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Иван Иванович был яр-
ким примером неподкупной 
честности, скромности, то-
варищеской чуткости, боль-
шевистской стойкости и 
беспредельной преданности 
партии.

Из воспоминаний 
об И. И. Короткове

Весной 1907 г. иваново-
вознесенские большевики 
– делегаты V ( Лондонского) 
съезда РСДРП А. С. Бубнов, 
И. Е. Любимов, К. Д. Гандурин, 
И. И. Коротков и другие с боль-
шим волнением готовились к 
поездке за границу на партий-
ный съезд. Их ждал трудный 
и опасный путь. Первая оста-
новка была в Копенгагене. Не-
большими группами рассели-
лись по разным отелям. Иван 
Иванович Коротков в книге ре-
гистрации приезжих записался 
как турист-художник.

Неизгладимый след оста-
вили у молодого революцио-
нера встречи с В. И. Лениным 
в период работы V съезда пар-
тии, в Лондоне и Стокгольме.

Возвратясь со съезда в 
текстильный край, И. И. Ко-
ротков, как и другие делегаты, 
развернул активную пропаган-
дистскую деятельность, высту-
пал на партийных собраниях.

Коротков родился в д. 
Трусино Юрьев-Польского 
уезда Владимирской губернии. 
Его родители вынуждены были 
оставить деревню и в поисках 
заработка переехать в Орехово-
Зуево, где работали на фабрике 
Морозова. Безрадостным, пол-
ным лишений было детство Ива-
на. После окончания начальной 
школы его отдали в ученье к под-
рядчику живописно-малярных ра-
бот. В течение нескольких лет он 
трудился в разных кустарных ма-
стерских Москвы, Юрьев-Поль-
ского, Суздаля. После работы за-
читывался книгами по искусству и 
истории.

В 1905 г. Иван Иванович пере-
ехал в Тейково, поселился на 
маленькой улочке недалеко от 

фабрики Каретниковой и ради за-
работка стал писать иконы. Здесь 
познакомился с революционно 
настроенными рабочими, начал 
посещать занятия марксистско-
го кружка и в ноябре 1905 г. был 
принят в РСДРП.

Профессия свободного ху-
дожника не вызывала особого по-
дозрения у полиции и позволяла 
ему довольно часто отлучаться 
из Тейкова. По заданию партий-
ной организации Коротков пере-
возил транспорты с неле галь-
ной литературой, выполнял роль 
связного, проводил беседы среди 
крестьян. Вскоре он становится 
ответственным организатором 
крестьянской группы с. Богаты-

рёва, хранит у себя гектограф, 
типографскую краску и другие 
принадлежности для подполь-
ной печати.

В начале апреля 1907 г. 
на партийной конференции 
Иваново-Вознесенского со-
циал-демократического союза 
Коротков и был избран деле-
гатом на V (Лондонский) съезд 
РСДРП.

В годы реакции Иван Ива-
нович некоторое время был на 
нелегальном положении.

28 августа 1910 г. Тейков-
ская группа РСДРП выпустила 
прокламацию с призывом к 
активной борьбе. «Товарищи! 
Не дадим восторжествовать 
нашим врагам, – говорилось 
в ней. – Заявим о себе громо-
гласно, что мы живы, сильны 
и не дадим попирать наши 
святые права. Долой эксплу-
атацию! Долой произвол и на-
силие! Да здравствует классо-
вая борьба пролетариата! Да 
здравствует РСДРП!» 

Партийная организация, 
возглавляемая Коротковым, 
готовила стачку рабочих. Она 
началась 18 октября 1910 г. и 
продолжалась 57 дней. По до-
носу провокатора все участ-
ники конференции были аре-
стованы. Несколько месяцев 
Иван Иванович находился в 
заключении, освободили его 

за недостаточностью улик лишь в 
феврале 1911 г.

В апреле 1913 г. И. И. Корот-
кова снова арестовали и по при-
говору суда выслали на поселе-
ние в Чердынский уезд Пермской 
губернии. Срок ссылки кончился 
в октябре 1916 г. 

После Февральской револю-
ции И. И. Коротков был избран 
в Ярославский Совет рабочих 
депутатов, где работал в каче-
стве заместителя председателя. 
С победой Великого Октября на 
плечи Ивана Ивановича легла 
тяжёлая организационная ра-
бота по налаживанию совет-
ского аппарата в Тейковском 
уезде.

Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий как-то по-особому 

быстро летит время. Eще вчера мы с вами 
готовились к 100-летнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
а уже сегодня подводим итоги сделанному. В 
результате мы можем утверждать, что, отме-
чая юбилей, не посрамили памяти большеви-
ков-ленинцев.

Изучая историю Великого Октября не "по 
Соросу", наши потомки непременно отметят 
то, как масштабно и по-деловому этот юби-
лей был вписан в историю КПРФ. Сколько 
интересных материалов было издано. Сколь-
ко коммунистов из более чем ста стран мира 
съехались в колыбель трех революций. Прош-
ли по памятным местам этого красивейшего 
города. Побывали в Таврическом дворце и 
Смольном, на крейсере "Аврора" и в Эрмита-
же. Как в продолжение этого события приняли 
участие в московских мероприятиях. Отдали 
дань памяти Владимира Ильича Ленина. Вы-
сказали отношение к нашей революции как к 
важнейшему событию мировой ис0тории.

Пройдут годы. Наши дети и внуки еще ста-
нут расспрашивать нас о том, как отмечали мы 
этот великий праздник. Какое место отводили 
ему в борьбе за власть трудового народа, за 
социализм, за дело освобождения рабочего 
класса от буржуазного гнета и нищеты. Вопре-
ки клеветникам они поймут, что мы не предали 
идеалов социализма, не пошли в услужение 
к компрадорскому капиталу, сохранили право 
заслуженно называться партией народа.

Впереди нас ждет немало событий. Будут 
в их числе и новые юбилеи. Во второй по-
ловине декабря исполняется 100-летие ВЧК, 
когда мы будем чествовать наших доблест-
ных чекистов, наследников Железного Фелик-
са – Дзержинского. В феврале будущего года 
– 100-летие Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Красного Военно-Морского Флота. 
В мае – 200-летний юбилей Карла Маркса. В 
октябре – 100-летие Ленинского комсомола.

Мы встретим эти юбилеи под красными 
стягами и вспомним, как вернули народу из 
времен поругания и забвения Знамя Победы 
советского народа над гитлеровским фашиз-
мом. Теперь именно под этим знаменем 9 
Мая, наперекор русофобам и неонацистам, 
вопреки "лесным братьям" Прибалтики и бан-
деровской нечисти с Украины, на всех мате-
риках планеты Земля собираются потомки 
славных бойцов и командиров легендарного 
и непобедимого "Бессмертного полка".

Впереди исключительно ответственный 
период. Нашей партии предстоит пройти че-
рез кампанию по выборам президента Рос-
сии. И мы знаем, что никакого равенства воз-
можностей при их проведении не будет. Но 
мы понесем дальше слово правды. Мы вновь 
предложим программу спасения страны и 
команду патриотов-профессионалов, способ-
ную воплотить ее в жизнь. Результат выборов 

будет зависеть от многого. В том числе и от 
того, какие средства на проведение агитаци-
онной работы удастся собрать. Призыв о по-
мощи и поддержке в этих условиях мы адре-
суем к вам – нашим сторонникам.

В марте 2018 года мы – коммунисты и 
наши единомышленники – будем отмечать 
25-летие воссоздания КПРФ. Все эти годы мы 
были вместе. Шагали в едином строю. Сра-
жались за добро, правду и справедливость. И 
потому в каждом большом и малом деле есть 
частица вашего участия – ваша помощь сло-
вом и делом, трудовым рублем и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, который 
каждый день доказывает свою правоту. Уве-
рен, в новом, 2018 году у нас есть все возмож-
ности решительно приблизить час торжества 
социализма в нашей стране!

С уважением Геннадий Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ.

