Тайны королевского замка Шамбор» 14.30, 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 15.10 
Юбилейный концерт Владимира Спивакова 
17.20 «2 Верник 2» 19.00, 00.15 Уроки рус-
ского. Чтения 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
Искусственный отбор 23.45 «Pro memoria»   
 > 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 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Т/с «ЛЕ-
НИНГРАД-46» 16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 
«Идея на миллион» 12+ 01.35 Квартирный 
вопрос  02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+ 
 > 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». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 04.05 Т/с 12+ 16.00 «Городская хро-
ника» 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! Страшный 
сон». 16+ 23.05 Д/с «Политтехнолог Ванга» 
16+ 00.35 «Хроники московского быта». 12+ 
01.25 Д/с «Предатели» 12+ 02.15 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+   
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
12+ 07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 
Новости 07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 
00.40 Все на Матч! 09.00 Тотальный фут-
бол 12+ 10.00 Д/ф «1+ 1» 12+ 10.45, 12.55, 
01.20 Смешанные единоборства 12.25 
Д/с «Успеть за одну ночь» 16+ 15.45, 04.15 
Профессиональный бокс 17.45 Д/с «Хоккей-
ный клуб «Спартак». 70 лет легендарной 
истории» 12+ 18.25 Континентальный ве-
чер 18.55 КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва) 22.10 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+ 22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Шальке» - «Кёльн» 02.35 Х/ф «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+ 05.30 Д/с «Мир гла-
зами Лэнса» 16+  

СРЕДА 20 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 01.25 «Время пока-
жет» 16+ 15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00, 00.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть 
говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+ 01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 21.10 «Правила жизни» 
08.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
08.55 Д/с «Колокольная профессия» 09.15 
«Мхатчики» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.05 «Наблюдатель» 11.10, 00.45 «Вокруг 
смеха» 12.20 «Гений» 12.55 Искусствен-
ный отбор 13.35 Д/с «Карл Великий» 14.30, 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 15.10 
Избранные хоры a капелла 16.00 «Россия, 
любовь моя!» 16.30 «Слепой герой» 19.00, 
00.15 Уроки русского. 20.05 Ступени циви-
лизации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 23.45 Цвет вре-
мени 01.55 Фредерик Кемпф. Концерт    
 > 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 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Т/с «ЛЕ-
НИНГРАД-46» 16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 
«Идея на миллион» 12+ 01.35 «Дачный от-
вет»  02.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+  
 > 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. Доза для мажора». 12+ 
01.25 Д/с «Предатели. Карьера охранника 
Демьянюка» 16+ 02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
12+ 07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25, 
19.15, 21.55 Новости 07.05 «Бешеная Суш-
ка» 12+ 07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все 
на Матч! 09.00 «Команда на прокачку» 12+ 
10.00, 18.00 Смешанные единоборства 
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО» 16+ 13.40, 05.30 Профессиональ-
ный бокс 15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» - «Скра» (Польша) 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» -» Анадолу Эфес» (Турция) 22.00 Все 
на футбол! 22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 01.10 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА 03.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Шомон» (Франция) - 
«Динамо» 05.10 «Десятка!» 16+   

ЧЕТВЕРГ 21 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 005.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.25 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 
«На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 
16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 16+ 23.40 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.30 «На ночь глядя» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+ 01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+   
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35, 21.10 «Правила жизни» 08.05, 
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.15 
«Мхатчики. Театр времен Олега Ефремо-
ва» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.05 
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 Д/с «Останови-
те Потапова!» 12.10 «Игра в бисер» 12.55 
«Абсолютный слух» 13.35 Д/с «Карл Вели-
кий» 14.30 «Дворцы взорвать и уходить...». 
«Детский сад на потолке» 15.10 Концерт 
«Признание в любви» 16.45 Пряничный до-
мик 17.15 «Линия жизни» 19.00, 00.15 Уроки 
русского 20.05 Ступени цивилизации 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Эниг-
ма. Патриция Копачинская» 22.20 «Дворцы 
взорвать и уходить...» 01.40 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 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Т/с 
«ЛЕНИНГРАД-46» 16+ 23.45 «Итоги дня» 
00.15 «Идея на миллион» 12+ 01.40 «Жи-
вые легенды. Эдуард Успенский» 12+ 02.35 
Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  04.00 Т/с 
«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+  
 > 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 Миро-
нова и её любимые мужчины» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+ 13.40 «Мой герой. Али-
са Фрейндлих». 12+ 14.55 Город новостей 
15.10, 20.00 «Петровка, 38» 15.25, 16.30 
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+ 18.55 «Городская хроника». 
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Обложка. 
Мафия бессмертна». 16+ 23.05 Д/с «Спи-
сок 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 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Ново-
сти 07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все на 
Матч! 09.00 Д/с «Решающий год Стивена 
Джерарда» 16+ 11.35, 04.55 Профессио-
нальный бокс 13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины 16.30 «Десятка!» 
16+ 16.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары 19.10 КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 22.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Берлин» (Германия) 00.45 Фигурное ка-
тание. Чемпионат России. Танцы на льду 
02.05 Д/с «Менталитет победителя» 16+ . 

ПЯТНИЦА 22 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, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.45 «Человек и закон» 19.55 
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос». 
Новый сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+ 02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 
16+ 21.00 «Петросян-шоу». 16+ 23.15 Х/ф 
«НЕДОТРОГА» 12+ 03.20 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+  
 > КУЛЬТУРА   . 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 Пряничный домик 08.05 
«Россия, любовь моя!» 08.35 Д/с «Раиса 
Стручкова. Я жила Большим театром» 
09.30 Цвет времени. Карандаш 09.40 Глав-
ная роль 10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
12.00 История искусства 12.55 «Энигма. Па-
триция Копачинская» 13.35 Д/с «Карл Вели-
кий» 14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
15.10 «Виртуозы Москвы»- 25 16.45 «Пись-
ма из провинции» 17.10 Гении и злодеи 
(12+) 17.40 Большая опера - 2017 г. 19.45 
Конкурс «Синяя Птица» 21.50, 02.00 «Иска-
тели» 22.35 «Линия жизни» 23.45 «2 Верник 
2» 00.30 «Рождество в Вене» - 2015 г. 02.45 
М/ф «Выкрутасы»
 > 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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+ 19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
16+ 23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+ 00.15 «Идея на миллион». Финал 
12+ 01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
02.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  04.00 
Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА 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, 16.30 Х/ф «ВЗРОС-
ЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский на-
блюдатель» 16+ 17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 
«Мировая прогулка». 12+ 19.50 «В центре 
событий» 20.40 «Красный проект». 16+ 
22.30 «Приют комедиантов». 12+ 00.25 Х/ф 
«НЕБО ПАДШИХ» 16+ 02.55 Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 12+ 04.35 Д/с «Роковой курс» 12+   
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50, 21.55 
Новости 07.05 «Бешеная Сушка» 12+ 07.30, 
10.55, 12.55, 16.30, 00.40 Все на Матч! 09.00 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+ 
11.25, 04.45 Профессиональный бокс 13.55 
Фигурное катание. Чемпионат России. Жен-
щины 16.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины 19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА - «Химки» 22.05 Все 
на футбол! Афиша 12+ 22.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
01.25 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду 02.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПО-
ДАЧИ» 16+ 