С ПУТИ К СОЦИАЛИЗМУ 
НЕ СВЕРНЁМ

Уже на протяжении нескольких лет стараюсь регу-
лярно читать  ивановскую газету коммунистов «Слово 
Правды», ибо читать другие, (я уже не говорю о том, 
чтобы смотреть телевизор), значит терять время: там, 
в основном, разговор идет о том, где кого убили, где 
кого отравили, взорвали, обманули, задавили и так да-
лее. И если в СССР старались писать и говорить о пере-
довиках производства, изобретателях, победителях 
соцсоревнования, научных открытиях, строительстве 
новых предприятий, то сейчас журналисты (а если 
они?) пишут о чем угодно, но только не о людях труда, 
патриотах своей страны. 

Разумеется,  я жестко и слишком субъективно даю 
оценку работы СМИ, в том числе и ивановских. И с 
этим можно соглашаться или нет, у каждого «своя» 
правда. Но…  честно согласитесь,  чтобы узнать правду 
и быть в курсе событий в Ивановской области, знать 
мнение людей о насущных, животрепещущих вопро-
сах как в сфере экономики и культуры, надо все-таки 
читать  газету ивановских коммунистов – «Слово 
Правды». В ней действительно пишется много правды, 
которую не всегда можно услышать. Хотя признаться 
и здесь не все гладко. Что я имею в виду? А то, что, к 
сожалению, многое из жизни коммунистов, особенно 
живущих в глубинке нашей области, нам не известно. 
Создается такое впечатление, что там все тихо-мирно, 
никого ничто не волнует. 

И возникает вопрос: «Неужели там нет людей, ко-
торым не  интересна судьба нашей многострадальной 
области?». И хочется спросить, а где же вы, бывшие се-
кретари парторганизаций Ильинского, Пестяковского, 
Южского, Юрьевецкого и других районов? Почему вы 
не пишите о своих проблемах и отношении ко всему 
происходящему? Вас устраивает такая жизнь? Где вы 
бывшие секретари райкомов и горкомов партии? Вам 
нечего сказать? Тогда почему? Слово «бывшие» как-то 
и употреблять не хочется. Не должно быть бывших. 
Ведь вы учили нас жить по совести, работать на благо 
Родины, а теперь? Теперь мне уже иногда и не ясно, 
чему вы нас учили, если многие враз забыли свои вы-
ступления на пленумах и конференциях.

     Просмотрел за несколько лет газету «Слово Прав-
ды» и практически не нашел ни одной статьи, написан-
ной вашей рукой. Не думаю, что вас устраивает такая 
жизнь, но почему молчите?  

      Посмотрел на сайте Ивановского КПРФ список 
членов и кандидатов в члены обкома КПРФ, членов 
ревизионной комиссии. Достойные люди, многие из 
которых имеют большой жизненный опыт, а некото-
рые даже были во власти, но которые почему-то мол-
чат. Неужели им тоже нечего сказать? Так пишите, 
говорите так, чтобы Вас услышали. Нет, не пишут ни 
о чем. Не хочу называть фамилии, но я обращаюсь и 
к вам, первые секретари горкомов и райкомов КПРФ 
с просьбой не быть пассивными.  Было бы интерес-
но узнать, как живут коммунисты хотя бы тех рай-
онов, о которых я сказал выше. Не хотелось бы ду-
мать, что оскудела наша ивановская земля хорошими 
людьми.

      Здесь мне хотелось бы поблагодарить «Слово 
правды» за публикации на страницах газеты биогра-
фий знаменитых людей, живших в нашей области и 
делавших ее процветающей. С большим удовольстви-
ем читал статьи Егорова о первом секретаре ОК КПСС 
Клюеве, о секретаре ОК КПСС Кужлевой, о зам.пред-
седателе облисполкома Невеницыне. Не могу здесь 
не поблагодарить Германа Егорова, который активно 
сотрудничает с газетой, и всеми уважаемого нами Сай-
кина Сергея Владимировича. Большое им спасибо за 
публикуемые ими статьи.

Можно было бы написать и о многих других ива-
новцах, жизнь которых была удивительно прекрасной 
и о которых должна знать молодежь. В этом большую 
помощь могли бы оказать  и ныне живущие работники 
обкома КПСС и облисполкома, работники газеты «Ра-
бочий Край», работавшие с ними бок о бок. Жаль, что 
нет от них статей и рассказов о своих учителях.  Хоте-
лось бы знать их мнение о ….Впрочем, многие из них  
состоят в «Единой России» и уже позабыли, кому они 
обязаны.

 Постоянный читатель газеты Б.К. 
декабрь 2017. 

Летом 2016 года от коллектива муниципального 
дошкольного учреждения и родительского комите-
та детского сада «Светлячок» в п.Палех поступила 
просьба и ходатайство об оказании финансовой по-
мощи по замене оконных блоков на стеклопакеты, 
т.к. деревянные рамы пришли в негодность. Рай-
ком КПРФ направил это ходатайство руководителю 
фракции депутатов от КПРФ в Ивановской областной 
Думе, Первому секретарю Ивановского ОК КПРФ Клё-
нову В.В. с просьбой при рассмотрении наказов изби-
рателей на 2017 г. о выделении из бюджета области 
денежных средств в сумме 300 тыс. рублей детскому 
саду «Светлячок». 

Благодаря настойчивым усилиям  фракция КПРФ 
в областной Думе, при принятии бюджета области на 
2017 год удалось добиться выделения 300 тыс. рублей 
на ремонт детского сада «Светлячок». В августе 2017 
года на эту сумму в детсаде были произведены рабо-
ты по замене 20 оконных блоков. Коллектив КМДОУ 

детсада «Светлячок» и родители детей, посещающих 
этот сад, остались очень довольны проведённым ре-
монтом и направили в адрес фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе благодарственное письмо.

Узнав о такой финансовой помощи детсаду «Свет-
лячок» в РК КПРФ обратился коллектив КМДОУ детса-
да №1 п.Палех с просьбой и им помочь в выделении 
денег из областного бюджета на замену старых дере-
вянных рам на стеклопакеты. Райком КПРФ отправил 
это ходатайство о выделении детсаду №1 не менее 
300 тыс. рублей из областного бюджета на 2018 год во 
фракцию КПРФ в Ивановской областной Думе. Будем 
надеяться, что при рассмотрении бюджета области на 
2018 год наше ходатайство найдёт у депутатов Думы 
положительное решение.

В. Поселёнов, Первый секретарь Палехского 
РК КПРФ,

депутат Совета Палехского городского 
поселения

ПИСЬМА  В  РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 
ОБКОМА КПРФ

ВОПРОС  РЕБРОМ

 ИССЛЕДОВАНИЕ

МНЕНИЕ НЕРАВНОДУШНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ Кленов В.В., в преддверии второго этапа 
съезда партии, провёл селекторное совещание 
с первыми секретарями местных отделений с 
целью изучения мнений партийных организаций 
по кандидату в президенты от КПРФ и НПСР. 

22 организации высказались за выдвижение 
Зюганова Геннадия Андреевича. Две организа-
ции высказались, что неплохо бы было выдви-
нуть сельхозника Грудинина П.В., но, учитывая 
его низкий результат на недавних выборах в 
Госдуму и скоротечность президентской избира-
тельной кампании, решили, что кандидатура Зю-
ганова Г.А. на сегодня не имеет альтернативы.

Делегатам съезда Пономареву А.А., Кленову 
В.В. и Бойкову А.Д. был дан наказ выдвигать и 
поддерживать в качестве кандидата в Президен-
ты РФ Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

НАШ КАНДИДАТ

Главное противоречие 
сегодняшней России
Федеральный научно-

исследовательский центр 
(бывший до недавнего вре-
мени Институт социологии) 
РАН на днях представил 
результаты седьмого этапа 
своего фундаментального 
исследования современного 
состояния российского об-
щества. Учёные особо выде-
ляют заметно проявившийся 
в 2017 году спрос россиян 
на перемены. 

 С КОНЦА 1990-х годов 
среди соотечественников го-
сподствовало стремление к 
стабильности. Доля сторонни-
ков перемен не дотягивала до 
30%. В то же время 70% опра-
шиваемых упорно заявляли о 
желании общественно-полити-
ческой стабильности. Однако 
осенью прошлого года, по дан-
ным социологов, наметилась 
обратная тенденция: более 
половины соотечественников 
высказались за перемены. 
Нынешние исследования под-
твердили, что результаты про-
шлогоднего опроса не были 
случайными: 51% респонден-
тов вновь выразили спрос на 
перемены. 