 СУББОТА 23 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 
«Смешарики» 09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Георгий Ви-
цин. «Чей туфля?» 11.20 «Летучий отряд» 
12.10 «Идеальный ремонт» 13.00 «Голос» 
12+ 14.50 Футбол. «Реал»  - «Барселона». 
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
12+ 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 
«Время» 23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+ 23.35 «Короли фанеры» 16+ 00.25 Х/ф 
«БУМЕРАНГ» 16+ 02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 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 «Измайловский парк». 16+ 14.00 Х/ф 
«ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+ 18.00 «При-
вет, Андрей!». 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+ 00.55 
Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+ 02.55 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05, 01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 08.30 М/ф «КОАПП» 09.10 «Обык-
новенный концерт» 09.40 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ...» 12.00 Д/с «Есть упоение в бою...» 
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции» 13.35 Хф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ...» 14.50 История искусства 
15.45 «Искатели». 16.30 Д/с «Рихард Вагнер 
и Козима Лист» 17.15 «Валентина Серо-
ва» 17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 19.30 
Большая опера- 2017 г. 21.00 Д/с «Послед-
ний вальс» 22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»   
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы  08.55 «Новый дом»  09.30 «Готовим с 
Зиминым»  10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
«Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос  13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!»  15.05 Своя 
игра  16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет 
на миллион» 16+ 19.00 «Центральное теле-
видение» 20.00 «Жди меня» 12+ 21.00 «Ты 
супер! Танцы». 6+ 23.40 «Международная 
пилорама» 18+ 00.40 «Квартирник НТВ». 
16+ 02.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+ 
 > ТВЦ 05.35 «Марш-бросок» 06.05 «АБ-
ВГДейка» 06.30 Д/с «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+ 
07.25 «Православная энциклопедия». 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 Со-
бытия 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 13.25, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+ 17.20, 19.00 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 
«Право знать!» 16+ 23.55 «Право голоса». 
16+ 03.05 «Революция правых». 16+ 03.35 
«Дикие деньги. Андрей Разин». 16+ 04.25 
Д/с «Политтехнолог Ванга» 16+   
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
12+ 07.00 Все на Матч! События недели 
12+ 07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 
3» 16+ 09.20 «Бешеная Сушка» 12+ 09.50, 
21.30 Смешанные единоборства 11.00, 
13.55, 20.25 Новости 11.05 Все на футбол! 
Афиша 12+ 11.40 Д/с «Лобановский навсег-
да» 12+ 13.25 «Автоинспекция» 12+ 14.00, 
17.25, 20.30, 00.40 Все на Матч! 14.25 «Ко-
манда на прокачку» 12+ 15.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Эвертон» - «Челси» 17.55 
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут» 19.55 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+ 21.00 «Сильное шоу» 16+ 
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед» 01.10 Фигурное 
катание. Чемпионат России 03.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сампдо-
рия» 05.30 Д/с «Достичь свои пределы» 16+   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.30, 06.10 «Модный приго-
вор» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.45 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
08.15 «Смешарики» 08.25 «Часовой» 12+ 
08.55 «Здоровье» 16+ 10.15 «Непутевые за-
метки» 10.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым 11.15 «Смак» 12+ 12.15 «Теория 
заговора» 16+ 13.10 «Аффтар жжот» 16+ 
15.10 Концерт к Дню работника органов без-
опасности РФ 17.30 «Русский ниндзя» 19.30 
«Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда? 00.10 Х/ф «СТРА-
НА ЧУДЕС» 12+ 01.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+ 
03.25 «Мужское / Женское» 16+  
 > РОССИЯ Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
12+ 06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 02.45 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 
«Смеяться разрешается» 13.05 Х/ф «ПЕРЕ-
КАТЫ СУДЬБЫ» 12+ 17.00 Конкурс «Синяя 
птица» 20.00 Вести недели 22.00 «Вос-
кресный вечер». 12+ 00.30 «Действующие 
лица». 12+ 01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»   
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Тайна Грааля» 07.05 Х/ф «ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА» 09.20, 02.25 Муль-
тфильмы 10.15 «Мы - грамотеи!» 10.55 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12.30 Д/с «Дальне-
восточная экспедиция» 13.25 «Рождество в 
Вене» - 2015 г. 15.00 Д/с «Куклы» 15.45 «Ге-
ний» 16.15 «Когда на Земле правили боги» 
17.00 «Линия жизни» 17.55 Х/ф «РЕТРО 
ВТРОЕМ» 19.30 Новости культуры 20.10 
«Романтика романса» 21.05 «Белая сту-
дия» 21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ» 23.30 
Балет «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРАТОРИЯ»  
 > НТВ 05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
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»  13.05 
«Тоже люди». 16+ 14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»  03.25 
«Поедем, поедим!»  04.00 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, 16.20 
«10 самых...». 16+ 16.00 «По горячим сле-
дам». 16+ 16.40 Д/с «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+ 17.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+ 20.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 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 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+ 
10.00 «Бешеная Сушка» 12+ 10.30, 20.55 
Новости 10.40 Смешанные единоборства 
11.25 «Сильное шоу» 16+ 11.55 «Лучший 
хоккей года. Каким будет МЧМ-2018». 12+ 
12.25 КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Спар-
так» (Москва) 14.55 «Команда на прокачку» 
12+ 15.55 «Автоинспекция» 12+ 16.25 Во-
лейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал 18.25, 23.00 Все на Матч! 18.55 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань» 21.00 
«Победы 2017 года» 12+ 23.30 Х/ф «БИТВА 
УМОВ» 12+ 02.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные выступления 
04.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 
16+ 

 ИСТОРИЯ 

Основной закон 1977 
года как памятник упу-
щенным возможностям

Сорок лет назад у нас появился но-
вый государственный праздник – 7 октя-
бря. Красный день календаря, о котором 
сегодня забыли напрочь. Нас убедили, 
что «брежневская конституция» была 
проходной, формальной, ничтожной… 
Никто не пытается проанализировать 
само явление – «развитой социализм», 
суть которого воплощена в основном за-
коне советского государства.