 В информационно-ана-
литическом докладе «Рос-
сийское общество в 2017-м: 
социальное самочувствие, 
тревоги, надежды на буду-
щее», который был в минув-
ший вторник представлен 
прессе Федеральным научно-
исследовательским центром, 

отмечается: «новая «волна» 
спроса на перемены – это 
фактор потенциального ро-
ста в ближайшем будущем 
социальной напряжённости, 
поскольку перемены, как пра-
вило, связаны с противобор-
ством различных социальных 
сил». 

 Действительно, в клубке 
противоречий, проанализиро-
ванных социологами, первые 
места занимают классовые 
антагонизмы, свидетельству-
ющие о том, что большинство 
соотечественников отвер-
гают капиталистические по-
рядки. Чаще всего «наиболее 
острым» россияне называют 
противоречие между властью 
и народом (36% респонден-
тов). Причём молодёжь оно 
беспокоит даже больше, чем 
людей более зрелого возрас-
та. Второе место в опросе 
заняло противоречие между 
богатыми и бедными. Замы-
кает тройку по частоте упо-
минаний противоречие между 
чиновниками и гражданами, 
к ним обращающимися (по 
сути это тоже противоречие 
между властью и народом, 
но выраженное более мягко). 
Социологи установили, что 
нынче «69% опрошенных от-
несли к категории достаточ-
но острых хотя бы одно из 
них». 

 Далее по частоте упоми-
наний следуют противоречия 
между олигархами и наро-
дом и между собственниками 

предприятий и наёмными ра-
ботниками. 

 В «аутсайдерах» же оказа-
лись даже такие часто упоми-
наемые в СМИ противоречия, 
как противоречия между пра-
вославными и мусульманами, 
между старшим поколением и 
молодёжью, между бюджетни-
ками и работниками частным 
фирм и т.п. Их россияне на-
зывали в 4,5 раза реже самого 
тревожащего людей противо-
речия – между властью и на-
родом. 

Исследование зримо по-
казало, что нынешняя рос-
сийская власть – это власть 
богатых. Действующему пре-
зиденту РФ выражают дове-
рие 82% хорошо обеспечен-
ных граждан России. В то же 
время он пользуется довери-
ем только 47% плохо обеспе-
ченных россиян. Правитель-
ству РФ богатые доверяют в 
три раза больше, чем бедные. 
Поскольку Государственная 
дума, в которой верховодит 
«Единая Россия» (её называ-
ют «партией власти»), прини-
мает законы в интересах толь-
ко толстосумов, то и доверяют 
ей прежде всего они. Среди 
богатых поддержка нижней 
палаты парламента в 4 раза 
больше, чем среди бедных. 

 Очень полезное иссле-
дование провели социологи 
РАН. А в канун президент-
ских выборов ему просто нет 
цены.

Виктор ТРУШКОВ

К 75-летию 
разгрома немецко-
фашистских войск 

на Волге

"Артиллерия – бог совре-
менной войны" – так сказал И.В. 
Сталин, определяя значение ар-
тиллерии в войне и подчеркивая 
могущество артиллерийского 
огня. Это было 5 мая 1941 года, 
когда Сталин выступал на приеме 
в честь выпускников военных ака-
демий Красной Армии.

На момент соединения с Дон-
ским фронтом 24 ноября 1942 года в 
группе Горохова активно действовал 
мощный артиллерийский кулак. В со-
ставе артиллерии войск группы пол-
ковника Горохова боевые действия 
вели следующие артиллерийские 
и минометные части: три батареи 
отдельного артиллерийского диви-
зиона 76-мм пушек, две батареи от-
дельного минометного дивизиона 
120-мм минометов, три роты отдель-
ного минометного батальона 82-мм 
минометов, три батареи отдельного 
истребительно-противотанкового 
дивизиона 45-мм пушек, еще четы-
ре батареи – три батареи полевой 
артиллерии и одна зенитная бата-
рея из переданных в 124-ю бригаду 
остатков соединений, выведенных 
за Волгу. Таким образом, только в 
124-й бригаде в любой момент могли 
открывать огонь 15 батарей. Кроме 
того, боевые действия вела артилле-
рия 149-й бригады, которая в октябре 
имела три свои и три батареи, при-
нятые от 112-й стрелковой дивизии, 
также выведенной за Волгу.

По справке командира дивизи-
она С.Я. Ткачука, отдельный артди-
визион 124-й бригады в боях в Ста-
линграде израсходовал 980341 кг 
боеприпасов, то есть 61 четырехос-
ный вагон. Артиллеристы обрушили 
на врага почти 83 тысячи снарядов, а 
солдатские руки перенесли 16,5 ты-
сячи ящиков с боеприпасами.
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ПО ПРОСЬБАМ «ТРУДЯЩИХСЯ» 
ОЛИГАРХОВ

Объявление Владимира 
Путина об его участии в прези-
дентских выборах, которое он 
сделал на минувшей неделе в 
ходе посещения Горьковского 
автозавода в Нижнем Новгороде, 
безусловно, не стало неожидан-
ностью. Вряд ли кто-то всерьез 
сомневался, что глава государ-
ства выставит свою кандидатуру 
на четвертый срок. 

Тем не менее начало оче-
редной президентской кампании 
Владимира Путина вызвало мно-
гочисленные споры, обсуждения, 
комментарии. Различные изда-
ния, телеканалы, информаци-
онные агентства проводят свои 
исследования и опросы об отно-
шении к участию действующего 
президента в выборах. Результа-
ты, в зависимости от аудитории, 
самые разные и противоречи-
вые: от 90% поддержки Путина 
до 80% недовольных тем, что он 
намерен баллотироваться.

Свой анализ предвыборной 
ситуации представляет наш обо-
зреватель Александр Фролов.

* * *

Конечно, самовыдвижение 
Путина на пятый срок (включая и 
его якобы премьерство) правле-
ния никого не удивило, но в нем 
есть интересные нюансы. Пре-
жде всего характерно, что Путин 
не привел никаких собственных 
аргументов в пользу такого ре-
шения. Все обставлено так, что 
он просто милостиво уступил 
многочисленным просьбам тру-
дящихся, сделал им долгождан-
ный подарок. А чего просили 
трудящиеся? Они на все лады 
перепевали верноподданниче-
скую фразу председателя Госду-
мы Володина: есть Путин – есть 
Россия, нет Путина – нет России. 
Если ты, отец родной, нас оста-
вишь, Россия погибнет! Но отец 
родной строго по «Борису Году-
нову» держал паузу.

Тем не менее в мотивировке 
самовыдвижения Путин попал, 
мягко говоря, в щекотливую ситу-
ацию. В самом деле, не может же 
он выйти и публично громоглас-
но провозгласить: «Да, я Скрепа 
России! Да, без меня всё разва-

лится!». Во-первых, это произве-
дет невыгодное впечатление, по-
скольку вождя должна украшать 
скромность. Во-вторых, это ста-
нет самоприговором – получит-
ся, что за 18 лет вождь построил 
абсолютно нежизнеспособную 
Россию, которая сразу развалит-
ся без его ручного управления. 
Огласить подлинные мотивы 
Путин тоже не может. Не может 
он и похвастаться итогами чет-
вертого срока и сказать: даль-
ше будет так же, но еще лучше. 
Итоги таковы, что о них разум-
нее пока промолчать. Возможно, 
президент еще поведает о них на 
пресс-конференции 14 декабря 
и в Послании Федеральному со-
бранию, которое состоится неиз-
вестно когда. В канун этих собы-
тий подведем загодя некоторые 
ключевые социально-экономи-
ческие итоги истекающей шести-
летки, чтобы потом посмотреть, 
как президент будет их обыгры-
вать в своих выступлениях. 

Берем следующие показа-
тели: валовой внутренний про-
дукт; реальные располагаемые 
денежные доходы населения; 
физический оборот розничной 
торговли, отражающий уровень 
потребления; численность на-
селения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума (проще говоря, ни-
щих); средняя годовая инфля-
ция; капиталистические прибы-
ли; средний индекс одобрения 
работы Путина (разность числа 
одобряющих и не одобряющих, 
по данным Левада-центра). 

Шестилетка зримо распада-
ется на два резко противополож-
ных по тенденциям периода: 1) 
«докрымский» период высоких 
нефтяных цен (2012–2013/14 
гг.) и 2) «посткрымский» период 
низких нефтяных цен и западных 
санкций (2013/14–2017 гг.). См. 
таблицу.

Итак, в течение второго пе-
риода показатели уровня жизни 
резко ухудшились, зато двукрат-
но выросли капиталистические 
прибыли, а вместе с ними дву-
кратно вырос и рейтинг Путина. 
Ломать голову над этим пара-
доксом не приходится: «Зато 
Крым наш!» Морально-полити-

ческое удовлетворение от при-
соединения Крыма перевесило 
материальные лишения. Что 
поделаешь, ради собирания зе-
мель можно и пояса затянуть! 
Впрочем, буржуазия поясов как 
раз не затягивала. Все осталь-
ные «попали под сокращение», в 
том числе и сами крымчане. 

Как переломить негативные 
тенденции в условиях низких не-
фтяных цен, похоже, не знают 
ни в администрации президента, 
ни в правительстве. Поэтому ни-
чего не остается кроме как при-
бегнуть к социальной демагогии 
и заигрываниям с трудящимся 
большинством народа – ведь 
сущность всех бонапартистских 
режимов заключается именно в 
постоянном лавировании между 
эксплуататорами и эксплуати-
руемыми. Это хорошо видно на 
примере текущего срока Путина. 

Но любое терпение не без-
гранично, и граница эта объек-
тивно приближается, о чем сви-
детельствуют социологические 
исследования. В одном из них, 
подготовленном специалиста-
ми Института социологии РАН, 
Высшей школы экономики и 
Академии народного хозяйства 
и госслужбы, отмечается, что 
«основным и очень важным в 
долгосрочной перспективе след-
ствием экономической рецессии 
2014–2016 гг. стало общее сме-
щение баланса сил во взаимо-
отношениях работников и рабо-
тодателей в пользу последних. 
Это выразилось прежде всего в 
росте распространенности не-
соблюдения базовых трудовых 
прав трудящихся – в итоге в той 
или иной степени вне правового 
поля находится почти половина 
работающих россиян». При этом 
«усиление эксплуатации работ-
ников, начавшееся в массовом 
масштабе в кризис 2008–2009 
гг., продолжившееся в последу-
ющие годы и достигшее пиковых 
значений зимой 2015–2016 гг., 
повлекло за собой рост понима-
ния значимости противоречия 
между работодателями и наем-
ными работниками в обществен-
ном сознании. Не случайно в пе-
риод с весны 2008 г. по октябрь 
2015 г. доля считающих это про-

тиворечие одним из ключевых 
для российского общества вы-
росла с 17% до 22%, и началась 
четкая локализация соответству-
ющих взглядов среди работни-
ков частного сектора, свидетель-
ствующая о формировании у них 
классового сознания». И вывод 
авторов: «проблема взаимоотно-
шений работников и работодате-
лей станет, видимо, для руковод-
ства страны важным элементом 
«повестки дня» уже в ближай-
шие годы».

Верно! Только не «видимо, 
станет», а уже стала во весь 
рост! Поэтому сегодня, входя 
в очередной цикл классового 
лавирования, правящий режим 
счел необходимым вновь обра-
титься за поддержкой к рабочим. 
Ему жизненно важно остановить 
формирование классового со-
знания пролетариев. Отсюда и 
фраза Путина, что лучшего ме-
ста и лучшего повода для объ-
явления о выдвижении, чем ГАЗ, 
нет. 

Чем же это место лучшее? Ну, 
понятно, «рабочий класс – аван-
гард нашего общества» и прочее, 
хорошо известное с советских 
времен. Так было и шесть лет на-
зад, когда Путин оперся на под-
держку «Уралвагонзавода». Но 
здесь опять-таки имеется нюанс. 
На сей раз, делая глазки рабоче-
му классу, нельзя забывать и о ре-
верансах в сторону олигархов. И 
вот в лице ГАЗа найден «идеаль-
ный» баланс. Ведь если «Уралва-
гонзавод» находится полностью в 
государственной собственности, 
то Горьковский автозавод нахо-
дится в собственности Олега Де-
рипаски. И владеет, пользуется и 
распоряжается заводом Дерипа-
ска не абы как, а через длинную 
цепочку хитрых контор, полови-
на которых зарегистрирована в 
офшорных зонах, куда и утекают 
прибыли. Вот полюбуйтесь на эту 
цепочку: «A-Finance» (Британские 
Виргинские острова) → «Basic 
Element Ltd» (остров Джерси) 
→ «Consultrend Enterprises Ltd» 
(Кипр) → корпорация «Русские 
машины» → ПАО «ГАЗ» → ООО 
УК «Группа ГАЗ» → Горьковский 
автомобильный завод. 

Александр Фролов

ПОЛИТИКА

ПОЯСНЕНИЕ. В июне этого 
года Вы, уважаемый Владимир 
Владимирович, совершенно вер-
но говорили: по большому счету 
демография  отражает, насколь-
ко успешно мы справляемся с 
современными проблемами и 
вызовами. Однако заявление о 
том, что мы плотно занимаемся 
вопросами демографии прак-
тически с начала 2000-х годов и 
добились хороших результатов, 
требует существенных уточне-
ний. 

Нерусская часть российского 
населения в целом (за исключе-
нием небольшой группы мало-
численных народов) в демогра-
фическом отношении вполне 
благополучна. Демографиче-
ский кризис бьет в основном по 
русскому народу. Причем после 
2002 г. его численность сокра-
щается в полтора раза быстрее, 
чем в предыдущее десятилетие. В 
результате доля русских в населе-
нии страны упала с 81,3% в 1989 
г. до 77,7% в 2010 г., и до 75% в 
2016 году. При сохранении трен-
да русские скоро станут в своей 
стране меньшинством.

ВОПРОС. Почему Вы, Вла-
димир Владимирович, говоря 
о демографической ситу-
ации, даже не упоминаете 
об ускоренном вымирании 
русского народа, угрожаю-
щем нашей национальной 
безопасности? Не пора ли 
государству разработать и 
принять чрезвычайную про-
грамму возрождения русско-
го народа? 

ПОЯСНЕНИЕ. За четверть 
века существования РФ ее ВВП 
даже не достиг уровня ВВП 
РСФСР 1989 года, тогда как в 
большинстве стран мира данный 
показатель за это время удвоил-
ся или утроился, а в Китае – в 12 
раз. В результате доля России в 
мировом ВВП сократилась с 9 до 
3%, а доля Китая выросла с 3 до 
18%. Следовательно, экономиче-
ская политика РФ терпит полный 
крах.

ВОПРОС. Почему Вы упор-
но продолжаете явно про-
вальную экономическую по-
литику? 

ПОЯСНЕНИЕ. Россия, обеспе-
ченная природными ресурсами 
во много раз лучше любой стра-
ны мира, по среднедушевому 
ВВП занимает лишь 57-е место, 
и «демократическая» власть по-
зволяет другим государствам ее 
беспредельно грабить.

Возможно, оппоненты со-

чтут такую постановку вопроса 
тенденциозной. Однако ее обо-
снованность подтверждает даже 
член генерального совета пра-
вящей партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы Е.А. Федоров. 
Россия, заявляет он, – колония 
США, государство у нас являет-
ся наполовину оккупационным 
механизмом, созданным амери-
канцами, обеспечивающим им 
ежегодную выплату огромной 
дани. «Мы живем, – утверждает 
он, – в 24 раза хуже, чем если бы 
у нас был экономический сувере-
нитет».

ВОПРОС. Не потому ли 
85% наших граждан по евро-
пейским стандартам бед-
ные, что примерно половина 
российского ВВП уходит за 
рубеж (главным образом в 
США), а половину другой по-
ловины присваивают 500 са-
мых богатых семей?