В Сети можно посмотреть выпуски 
программы «Время» 1977 года. Обсуж-
дение Конституции, торжественные пе-
ресуды о ней, наконец, триумфальное го-
лосование в Верховном Совете СССР… 
На всенародном обсуждении выдвинуто 
400 000 поправок к будущему основному 
закону державы! Многие из них приняты, 
в том числе инициатива секретаря Став-
ропольского крайкома тов. Горбачёва 
М.С., который предложил указать в Кон-
ституции, что рекомендации комиссий 
Верховного Совета и его палат подлежат 
обязательному рассмотрению государ-
ственными органами. Четырнадцать лет 
спустя именно любовь к парламентариз-
му погубит Горбачёва, а вместе с ним – и 
всю систему. Но тогда его предложение 
выглядело резонным.

Короткие реплики депутатов. В ос-
новном – рабочие и колхозники, пере-
довики. Ещё – инженеры, чабаны, офи-
церы. Вроде бы привыкшие к докладам 
и наградам, но говорят сбивчиво, сму-
щаются, декламируя. Однако улыбки ис-
кренние – с обнажением неидеальных 
зубов. Одёжка у народных избранников 
тоже вполне обыкновенная, доступ-
ная любому производственнику. Что 
ж, депутатство тогда приносило срав-
нительно небольшие привилегии и ко-
мандировочные. А избирали настоящих 
представителей большинства. Конечно, 
они (во многом, как и нынешние думцы) 
не имели реальной власти, лишь демон-
стрировали пристойную декорацию. Но 
и реальными лидерами страны были не 
потомственные лорды и не представите-
ли большого бизнеса, а такие же выдви-
женцы «из народа». Можно и без кавычек 
– из народа.

В числе народных избранников мы 
узнаём и представителей художествен-
ной интеллигенции. Их немного, но они 
бросаются в глаза. Счастье в глазах До-
натаса Баниониса. Неужели искренне? 
Или мастерски играет положенную роль? 
Да нет же, он не притворяется. А вот и 
Брежнев! Он уже не здоров, с трудом 
держит правильную интонацию. Но без 
него климат в стране стал бы суровее.

МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ 
БЫЛИ ВЧЕРА…

Какой праздник без песни? Компози-
торы расщедрились, певцы не подвели. 
В этих словах – официальная правда 
того времени, его витрина:
Нам счастье досталось 
      не с миру по нитке,
Оно из Кузбасса, оно из Магнитки…
Или:
Мы стали сильнее, чем были вчера.
Отчизна свободы щедра и добра.
В сыновней любви мы нежны и тверды.
Любить – это значит беречь от беды.

Слова справедливые. Таков был дух 
тогдашнего добротного официоза – «ще-
дра и добра». Более доброго времени с 
тех пор у нас не случалось.

Что это: сплошная показуха или всё-
таки был повод для радости? Судите 
сами. Ортодоксы критиковали новую 
Конституцию за отказ от революционных 
идей. Это была Конституция примире-
ния, Конституция разумного компромис-
са, который должен быть основой любой 
стабильности. То было время расцве-
та: 50 лет Октябрю, 20 лет спутнику, во 
внешней политике – такие триумфы, как 
Хельсинкский акт совещания по безопас-
ности в Европе, разрядка в противосто-
янии с Америкой, даже в перетягивании 
каната с Китаем после смерти Мао время 
работало на нас… После бойни и разру-
хи наступило время «цветущей сложно-
сти».

Никакой диктатуры пролетариата, от-
ныне у нас любое социальное происхож-
дение уважаемо. Конституция 1977 года 
провозглашала общенародное государ-
ство. А как иначе, если речь идёт о «науч-
но-технической революции»? Советские 
люди получили новые права: например, 
право на жилище. Для любого общества 
это достижение. Было зафиксировано 
ранее не свойственное советской циви-
лизации стремление сохранять культур-

ное наследие, исторические памятники. 
Наконец, Конституция предлагала вы-
носить важные вопросы государствен-
ной жизни на всенародное голосование. 
Тогда многие впервые услышали слово 
«референдум».

ВСЕОБЩЕЕ И БЕСПЛАТНОЕ

А теперь о главном. Прочитаем ста-
тью 45:

«Граждане СССР имеют право на 
образование. Это право обеспечивается 
бесплатностью всех видов образования, 
осуществлением всеобщего обязатель-
ного среднего образования молодёжи, 
широким развитием профессионально-
технического, среднего специального и 
высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством; 
развитием заочного и вечернего образо-
вания; предоставлением государствен-
ных стипендий и льгот учащимся и сту-
дентам, бесплатной выдачей школьных 
учебников; возможностью обучения в 
школе на родном языке; созданием усло-
вий для самообразования».

Так было. И бесплатные учебники 
тоже реальность. Мы уже отвыкли от та-
кого порядка вещей. Отмечу, что здесь 
речь идёт не просто о «всеобщем сред-
нем» – обязательном и непременном, но 
и о бесплатном высшем образовании. В 
то время ни одна конституция в мире не 
давала столь широких прав. Что может 
быть важнее просвещения? За сорок лет, 
прошедших после 1977 года, некоторые 
страны приблизились к советскому уров-
ню образовательных прав. А мы отдали-
лись. И самое главное, что эти постулаты 
Конституции не были иллюзорными, они 
исполнялись! Пройдёт ещё лет десять, и 
вряд ли кто-то сумеет оценить важность 
образовательных гарантий. Потому что 
мы утрачиваем основы просвещения, 
азы… За такие права имеет смысл бо-
роться. Правда, наши современники 
больше любят бороться против кино-

фильма, которого никто не видел. Оди-
чали!