ВОПРОС. Почему вопреки 
Вашим заявлениям усиленно 
проводится коммерциализа-
ция образования, науки, здра-
воохранения, особенно фар-
мацевтики, и усиливается 
погром отечественной науч-
но-образовательной сферы?

ПОЯСНЕНИЕ. Патриоты Рос-
сии с горечью восприняли со-
общение о неудачном запуске 
спутников. О беспорядках на кос-
модроме Восточный Вам лично, 
Владимир Владимирович, гово-
рил в прямом эфире строитель 
А. Тюгашев, и Вы обещали ему 
взять ситуацию под контроль. 
Но «под контроль» полиция взя-
ла возмутителя спокойствия, си-
ловым методом отправила его в 
Уссурийск. 

Сварщик Михаил Каргин 
писал Вам о беспорядках, кор-
рупции и грубых нарушениях 
технологии при строительстве 
атомных подлодок на «Севма-
ше». Автор не только критикует, 
но и предлагает свою помощь в 
проверке и ликвидации творя-
щихся там безобразий.

ВОПРОС. Знаете ли Вы о 
последствиях обращения к 
Вам А. Тюгашева, о письме 
М. Каргина? Не пора ли вос-
становить жесткий рабочий 
(народный) контроль на всех 
предприятиях и учреждени-
ях, независимо от форм соб-
ственности? 

Много вопросов, Владимир 
Владимирович, возникает и по 
поводу внешней политики.

ПОЯСНЕНИЕ. Как ни пара-
доксально, в результате траге-

дии евромайдана в конце февра-
ля–первой половине марта 2014 
года возникли исключительно 
благоприятные возможности 
поворота истории в пользу дей-
ствительных национальных ин-
тересов народов Украины и Рос-
сии. Абсолютное большинство 
украинского населения, отвер-
гая бандеровщину, поддержива-
ли идею Союзного государства 
трех братских народов. Крова-
вые расправы потомков гитле-
ровских прихвостней со всеми 
инакомыслящими показывали 
мировые СМИ. Президент Укра-
ины В. Янукович официально по-
дал просьбу о вводе российских 
войск для оказания ему помо-
щи в восстановлении конститу-
ционного порядка, которую В. 
Чуркин зачитал в Совбезе ООН. 
Украинская армия и милиция от-
казывались выполнять приказы 
киевской хунты подавлять вос-
ставший против бандеровско-
го фашизма Донбасс. Поэтому 
олигарх Коломойский бросил из 
награбленного миллионы долла-
ров, чтобы срочно сколачивать 
отряды из подонков, готовых 
за деньги убивать кого угодно. 
Однако ополченцы не только 
успешно отражали атаки карате-
лей, устраивали им «котлы», но 
сами переходили в наступление. 
По оценкам специалистов, они 
могли, получив поддержку жите-
лей других областей, свергнуть 
киевскую хунту уже в апреле, 
тем более если б они выполняли 
приказ президента Украины и 
Верховного главнокомандующе-
го.

Ваш неожиданный поворот 
в конце марта 2014 г. к поиску 
половинчатых решений вызвал 
среди большинства российского 
и украинского населения, мягко 
говоря, горькое разочарование. 

Под прикрытием навязанных 
нам Западом минских соглаше-
ний уже убито более 10 тысяч 
славян, и этот кровавый счет 
каждый день растет под апло-
дисменты коломойских и прочей 
торжествующей сволочи. В итоге 
Донбасс превращен в незажи-
вающую, чреватую гангреной 
рану, Крым – в яблоко раздора, 
а Украина – в главного врага 
России, готовящегося идти на 
нее войной. Это стратегический 
успех США на пути к их главной 
цели – расчленения России на 
«независимые» государства, ли-
шенные ядерного оружия. 

Не могли бы Вы, Владимир 
Владимирович, ответить: 

ВОПРОС. Чем или кем в 
конце марта 2014 г. было вы-
звано резкое изменение Ва-
шей позиции в отношении 
Донбасса, Украины и живу-
щих там русских людей? 

ВОПРОС. Какой путь ре-
ального урегулирования рос-
сийско-украинских отноше-
ний считаете возможным?

ВОПРОС. Не пора ли нам 
перестать вести дела с США 
по их правилам, которые они 
меняют в зависимости от 
своей выгоды?

ПОЯСНЕНИЕ. Любые наши 
дипломатические демарши бу-
дут безуспешными, пока за ними 
нет единственно убедительно-
го для американцев аргумента 
– готовности применить силу. 
Склонность к половинчатым ре-
шениям, поиски компромиссов 
умалчивание правды ради сохра-
нения по видимости «партнер-
ских» отношений (например, 
об истинных причинах гибели 
«Курска») они воспринимают 
как проявление слабости. По-
видимому, понимая это, Вы за-
няли по Сирии позицию очень 
трудную, но достойную нашей 
великой страны.

«Патовая» ситуация в Донбас-
се не может быть бесконечной. 
Склонить ее в пользу восставшего 
народа возможно, только сменив 
полупризнание на официальное 
признание ДНР и ЛНР, подчерки-
вая, что их борьба – продолжение 
Великой Отечественной войны 
против фашистов и их прихвост-
ней – бандеровцев. Священный 
долг России – не вмешиваясь во 
внутренние дела этих республик, 
помочь им немедленно отбросить 
карателей за пределы своих границ 
так, чтобы политическим авантю-
ристам в Киеве и Вашингтоне не за-
хотелось пробовать их прочность.

ВОПРОС. Есть ли у Вас 
лично и у Вашей администра-
ции готовность к этому?

И последний ВОПРОС. Поче-
му Вы, Владимир Владимирович, 
ратуя за демократию, каждый 
раз уклоняетесь от прямых деба-
тов с оппонентами даже в лице 
кандидатов на пост президента 
страны? 

ПОЯСНЕНИЕ. Ведь в странах, 
претендующих называться де-
мократическими, например, во 
Франции или в США, действую-
щие президенты не создают себе 
таких процедурных преимуществ 
и не боятся публичных дискус-
сий с другими кандидатами.
В.Н. ТУРЧЕНКО , Новосибирск

Будем откровенны
ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТУ В.В. ПУТИНУ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОЗВУЧАЛИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«Лишние люди» как одинокие бездеятельные 
герои русской литературы вспоминаются в связи с 
обнаружением огромной массы работящих «лиш-
них людей» в сегодняшней капиталистической 
России. Это открытие сделал городской голова 
Москвы С.С. Собянин перед публикой и объявил 
о государственной практике:  «У нас в сельской 
местности проживает сегодня лишних, условно 
лишних, 15 миллионов человек, которые для про-
изводства сельскохозяйственной продукции с уче-
том новой технологии, производительных средств 
по большому счету не нужны.

Это либо чиновники, либо социальные работ-
ники, либо еще кто-то. Но все меньше и меньше 
людей, которые там могут себе найти высокопро-
изводительный и качественный труд. 

То же самое можно сказать о провинциальных 
небольших городах. К сожалению, там реальной 
хорошей занятости, качественных рабочих мест 
все меньше и меньше. Мы начинаем эту сельскую 
местность спасать, мы начинаем спасать эти не-
большие города». 

Как? Собянин излагает вожделения своего 
класса: «15 процентов лишнего населения в на-
ших деревнях, 15 процентов не могут себе толком 
найти работу в малых городах – 30 миллионов. 
Сделайте из 30 миллионов три Москвы – ВВП на-
шей страны был бы на 40 процентов больше. Вот 
чем надо заниматься». 

В общем, предлагается создавать скопище 
людей в одном месте – городскую агломерацию. 
Для роста производительности труда: «Чем ближе 
к центру агломерации, тем выше производитель-
ность труда. Чем дальше – тем меньше. Произ-
водительность труда в Москве в два с половиной 
раза выше, чем в среднем по России. А если взять 
сельскую местность, то в пять, шесть и семь раз». 