И высококлассных специалистов у 
нас наберётся, как в XVIII веке. Вы ука-
жете мне на оазисы просвещения в на-
шем вавилоне? Есть, конечно, и сегодня 
всяческие живые уголки. Только в ХХI 
веке действует суровая закономерность: 
чего не существует в массовом измере-
нии – того не существует вовсе. Време-
на Царскосельского лицея прошли. Мы 
атакуем бронетранспортёр со шпагой 
д`Артаньяна…

Лишь первоклассное всеобщее обра-
зование имеет значение в борьбе за бу-
дущее. И авторы Конституции-77 мысли-
ли куда более трезво и дальновидно, чем 
правители последнего времени. Теперь 
государственные мужи как о чём-то при-
вычном и законном говорят о капитале, 
который необходим каждой семье, чтобы 
дать образование ребёнку. Это у нас в 
порядке вещей. И с каждым годом учёба 
становится всё в большей степени плат-
ной. Система отбора способных школь-
ников скукожилась. Варварство занимает 
бастионы у цивилизации. Кто бы сегодня 
потребовал возвращения 45-й статьи той 
давно забытой Конституции? Такие ба-
стионы отдавать нельзя.

Многие тогдашние советские нара-
ботки ныне воспринимаются как принад-
лежность западного мира. Прежде всего 
это два кита современности – толерант-
ность и политкорректность. Слов таких 
в СССР не знали, зато принципы были 
проработаны именно у нас, на Старой 
площади и в Кремле, разумеется, с 
учётом нашенских реалий. Нынешние 
постсоветские независимые государства 
удалились от брежневской Конституции 
гораздо дальше, чем современные США, 
Швеция или Франция. У нас (вовсе не 
только в России – во всех без исключения 
бывших республиках СССР!) принято 
щеголять неполиткорректностью, демон-
стрировать интеллектуальную оснастку 
ностальгических Средних веков.

РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ

Самый спорный узел Конституции-77 
– 6-я статья, о которой люто спорили в 
1989–1990 годах, на суицидальном этапе 
перестройки. Помните? «Руководящей и 
направляющей силой советского обще-
ства, ядром его политической системы, 
государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая 
партия Советского Союза. КПСС суще-
ствует для народа и служит народу». 
Вроде бы примета диктатуры. Даже в 
сталинской Конституции власть партии 
– единственной на всю страну – не про-
возглашалась столь категорично. В ус-
ловиях однопартийной системы КПСС 
из «ордена меченосцев» превратилась 

в некое открытое сословие. Быть может, 
о чём-то подобном мечтал император 
Пётр, создавая Табель о рангах.

Партийная вертикаль так и остаётся 
самой успешной – действенной и дисци-
плинированной – системой управления 
на нашем пространстве. И самой ответ-
ственной. К тому же именно КПСС, как 
обруч, объединяла страну со сложным 
административным делением, тот са-
мый «союз нерушимый», в многонацио-
нальном устройстве которого сегодня 
многие видят причину распада державы. 
Весной 1990-го Горбачёв согласился на 
упразднение 6-й статьи, а фактически 
отнял власть у партийных органов ещё 
в 1989-м. И за два года в стране резко 
увеличивается преступность, развора-
чиваются кровавые межнациональные 
распри, а госдолг вырос в несколько раз. 
Покуражились. Да и сегодня мы не мо-
жем найти точку сборки распавшегося 
единства, потому что нет общей партий-
ной основы… Без неё мы обречены на 
междоусобицы.

Что же такое «развитой социализм»? 
Во-первых: «Государственная собствен-
ность – общее достояние всего советско-
го народа, основная форма социалисти-
ческой собственности. В исключительной 
собственности государства находятся: 
земля, её недра, воды, леса. Государ-
ству принадлежат основные средства 
производства в промышленности, строи-
тельстве и сельском хозяйстве, средства 
транспорта и связи, банки, имущество 
организованных государством торговых, 
коммунальных и иных предприятий, ос-
новной городской жилищный фонд».

Это не пустые слова. Это работало. 
А косыгинская реформа усложнила хо-
зяйственную жизнь, мотивировала тех, 
кто способен трудиться и зарабатывать 
за троих: «Руководство экономикой осу-
ществляется на основе государственных 
планов экономического и социального 
развития, с учётом отраслевого и тер-
риториального принципов, при сочета-
нии централизованного управления с 
хозяйственной самостоятельностью и 
инициативой предприятий, объединений 
и других организаций. При этом активно 
используется хозяйственный расчёт, при-
быль, себестоимость, другие экономиче-
ские рычаги и стимулы». Да, прибыль, 
товарищи, ещё никто не отменял…

В основном законе шла речь и о вере. 
«Гражданам СССР гарантируется свобо-
да совести, то есть право исповедовать 
любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные куль-
ты или вести атеистическую пропаган-
ду. Возбуждение вражды и ненависти 
в связи с религиозными верованиями 
запрещается. Церковь в СССР отделе-
на от государства и школа – от церкви». 

Что здесь примечательно? Прежде всего 
само признание, что через 60 лет после 
Октябрьской революции в СССР есть ве-
рующие и их права защищены. Мирный 
переход ко всеобщему атеизму не со-
стоялся. Насильственный тем более. А 
антирелигиозный пыл к 1977 году поугас.

СКОРОПОСТИЖНАЯ УТРАТА

Конституция 1977-го не идеальна, но 
во многом оптимальна. И, главное, в ней 
заложен потенциал мирного развития с 
постепенным совершенствованием об-
щественной и экономической жизни. Мы 
разбазарили его, когда свернули с кур-
са-77. Конституция скоропостижно скон-
чалась. Во всех бывших республиках 
СССР после 1991 года законодательство 
изменилось до неузнаваемости. На пер-
вый взгляд и новые законы выглядят при-
стойно. Хотя, если разобраться, система 
ценностей перевернулась, и совсем не-
случайно все мы живём в атмо сфере 
бесконечных распрей.

Недолго продолжалась эпоха мир-
ного труда. Всего лишь через два года 
СССР вступил в афганскую войну. Там 
приходилось сражаться с силами, вро-
де бы далёкими от идеалов западных 
демократий, и наши политики явно не-
дооценили реакцию США на события в 
Афганистане. Американская дипломатия 
сработала энергично, а бизнес поддер-
жал администрацию Картера в борьбе 
с «советской угрозой». Начинался по-
следний пик холодной войны, перейти 
который удастся лишь одной из двух 
сверхдержав ХХ века. Это была роковая 
ошибка: кончилась разрядка, рассеялся 
развитой социализм. Идеологи начали 
опасную игру на повышение ставок, а это 
всегда означает торжество радикализма 
над здравым смыслом. Но Конституция 
1977-го осталась как памятник лучшим 
мгновениям в истории, о которых, как пе-
лось в те времена, нельзя «думать свы-
сока». Нам есть чему поучиться у того 
основного закона.