Переживаниям градоначальника столицы Со-
бянина должны посочувствовать даже в верхах 
власти у президента Путина на галере с греб-
цами. Пока они там гребут, может, как министр 
экономического развития России Улюкаев, им из 
заоблачных высот не разглядеть, что там вытво-
ряется внизу. А Собянину при укладке очередного 
слоя тротуарной плитки мешают толпы «условно 
лишних людей» из-за околицы, из Московской об-
ласти и из других местностей.

Эти толпы разрывают душу рассказами о том, 
что там, в селе, не только не могут люди себе най-
ти такой «высокопроизводительный и качествен-
ный труд», как укладка плитки, но и нет работы 
менеджерами по уборке мусора или охране стра-
тегического сарая да офиса дворняжки. Вот в чем 
эффект «эффективных собственников» и обмана 
горбачевыми-ельциными, навязанного народу ка-
питализма. Под маской «демократов» клятвенно 
сулили, что при их «свободе» все будут как сыр в 
масле кататься и колбасой объедаться. 

И вот маски сброшены, с тех пор уже более 
четверти века они – вновь господа, капиталисты и 
помещики, хозяева фабрик, заводов и земельных 
просторов. Отшвырнули свои «перестроечные» 
сказки о скорых райских кущах для всех им по-
веривших, но и сразу принялись непрерывно кру-
шить не только созданное рабоче-крестьянской 
властью общество равенства и справедливости, 
но и построенные благодаря ей материальные ос-
новы жизни и дальнейшего роста и развития на-
рода и великого государства. 

Даже под носом у фактической диктатуры но-
воявленного эксплуататорского класса, тем са-
мым с открытым показом, с разоблачением его 
антинародной, разрушительной сущности. Ведь 
только сделал шаг с асфальта через Кольцевую 
автодорогу, и вот оно – былинное Дикое поле. 
Одичавшее поле – на протяжении веков со вре-
мен первого оратая русской земли богатыря Ми-
кулы Селяниновича в этих краях его потомки про-
должали возделывать и расширять распаханное 
им поле, но теперь впервые пашня – кормилица 
народа – заброшена и заросла буйными нетрону-
тыми травами. Сегодня лишенные богатырской 
силы обитатели, как печенеги, совершают еже-
дневные массовые набеги на Москву. В поисках 
работы или хоть каких-нибудь занятий. Они те-
перь лишние люди в родном селе на одичавшем 
поле. Из окон автобуса и вагонов электрички смо-
трят они на пролетающие мимо пустыри, которые 
сливаются в одну почти сплошную пустошь на 
многие сотни километров вокруг столицы государ-
ства.

* * *
В одной только Московской области уничтоже-

но растениеводство на площади 650 тысяч гекта-
ров посевных площадей! Осталось меньше поло-
вины пашни 1990 года. 

При народной власти вокруг Москвы (как и 
других крупных городов) был создан весомый так 

называемый молочный пояс, где в 1990 году со-
держали более 1200 тысяч голов крупного рогато-
го скота. На сегодня из этих мощностей ликвиди-
ровали производственные предприятия со стадом 
более 1 000 000 голов и пока не стерли с лица 
земли фермы и домашние подворья лишь на 200 
тысяч голов, меньше шестой части. Так же усуши-
ли молочную реку, так же урезали самую вкусную 
колбасу из местной говядины. 

Эту основополагающую отрасль села допол-
няли овцеводство и свиноводство, от которых 
ныне еще числятся в остатках примерно по тре-
тьей части.

Многократно больше уничтожено могучего ма-
териально-технического вооружения тружеников 
села – тракторов, комбайнов и других сельско-
хозяйственных машин, ремонтных мастерских, 
складов, животноводческих ферм, молокозаводов 
и многого другого, необходимого для роста урожа-
ев и производства всех видов продукции сельско-
го хозяйства.

Уничтожение созданных за многие пятилетки 
этих основных производственных фондов сель-
ского хозяйства наносит катастрофический удар 
по государству. Никто из господ сановников и в ус 
не дует и уж, конечно, не подсчитывает, в какую 
колоссальную денежную сумму складываются эти 
потери и как они снижают благосостояние страны 
и народа. 

Из-за ограбления и разрушения стали лишни-
ми (!!!) люди труда, ковавшие деньги единственно 
разумным способом – производством товаров – и 
выброшенные с уничтоженных производствен-
ных предприятий. Да, лишними людьми стали не 
размноженные сверх общественно необходимого 
«либо чиновники, либо социальные работники, 
либо еще кто-то», а самые непосредственные 
производители товаров, без которых и полдня не 
живут. Хлеба, молока, мяса, яиц, шерсти, льна и 
другой продукции полей и ферм. 

Полностью и безнадежно лишены работы 
трактористы, комбайнеры, механизаторы других 
специальностей, доярки, заготовители кормов и 
прочие труженики полей и ферм. Остались без 
дела и их руководители – инженеры, ветеринар-
ные врачи, зоотехники и другие специалисты, на 
подготовку которых в академиях и университетах 
затрачены огромные народные средства. «Лиш-
ние» в родном опустошенном селе, они со своими 
научными знаниями земледелия и животновод-
ства тем более не нужны в городе и не смогут там 
«найти высокопроизводительный и качественный 
труд». Только представьте боль в их умах и серд-
цах!

В такой же и еще большей беде – в москов-
ском кольце областей, примыкающих к столичной. 
Во Владимирской, Рязанской и Тульской обла-
стях ликвидировали половину растениеводства, 
в Калужской и Ярославской – почти две трети, в 
Смоленской области – примерно три четверти! 
За ними – в Ивановской и Костромской областях 
уничтожили также две трети этой отрасли, в Брян-
ской – треть. Значительному разгрому подвергли 
растениеводство и в остальных шести областях 
Центрального федерального округа – до 350–400 
тысяч гектаров на заброшенных посевных площа-
дях в самых благодатных – в Воронежской и Ор-
ловской областях. 

В общем, по Центральному округу «реформа-
торы» погубили третью часть растениеводства, в 
Северо-Западном – почти две трети, в Приволж-
ском – около трети. Заброшены десятки милли-
онов гектаров сенокосов, пастбищ и домашних 
огородов. 

Здесь еще более в развалинах – животновод-
ство крупного рогатого скота, овцеводство, и во 
многих местностях – свиноводство. И поэтому 
стали лишними люди вместе с их селами, дерев-
нями. Опустошению подвергаются сельскохозяй-
ственные просторы в основном нечерноземной 
зоны – значительной части Древней Руси. Ее 
любили и осваивали богатырским трудом наши 
предки, о чем они оставили свидетельством нов-
городские былины о первопахаре Микуле Селяни-
новиче. 

А в последние времена отсюда – набат трево-
ги. И 7 декабря так звучали речи защитников села 
на слушаниях в Государственной думе, где Г.А. 
Зюганов сказал: «У нас Нечерноземье гибнет! А 
это коренная русская земля. От Пензы до Костро-
мы – все едут на работу в Москву. Это абсолютно 
ненормально! Так что давайте развивать район-
ные центры, местное производство. Необходимо 
в принципе изменить отношение к селу». 

А в изложении Собянина сегодняшняя прямо 
противоположная практика буржуазной власти – 
«лишних людей» из села стягивать в агломера-
цию и тем спасать.

«ЛИШНИЕ ЛЮДИ»
ЭКОНОМИКА

Состоялось очередное за-
седание Президиума Иванов-
ского областного отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российские учё-
ные социалистической ориен-
тации» (РУСО). Заседание про-
ходило под председательством 
товарища А.Н. Лапшина. Под-
ведены итоги выполнения пла-
на работы на 2017 год, в основе 
которого были мероприятия, 
связанные с празднованием 

100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

Принято решение о про-
ведении до конца текущего 
года «Круглого стола», по-
свящённого 95-летию со дня 
образования СССР, дата про-
ведения – 28 декабря 2017 
г. в 15:00 в Ивановской об-
ластной научной библиотеке 
(г. Иваново, Шереметевский 
проспект).

Обсуждены также меропри-
ятия плана 1-го полугодия 2018 
г., связанные с празднованиями 
100-летия Рабоче-крестьян-
ской Красной армии и Военно-
морских сил РККА СССР (23 
февраля 2018 г.), 100-летия 
образования Иваново-Возне-
сенкой губернии (20 июня 2018 
г.) и 200-летия со дня рождения 
Карла Маркса (май 2018 г.).