Конституция 1993 года, принятая в 
самые мрачные дни политического кази-
но 90-х, узаконила варварское, опасное 
расслоение общества, благословила 
межнациональную рознь и упразднила 
веру в прогресс. Как будто правоведы 
руководствовались Пушкиным, вывернув 
его наизнанку: «Он скажет: презирай на-
род, Глуши природы голос нежный, Он 
скажет: просвещенья плод – Разврат и 
некий дух мятежный!» Основной закон 
1977 года стал памятником упущенным 
возможностям. Но возможности были 
великие. И мы должны сохранить о них 
благодарную память. На будущее при-
годится. Надеюсь, что не только для но-
стальгии.

Замостьянов Арсений, ЛГ

КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ



16 ДЕКАБРЯ
В 1970 году город Иваново награждён орденом Ок-

тябрьской Революции.
17 ДЕКАБРЯ

В 1885 году родился Василий КУКОНКОВ (г. Ива-
ново-Вознесенск, участник революционного движения 
в нашем крае. Умер в 1918 году.

В 1941 году звание Героя Советского Союза при-
своено ПАНФИЛОВУ Василию Дмитриевичу, летчи-
ку-бомбардировщику, уроженцу Кинешемского района.

18 ДЕКАБРЯ
В 1975 году в Иванове открылся кинотеатр «Совре-

менник».
В 1978 году введена в эксплуатацию первая оче-

редь ткацкой фабрики-автомата имени 8 марта.
19 ДЕКАБРЯ

В 1912 году в Кинешме родился БОЙЦОВ Игорь 
Михайлович, Герой Советского Союза (посмертно). 
Погиб в бою в январе 1944 года.

В 1960 году в Иванове организованы районные 
суды Сталинского (ныне Октябрьский), Фрунзенского 
и Ленинского районов.

20 ДЕКАБРЯ
В 1958 году основан Ивановский художественный 

музей.
В 1966 году создано Ивановское пожарно-техниче-

ское училище.
21 ДЕКАБРЯ

В 1918 году создан Иваново-Вознесенский педаго-
гический институт (ныне Ивановский государственный 
университет).

В 1919 году вышел первый номер губернской моло-
дёжной газеты «Юный Спартак.

22 ДЕКАБРЯ
В 1897 году началась забастовка Иваново-Возне-

сенских рабочих, которая продлилась до 13 января 
1898 года.

В 1915 году родился ФЕДОТОВ Василий Николае-
вич, Герой Советского Союза. В 1947-1951 годах пре-
подавал в Ивановском военно-политическом училище 
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в ДЕКАБРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А. Зайцева О.Ф. 14.12.2017
Коновалов А.П.   21.12.2017
Атаманов В.К.   28.12.2017

     

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

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

 • СПОРТ  • ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 ВОПРОС  – ОТВЕТ

Хождение по большим 
деньгам

(Окончание. Начало на стр. 1)

Перестройка ввергла 
нас в том числе и в про-
фессиональный спорт, а он 
без допинга – во всех его 
ипостасях – не может су-
ществовать, как не может 
существовать капитализм 
с «человеческим лицом» 
без наркотиков, триллеров, 
киллеров, подпольных кази-
но, коррупции, проституции, 
детской порнографии и про-
чих прелестей демократии. 
Поэтому рвануть на сво-
ей груди рубаху, защищая 
честь и достоинство наших 
спортсменов, при всем же-
лании не могу. На кону стоят 
такие бабки, в виде офи-
циальных премиальных, 
спонсорских кабриолетов и 
апартаментов, рекламных 
доходов и прочая, что мало-
душные гибнут на корню. И 
чего же брать под свою за-
щиту запятнавших себя? 
Лишь только потому, что 
«наших бьют!!!»? 

Мы восхищаемся 
«звездными» выступления-
ми Шараповой, но сколько 
искалеченных судеб зат-
мевает она своей славой. 
В погоне за иллюзорным  
спортивным успехом и бе-
шеными гонорарами в ту-
манном будущем родители 
готовы заложить все свое 
движимое и недвижимое 
имущество, лишь бы отпра-
вить свои юные дарования в 
зарубежные теннисные ака-
демии – то ли испанские, то 
ли американские, получив 
на выходе… психически ис-
калеченного ребенка. 

Наверное, многие из 
нас понимают, что совре-
менные олимпиады являют 
собою грандиозные шоу, 
что МОК, продавая миру 
«пятиколечный» фантик, 
загребает миллиарды, что 
Игры неподъемны, что это 
громадный мыльный пу-
зырь. Например, в Токио 
олимпийская программа 
разбухнет еще на 15 видов 
спорта (подвидов или дис-
танций). Разумеется, МОК 
действует из самых «луч-
ших» побуждений и вклю-
чает в программу только те 
спортивные дисциплины, 
которые пользуются осо-
бой популярностью в моло-
дежной среде – например, 
скейтборд. Ничего не имею 
против него. Уверен, что у 
этой новомодной штукенции 
громадное число юных по-
клонников в Индии, Африке, 
Иране, Китае, Пакистане, 
Средней Азии и Ливии, где в 
открытую идет работоргов-
ля. Да что там скейтборд… 
Подростки прямо-таки та-
щатся от софтбола, гольфа, 
керлинга, яхт. Мы проходим 
мимо того факта, что Игры 
давным-давно разделены 
на непроницаемые зоны. 
Для богатеньких – скачки, 
гольф, яхты (вспомните 
римскую победу наследника 
греческого престола). Для 
белых – теннис, плавание, 
баскетбол, софтбол. Для 
афроамериканцев – мара-
фон, бокс, спринт и другие 
длиннющие дистанции. Для 
азиатов – тхэквондо, пинг-
понг, борьба. А всемирно-
му плебсу – футбол – как 
средство канализации эмо-
ций. В Бразилии недаром 
говорят, что если кто-то за-
хочет совершить переворот 
в стране, то лучшее вре-
мя для него, чем финаль-
ный матч по футболу, не 
найти.

Олимпиады разбиты не 
только на зоны, но и разве-
дены по группкам. Швейца-
рию, Францию, Германию, 
Австрию прежде всего ин-

тересуют успехи в горных 
лыжах. У голландцев на 
первом месте коньки, у 
финнов – лыжи и, разуме-
ется, хоккей, так же, как и 
у шведов. Канадцев, сами 
понимаете, что интересует 
прежде всего… Но бахая из 
орудий главного калибра по 
стимуляторам, МОК всяче-
ски камуфлирует свою дея-
тельность по уничтожению 
спортивного престижа Рос-
сии другими, вполне легаль-
ными средствами. 

В 1960 г. американцы 
потерпели сокрушитель-
ное поражение от совет-
ских, совершенно чистых, 
спортсменов. Мы выиграли 
43 золотые медали, они – 
лишь 34. Запомните, что 16 
золотых наград из 19 воз-
можных они завоевали в 
плавании. Два года спустя 
мне довелось выступить на 
чемпионате мира по борьбе, 
который проходил в Толидо, 
в штате Огайо, что на севе-
ре США. Первое, что меня 
поразило в Америке, это 
огромное количество бас-
сейнов. Всякий уважающий 
себя коттедж обязан был 
его иметь. На тот период 
в Америке насчитывалось 
около 400 тысяч бассейнов. 
Сегодня их в разы больше. 
Теперь внимание: в Токио в 
плавании разыграют, если 
не ошибаюсь, не то 43, не 
то 47 золотых медалей. 
Представляете, какую фору 
получили американцы ти-
хой сапой. А все страшилки 
про допинг – это блестяще 
разыгранная многоходовая 
подстава. Она создает тот 
эмоциональный фон, на 
котором мастера пиара вы-
творяют Бог знает что! На 
самом деле мировая заку-
лиса понимает, ради чего 
она раздувает допинговый 
скандал. 

Мне кажется, наши оли-
гархи возмечтали, что при 
деньгах и во фраке их при-
мут в высшее общество с 
распростертыми объятия-
ми. Заблуждаются, и ох как 
крепко! Туда уже пытались 
попасть Каддафи, Муба-
рак, Саддам, Порошенко, 
Саакашвили… Понятно, 
как с ними обошлись или 
будут обходиться впредь. 
Да и следует ли упоминать 
о них, если закулиса в 1968 
г. схарчила самого Де Гол-
ля! А он не чета вышепе-
речисленным выскочкам. У. 
Черчилль, бывая наезда-
ми в США, всегда гостевал 
в доме у одного и того же 
гостеприимного банкира, 
основа богатства которого 
была заложена аж 600 лет 
назад. Останавливался у 
него, а не у американских 
президентов, которых бан-
кир ставил и менял по сво-
ему хотению. 

Удар по престижу нашей 
страны нанесен огромный. 
Что делать? Есть следую-
щий вариант: упал – отжал-
ся! Вперед с песнями, без 
допинга, сигарет и водки. 
Отправить в Южную Корею 
только верняков, тех, кто 
взойдет на пьедестал по-
чета. Согласиться на олим-
пийский флаг, но идти в ко-
лонне стройными рядами, с 
гордо поднятой головой, как 
бойцы на Красной площади 
в 41-м, согнув руку в локте и 
сжав кисть в кулак, памятуя 
о ротфронтовском привет-
ствии. Закатить в «русском 
доме» такую концертную 
программу, чтобы туда ло-
манулись все, кто приехал 
в Южную Корею. Встретить 
своих победителей, как на-
стоящих героев. Не ввязы-
ваться в авантюры с про-
ведением так называемых 

престижных спортивных ме-
роприятий, не вкладывать-
ся в дорогостоящие игрища, 
особенно в тех видах спор-
та, где нам подставили нож-
ку. А потом… 

А потом Первому гласно 
или про себя произнести: 
«Братья и сестры, к вам об-
ращаюсь…», потому что без 
возврата к своим корням 
страну не возродишь! Не 
пора ли и в спорте возве-
личить нашу Спартакиаду? 
Мне говорят, что дважды 
не дано вступить в одну и 
ту же реку. Но если вооб-
разить себе ее круговорот 
в природе, что, утекая, она 
испаряется, превращается 
в облачко и, выпадая до-
ждем, вновь течет мимо 
тебя, то получается, что и 
можно. Сконцентрироваться 
на своем, во главу угла по-
ставить здоровье подрас-
тающего поколения – не это 
ли цель? Перестать ползать 
на брюхе перед Западом. 
Ах, наш фильм не включи-
ли в шорт-лист на получе-
ние «Оскара»! Ах, нам не 
дали Нобелевскую премию 
по литературе! При подоб-
ных стенаниях всегда пред-
ставляю себе Л.Н. Толстого, 
бьющегося в истерике, по-
тому что его-де обнесли по-
добной наградой. 

Скажите, пожалуйста, 
когда в последний раз вы 
видели на лацкане пиджа-
ка молодого парня значок 
мастера спорта? Раньше 
они были предметом особой 
гордости, потому что вру-
чались за победу на чем-
пионате СССР, за второе 
место или завоевание двух 
бронзовых наград в течение 
трех лет. Ведь было же зва-
ние – всем званиям звание! 
Но что же тогда делать с 
формулой «товар – деньги 
– товар». Нельзя же, вы-
чистив авгиевы конюшни 
в спорте, все остальное 
оставить нетронутым. Как 
ужиться Гусам Хиддингам с 
их зашкаливающими гоно-
рарами с тренерами наших 
советских лет? Осетинские 
борцы звали своего учителя 
и наставника Дзгоева Батей, 
потому что он опекал их, 
подкармливал, заставлял 
учиться, зачастую заменяя 
отца. А тренера по фигур-
ному катанию знаменитую 
Е. Чайковскую подопечная 
детвора иначе как мамкой 
и не окликала. Можно по-
следовать советам Позне-
ра и дожидаться, когда эра 
первичного накопления 
со всеми ее бандитскими 
прелестями наконец у нас 
устаканится и чада наших 
нуворишей пооканчивают 
Кембриджи и в белых пер-
чатках начнут высаживать 
для простого народа рай-
ские кущи, но ничего добро-
го из этого не получится. За 
кордоном вся элита щеголя-
ет в этих белых перчатках, а 
для грязных дел у них есть 
сколько хочешь наймитов из 
Black Water. Всегда в таких 
случаях вспоминаю Тре-
тьякова. Каждый вечер он 
скрупулезно подсчитывал 
все свои расходы, учитывая 
и трехкопеечную трату на 
извозчика. Работал как вол. 
А потом все скопленное им 
богатство обратил на поль-
зу людей. Выходит, что в 
России возможен свой под-
вид ведения частного хо-
зяйства, если все делать по 
закону и по совести. А пока 
народ озабочен, ехать нам в 
Тьмутаракань или не ехать 
и устроят ли показательную 
порку тем, кто позволил вы-
лить на нашу страну ушат 
помоев.