Секретарь ИРО ООО 
РУСО В.В. Пушкова

РУСО – ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
НАШИ  НОВОСТИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «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, 03.15 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 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 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+ 23.30 «Вечерний Ур-
гант» 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». Т12+ 15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Мала-
хов». 16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 17» 16+ 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. 
«Бенефис Савелия Крамарова» 07.15 Цвет 
времени 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 07.35 «Пешком...». 
Москва выставочная 08.05 Х/ф «ДОРОГА 
НА БАЛИ» 09.40 «Не квартира - музей» 
10.15, 17.35 «Наблюдатель» 12.05 «Мы - 
грамотеи!» 12.50 «Белая студия» 13.30 Д/с 
«Куклы» 14.10 Мировые сокровища 14.30 
Библейский сюжет 15.10 Памяти жертв ави-
акатастрофы 25 декабря 2016 г 16.40, 00.35 
Д/с «Дом на Гульваре» 18.35 «Линия жизни» 
19.45 Главная роль 20.00 Ступени цивили-
зации 21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Московскому Дому музыки - 15! 01.25 
Д/с «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 01.40 Ф. Мендельсон. 
Концерт для двух фортепиано с оркестром 
02.30 М/ф «Очень синяя борода» 
 > 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+ 23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» 16+ 00.15 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.35 Х/ф 
«СЕСТРЫ» 12+ 03.35 «Поедем, поедим!»  
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
- АМФИБИЯ» 09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 
13.55 «Городское собрание» 12+ 14.50 Го-
род новостей 15.05 «Естественный отбор» 
15.55, 16.30 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 
19.30 Губерния 16+ 18.30 «Есть мнение» 
16+ 20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+ 22.30 «События-2017» 
16+ 23.05 Без обмана 16+А 00.35 «Право 
знать!» 16+ 02.05 «Петровка, 38» 16+ 02.25 
Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+ 04.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+ 05.15 «Марш-бросок» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 14.45, 16.05, 
21.55 Новости 07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник 12+ 07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все 
на Матч! 09.00 Д/с «Лобановский навсегда» 
12+ 11.30 Смешанные единоборства 13.20 
Профессиональный бокс 15.45 «Лукаку. 
Один гол - один факт». 12+ 16.15 Конти-
нентальный вечер 16.55 КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) 
19.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 22.00 
Киберспорт 22.30 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+ 23.30 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол». 12+ 00.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити»  02.00 
Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити»  04.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Ман-
честер Сити»  06.00 Д/с «Манчестер Сити. 
Live» 12+

 ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 
02.05 «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+ 
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТ-
ЧЕР» 12+  
 > 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ - 17» 16+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 11.10, 23.45 Д/с «Я 
возвращаю ваш портрет» 07.35 «Пеш-
ком...». 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.35 «Наблюдатель» 12.20 Д/с «Власть 
музыки» 13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 
13.30 Д/с «История Древнего Египта» 14.30 
Д/с «Млечный путь Роальда Сагдеева» 
15.10 Концерт-посвящение Юрию Люби-
мову 17.20 Д/с «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре»» 18.35 «Линия жизни» 20.00 Сту-
пени цивилизации 21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.15 Академия русского балета 
имени А. Я. Вагановой 23.20 Д/с «Оноре де 
Бальзак» 00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
 > 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+ 23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+ 01.00 
Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+ 03.05 
Квартирный вопрос  04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф «ВИЙ» 
12+ 09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 13.40 «Мой 
герой» 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
«Естественный отбор» 16.00, 18.55 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «По горячим 
следам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка» 
12+ 16.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 23.05 
«Хроники московского быта» 12+ 00.35 
«Прощание» 16+ 01.25 Д/с «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+ 02.15 
«Петровка, 38» 16+ 02.35 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+ 04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/с «Манчестер Сити. Live» 
12+ 07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+ 07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на 
Матч! 09.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
12+ 09.30 «Сильное шоу» 16+ 10.00, 04.30 
Смешанные единоборства 11.20, 02.55 Про-
фессиональный бокс 12.55 «Биатлон. До 
и после». 12+ 14.25 «Команда на прокач-
ку» 12+ 15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон» 17.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли» 19.55 Хоккей.ЧМ среди моло-
дёжных команд. Россия - Чехия 22.25 Все 
на хоккей! 22.55 «Футбольный год. Франция 
2017» 12+ 00.00 Хоккей.ЧМ среди моло-
дёжных команд. Канада - Финляндия 02.25 
Киберспорт 04.00 UFC Top-10. Нокауты 16+ 

СРЕДА 27 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 
02.05 «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+ 
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ 
СМЕРТИ» 12+ 04.05 «Контрольная закупка» 
 > 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 с Борисом Кор-
чевниковым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+ 15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 17» 16+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 11.10, 23.55 Муз/ф 
«Ха! Ха!. Хазанов» 07.40, 16.45 Д/с «Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Касселе» 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09.00 Д/с «Леонид Гайдай...и немного о 
«бриллиантах» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.35 «Наблюдатель» 12.30 «Гений» 
Телевизионная игра 13.05 Д/с «Невесомая 
жизнь» 13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та. Хаос» 14.30 Д/с «Млечный путь Роальда 
Сагдеева» 15.10 «Терем-квартет» в Москов-
ском международном Доме музыки 17.05 
Д/с «Завтра не умрет никогда» 18.35 «Линия 
жизни» 20.00 Ступени цивилизации 21.00 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.15 Юбилей-
ный концерт Владимира Федосеева 01.10 
Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 02.45 М/ф 
«Банкет» 
 > 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+ 23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного го-
рода» 6+ 01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+ 
03.10 «Дачный ответ»  04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 09.45 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 13.40 «Мой ге-
рой» 12+ 14.50 Город новостей 15.05 «Есте-
ственный отбор» 15.55, 16.30 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+ 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский на-
блюдатель» 16+ 20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+ 22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 16+ 00.35 
«Хроники московского быта» 12+ 01.25 Д/с 
«Мэрилин Монро и её последняя любовь» 
12+ 02.15 «Петровка, 38» 16+ 02.35 Х/ф «Я 
ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+ 
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 18.25 
Новости 07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+ 07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч! 
08.30 Хоккей.ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Канада - Финляндия.  11.30 Хоккей.ЧМ 
среди молодёжных команд. Россия - Чехия.  
14.05 Профессиональный бокс 15.55 КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 19.00 Смешанные единобор-
ства 19.30 Бокс 20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+ 22.10 «Футбольный год. Ан-
глия 2017» 12+ 22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 
00.40 Хоккей.ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Беларусь.  03.00 Хоккей.
ЧМ среди молодёжных команд. Словакия 
- Канада 05.25 Д/с «Борьба за шайбу» 16+ 

ЧЕТВЕРГ 28 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 
02.05 «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+ 
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО» 12+ 04.05 «Контрольная закупка» 
 > 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 с Борисом Кор-
чевниковым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут». 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+ 15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ - 17» 16+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Песня не прощает-
ся...1973» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 07.35 «Пешком...» 
08.05, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09.00, 21.15 Д/с «Дело Деточкина» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.35 «Наблю-
датель» 11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75». 
Финал 12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 13.05 Д/с «Невесомая жизнь» 13.30 
Д/с «История Древнего Египта. Расцвет» 
14.30 Д/с «Млечный путь Роальда Сагде-
ева» 15.10 Концерт хора под управлением 
Владимира Минина 17.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда». «Почвы под угрозой» 18.35 
Вспоминая Даниила Гранина. «Я помню...» 
20.00 Ступени цивилизации 21.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.55 «Энигма. Риккар-
до Мути» 22.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 01.40 Д/с «По ту сторону сна» 
02.20 Мультфильмы 
 > 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 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «АКТРИСА» 
16+ 23.30 «Итоги дня» 00.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+ 01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+ 04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
16+ 
 > ТВЦ 06.10, 07.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 
Х/ф «МИСТЕР ИКС» 09.55 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОНТАНА» 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
13.40 «Мой герой» 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05 «Естественный отбор» 16.00, 
18.55 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.00 
«Губернский наблюдатель» 16+ 16.20 Х/ф 
«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+ 
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+ 
22.30 «Обложка. Большая красота» 16+ 
23.05 Д/с «Советские секс-символы: корот-
кий век» 12+ 00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+ 01.25 «10 самых... Скандальные свет-
ские львицы» 16+ 02.00 «Петровка, 38» 16+ 
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 
16+ 07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 
Новости 07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+ 07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч! 09.00 
«Футбольный год. Франция 2017» 12+ 09.30 
Д/ф «Звёзды футбола» 12+ 10.00 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+ 13.50, 03.30, 
04.00 Смешанные единоборства 15.30 Про-
фессиональный бокс 17.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+ 19.45, 20.45 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 20.05, 20.55 Биат-
лон. «Рождественская гонка звёзд» 21.55 
Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария 00.25 Хоккей.ЧМ среди 
молодёжных команд. Швеция - Чехия 02.35 
UFC Top-10. Противостояния 16+ 03.00 Д/с 
«Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» 
16+ 05.45 Д/с «Отложенные мечты» 16+ 