Александр ИВАНИЦКИ

ВРАТА WADA

Казалось бы, ничего общего между этими 
двумя сериалами нет, разве что оба показы-
вали примерно в одно время. Жанр, время 
действия, манера актёрской игры, режиссёр-
ский почерк, стилистика – абсолютно разные. 
Объединяет то, что в них есть нечто доселе 
небывалое, кричаще новое для российского 
экрана – революционное.

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ТРОЦКИЗМА-ЦЕКАЛИЗМА

 О революционности байопика «Троц-
кий», в котором биография героя намерен-
но кардинально перелопачена, говорили 
не только мы, говорили все. Наследником 
Парвуса и Троцкого, приверженцем перма-
нентной революции на ТВ явился милый, 
смешной, иногда очень даже трогательный 
персонаж «Большой разницы» и «Прожек-
торперисхилтона» Александр Цекало. Он не 
только талантливый комик, он ещё и выдаю-
щийся продюсер. Причём не только «Троц-
кого», но и многих других р-революционных 
проектов. Вспомним «Метод», в котором 
Константин Хабенский замечательно сыграл 
следователя, который может поймать всех 
маньяков, потому что он сам маньяк. И не-
давний фильм ужасов «Гоголь. Начало», в 
котором осуществлена революционно на-
глая нарезка из биографии великого писа-
теля и его произведений. Если с Николаем 
Васильевичем можно так обращаться, то 
почему нельзя со Львом Давыдовичем и со 
всей русской историей?

 Мы обижаемся, когда иностранцы глу-
мятся над нашими святынями, фальсифи-
цируют историю, а сами? Сериал «Троцкий» 
так ударил по мозгам телезрителей (после 
оглушительного начала рейтинг, кстати, па-
дал от серии к серии), что от следующего 
революционного продукта Первого канала 
(«Крылья империи») публика дружно отвер-
нулась – руководство вынуждено было обо-
рвать показ и заменить его современной кри-
минальной мелодрамой «Большие деньги».

 Сделан этот сериал два года назад, а по-
казан только сейчас. Почему? Мы дозрели? 
Время приспело? В чём его революцион-
ность? 

 Нет, не в том, что «Большие деньги» 
(режиссёр Марк Горобец) сняты очень про-
фессионально и стильно. Такое редко, но 
бывает – актёрский ансамбль прекрасный. 
Ян Цапник, Агриппина Стеклова, Александр 
Яцко играют обаятельно и убедительно, ге-
рои их (в отличие от «Троцкого») – живые, 
сегодняшние, им сочувствуешь. И следова-
телю, который ловит фальшивомонетчиков, 
и, собственно, фальшивомонетчикам. И их 
детям, и жёнам. Очень хорошая, душевная 
атмосфера. Смотришь на героев и радуешь-
ся: какие же хорошие люди. Особенно друг 
следователя, эксперт-криминалист, которого 
замечательно играет Сергей Пускепалис. 
Этот актёр за последние годы стал главным 
открытием в сериальном кинематографе – 
воплощением мужественности, надёжности, 
верности. Положительности. 

 Но играет-то он предателя, оборотня в 
погонах. Крысу, которая, чтобы «заработать» 
много денег, идёт на сотрудничество с бан-
дитами, отмазывает преступников и сам при-
думывает гениальные мошеннические схе-
мы, чтобы безнаказанно менять фальшивые 
деньги на настоящие. Такой вот положитель-
ный герой.

 Да, он был вынужден, припёрт к стенке 
обстоятельствами: деньги на квартиру сыну 
пропали при ограблении банка, а сын был 
тяжело ранен, и на лечение нужны большие 
деньги. И герой идёт на изготовление и сбыт 
фальшивых купюр, что, между нами говоря, 
– тягчайшее преступление. И разворачива-
ется на славу. Круче, чем друзья Оушена.

 И невольно думаешь: нет, конечно, на-
рушать закон нехорошо, но когда очень нуж-
ны деньги, то, в общем, можно. Особенно, 
если ты такой обаятельный, умный и до-
брый, как Пускепалис. Жизнь-то страшная, 
кругом несправедливость, а если ты чест-
ный мент, то имеешь полное моральное 
право немного (и даже очень много) отжать 
у банкиров-нуворишей. И друг-следователь, 
которого ты предаёшь, войдёт в положение 
и в конце концов простит, потому что пони-
мает, что такова жизнь. И рейтинг у сериала 
отличный.

 Вот вам и борьба с коррупцией. Поне-
воле войдёшь в положение полковника За-
харченко: наверняка у него были какие-то 
непреодолимые обстоятельства (жена пи-
лила, дети болели, начальство ругало), и 
он не мог не наполнить квартиру штабеля-
ми денег, которых, кстати, никто до сих пор 
не хватился. Жаль его. И проворовавшихся 
губернаторов, и министров, и директоров те-

атров, и всех других, которые, конечно же, 
не могли иначе, а их зачем-то посадили под 
арест. Сажать надо мерзких нищебродов, а 
если ты достойный человек на достойной 
должности, то…

 Ну разве не революция в жанре поли-
цейского сериала?

 МУКИ РЕЙТИНГА 

 Революционно сделан и сериал о ре-
волюции на НТВ. Классическое «Хождение 
по мукам» с первых серий заставило вол-
новаться и бунтовать зрительские массы 
– «низы» не захотели смотреть интерпре-
тацию романа Алексея Толстого, которую 
предоставили «верхи»: продюсер Тимур 
Вайнштейн, режиссёр Константин Худяков и 
сценаристка Елена Райская. 

 Впрочем, когда в 1977 году вышел сери-
ал Василия Ордынского, тогдашние «низы» 
тоже не принимали красавиц Ирину Алфё-
рову и Светлану Пенкину, а также Михаила 
Ножкина и Юрия Соломина, ностальгически 
вспоминая ослепительную Руфину Нифон-
тову и великолепных Нину Веселовскую, 
Николая Гриценко и Вадима Медведева в 
экранизации Григория Рошаля 1957 года. 
Но атака на Юлию Снигирь, Анну Чипов-
скую, Павла Трубинера и Леонида Бичевина 
сейчас гораздо яростней, хотя артисты они 
хорошие и ни в чём не виноваты. В рас-
пределении ролей – половина успеха. Или 
неуспеха. Это решение режиссёра, сейчас 
же чаще последнее слово за продюсером. 

Главное, чего нет в сериале, кроме красоты 
сестёр Булавиных, – это человеческой круп-
ности. 

 Как современно звучат слова Толстого 
о предреволюционной атмосфере в Пите-
ре: «То было время, когда любовь, чувства 
и добрые, и здоровые считались пошло-
стью и пережитком; никто не любил, но все 
жаждали и, как отравленные, припадали ко 
всему острому, раздирающему внутренно-
сти… Девушки скрывали свою невинность, 
супруги – верность. Разрушение считалось 
хорошим вкусом, неврастения – признаком 
утончённости. Этому учили модные писате-
ли, возникавшие в один сезон из небытия. 
Люди выдумывали себе пороки и извраще-
ния, лишь бы не прослыть пресными». 

 Провинциалки, выросшие на главной 
русской реке, Катя и Даша хоть и поддаются 
соблазнам Серебряного века, но борются, 
не сдаются, сохраняют свою душу в револю-
ционной буре. В русской литературе они про-
должательницы линии пушкинских сестёр 
Лариных и трёх сестёр Чехова – не только 
красивы внешне, у них красивая душа. Но 
создателям сериала всё это не так важно, 
как внешняя напряжённость действия и про-
чая движуха, потому – такой неряшливый 
клиповый монтаж – тоже парад аттракцио-
нов, чтобы жующий попкорн зритель не от-
рывался от экрана. Потому, наверное, – и 
вот в чём перманентная революционность 
этого «хождения» – за Толстого дописыва-
ются целые сцены! 

 Каким здесь предстаёт поэт Алексей 
Бессонов, прототипом которого, как многие 
полагают, был великий Блок? Мало того что 
эту роль дали до обидного мало подходя-
щему к ней Антону Шагину (в предыдущих 
версиях Бессонова играли статные красав-
цы Владлен Давыдов и Михаил Козаков), 
поэту, убитому в 16-м году, придумали до-
полнительную нелепую жизнь жалкого де-
зертира с декалитрами алкоголя в шалаше, 
а потом роман с прелестной хохлушкой, ко-
торую убивает муж, пришедший с фронта. 
Зачем к судьбе Жадова приписали целую 
криминальную линию, а Рощину – службу в 
советской милиции? Современный успеш-
ный сериал не может быть без бандитской 
составляющей? Зачем додумали, что Даша 
ушла от Телегина, потому что он-де виноват 
в её преждевременных родах и смерти мла-
денца? Для того чтобы было интересней, 
понятней? Для рейтинга?

 Не шли за автором, а хотели его улуч-
шить – мы ведь знаем, что стало с идеалами 
Октября, а он-то не дожил до коллективного 
прозрения. Ну Алексей Николаевич и ото-
мстил – рейтинг ниже низкого.

 В сериале есть несомненные актёр-
ские удачи. Хороши Алексей Колган в роли 
Смоковникова и Светлана Ходченкова (Лиза 
Расторгуева), порадовала в эпизоде Ната-
лья Егорова, замечателен Сергей Колтаков 
в образе Булавина. На их фоне главные 
герои выглядят бледновато… Впрочем, это 
впечатления от десяти серий, посмотрим, 
как создатели «исправят» заключительные 
страницы революционной эпопеи «красного 
графа».

Кондрашов Александр, ЛГ

"Большие деньги" на Первом обернулись 

"Хождением по мукам" на НТВ

Продам памперсы №2 для взрослых по низкой цене. 
Тел. (4932) 42-36-53, 89158137919

Как выселить из квартиры 
не прописанного, 

но проживающего в ней 
человека?

Жить в квартире без прописки (т. е. постоянной регистра-
ции) могут родственники и друзья собственника жилплоща-
ди, а также арендаторы. Однако, согласно Жилищному ко-
дексу РФ, срок проживания не по месту прописки ограничен: 
по истечении 90 дней необходимо оформить временную про-
писку. Исключение составляют только близкие родственники 
собственника: супруги, дети, супруги детей, родители, супру-
ги родителей, бабушки, дедушки, внуки. Продолжить жить 
без временной и постоянной регистрации в квартире также 
можно, в случае если она находится в том же регионе, что и 
основное место жительства (по прописке).

При этом собственники по закону имеют право выселить 
человека, который там проживает. Как это сделать и какие 
должны быть основания, АиФ.ru узнал у адвоката Олега Су-
хова:

— Само по себе отсутствие регистрации не являет-
ся основанием для выселения человека, проживающего в 
квартире. Согласно жилищному законодательству такими 
основаниями являются: требование собственника, смена 
собственника, смена статуса члена семьи (например, при 
разводе), расторжение договора, на основании которого осу-
ществлялось пользование.

Решение о выселении принимает суд, однако стоит учи-
тывать, что, если речь идет о несовершеннолетних и ижди-
венцах, то добиться удовлетворения требований будет не 
так просто. Особое внимание стоит обратить на причину, 
которую вы указываете в исковом заявлении. Так, ваши шан-
сы повышаются, если проживающее лицо препятствует вам 
пользоваться помещением.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Ивановский горком КПРФ и Ленинский 
Комсомол областного центра запускают 
благотворительную акцию «ПОДАРИ НОВЫЙ 
ГОД ДЕТЯМ!». 

 Любой желающий может купить или взять из дома 
подарок и в период с 11 по 29 декабря 2017 года прине-
сти его в Ивановский горком КПРФ, по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 2/1, комн. 248. Тел.: 8 (4932) 59-11-78. 

 В качестве подарков могут быть: куклы, роботы, 
машинки, развивающие настольные игры, конструктор, 
спортивный инвентарь, новогодние книжки. 

 Мы приглашаем вас поучаствовать в нашей новогод-
ней акции, чтобы почувствовать, что чудеса случаются, и 
делаются они нашими же руками! 

 Давайте сделаем настоящее чудо для детишек, ко-
торые ждут его от нас!

АКЦИЯ

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ! 
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