ПЯТНИЦА 29 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+ 18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+ 
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый сезон. 
Финал 12+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КА-
ТАФАЛК» 12+ 02.20 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+ 04.35 «Модный приговор» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О са-
мом главном». 12+ 12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» 12+ 18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». Специальный выпуск. 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 23.30 Х/ф «СКАЗКИ 
РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 12+ 01.25 Х/ф «В 
ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Песня не прощает-
ся...1974» 07.20 Цвет времени. Уильям 
Тернер 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры 07.35 «Россия, лю-
бовь моя!» 08.05, 22.25 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф. 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» 11.55 
История искусства 12.50 Д/с «Свет елочной 
игрушки» 13.30 Д/с «История Древнего Егип-
та. Вторжение» 14.30 Д/с «Млечный путь Ро-
альда Сагдеева» 15.10 «Музыка страсти и 
любви» 16.10 Д/с «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» 16.25 «Энигма. 
Риккардо Мути» 17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «В поисках чистой энергии» 17.35 
Д/с «Байкал. Голубое море Сибири» 17.50 
Большая опера - 2017 г. 19.45 Конкурс «Си-
няя Птица». Финал 00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
01.50 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 02.40 
Мультфильмы 
 > 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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+ 19.40 Х/ф «АКТРИСА» 
16+ 23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+ 00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 12+ 
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+ 03.30 Х/ф «ПОЛЮС ДОЛГО-
ЛЕТИЯ» 12+ 04.25 «Поедем, поедим!»  
 > ТВЦ 06.10, 07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
12+ 11.30, 14.30, 22.00 События 13.50, 
15.05, 16.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+ 14.50 Город новостей 16.00, 18.55 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+ 19.00 «Мировая прогулка». 
12+ 19.50 «В центре событий» 20.00 «Путь 
сквозь снега» 12+ 22.30 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 00.40 Х/ф 
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+ 02.20 Х/ф 
«БЛЕФ» 12+ 04.20 «Петровка, 38» 16+ 04.35 
Х/ф «МОРОЗКО» 6+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+ 
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 18.55 
Новости 07.10 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+ 07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на Матч! 
09.00 Хоккей.ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария  12.25 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»  14.40 «Биатлон. 
До и после». 12+ 15.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ 15.30, 04.40 Биатлон. 
«Рождественская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии  16.25, 05.35 Биат-
лон.» Рождественская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Трансляция из Германии  
18.20 «Россия футбольная» 12+ 18.25 Все 
на футбол! Афиша 12+ 19.00 «Повторить 
Баффало». 12+ 19.30 Все на хоккей! 19.55 
Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. Рос-
сия - Беларусь 22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Ис-
пания)  03.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+ 

СУББОТА 30 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 08.10 
Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 12+ 10.15 «Голос». 
На самой высокой ноте» 12+ 11.20 «Смак» 
12+ 12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 13.50 «Аффтар 
жжот под Новый год» 16+ 15.50 «Голос». Фи-
нал 12+ 18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 23.00 «Прожекторперисхил-
тон» 16+ 23.35 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+ 02.15 
Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 04.15 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+ 
 > РОССИЯ 04.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» 12+ 08.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ НЕВЕСТА» 12+ 10.00 «Сто к одному» 
11.00, 11.20, 20.00 Вести 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». 16+ 14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 18.00 «Привет, 
Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. 
12+ 21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+ 00.50 
Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Песня не прощает-
ся...1976-1977» 08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 10.10 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра 10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
12.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
13.15, 00.30 Натали Дессей исполняет пес-
ни Мишеля Леграна 14.00 Х/ф «САПОГИ» 
15.20 «Искатели» 16.10 «Гений». Телевизи-
онная игра. Финал 16.45 «Пешком...». Мо-
сква узорчатая 17.10 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 19.30 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 21.00 Большая опера - 2017 
г. Праздничный концерт 23.00 Х/ф «ПИТЕР 
FM» 01.15 Д/с «Лучшие папы в природе» 
02.10 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Пес в сапогах». «Великолепный Гоша» 
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы  08.55 «Новый дом»  09.30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым»  10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 
Квартирный вопрос  13.05 «НашПотребНад-
зор» 16+ 14.10 «Поедем, поедим!»  15.05 
Х/ф «АФОНЯ»  17.00 «Секрет на миллион». 
Лера Кудрявцева 16+ 19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» 16+ 21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+ 23.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+ 00.15 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогод-
ний выпуск 16+ 02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» 16+ 
 > ТВЦ 06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+ 07.50 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 09.00, 18.30 Губерния 16+ 
09.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 10.55, 
11.45 Х/ф «БЛЕФ» 12+ 11.30, 14.30, 21.00 
События 13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+ 17.05, 19.00 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+ 21.15 «Приют комедиантов» 12+ 
23.10 «Пёс Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики» 6+ 23.45 Д/с «Юрий Нику-
лин. Я не трус, но я боюсь!» 12+ 00.35 Х/ф 
«О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 12+ 02.10 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 05.05 «Обложка. 
Большая красота» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+ 
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+ 07.25 
Все на Матч! События недели 12+ 07.55 
Хоккей.ЧМ среди молодёжных команд. 
Канада - США.  10.20, 13.55, 17.00, 21.55 
Новости 10.30 «Бешеная Сушка» 12+ 11.00 
«Автоинспекция» 12+ 11.30 «Джеко. Один 
гол - один факт». 12+ 11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+ 13.35, 04.25 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 12+ 14.05, 17.10, 
23.00 Все на Матч! 14.55 Лыжный спорт 
16.40 «Десятка!» 16+ 17.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливерпуль» - «Лестер» 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ла-
цио» 22.00, 05.15, 06.00 Смешанные едино-
борства 22.30 Д/с «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» 16+ 00.00 Хоккей.ЧМ среди 
молодёжных команд. Финляндия - Слова-
кия 02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+ 
04.45 Все на футбол! Афиша 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ДЕКАБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 15.00 Новости 
06.10 «Новогодний Ералаш» 06.40 Х/ф 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+ 10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12.30 «Главный 
новогодний концерт» 13.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 15.10 «Служебный роман» 
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 18.25 
«Лучше всех!» Новогодний выпуск 21.15 Х/ф 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 23.00 Новогодняя ночь на Первом 
16+ 23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина 
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+ 
 > РОССИЯ 04.20 «Новогодние сваты» 
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 08.25 «Лучшие пес-
ни». Праздничный концерт 10.25 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12.20 «Короли смеха». 16+ 14.00 
Вести 14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 20.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 21.55 «Новогодний парад 
звёзд» 23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
00.00 Новогодний голубой огонёк- 2018 г. 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Песня не прощает-
ся...1971» 07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 09.00 
М/ф «Щелкунчик» 10.20 «Обыкновенный 
концерт» 10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12.15 Д/с «Лучшие папы в природе» 13.10 
Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Вместе мы - Россия» 15.10 Х/ф 
«ПИТЕР FM» 16.40 Д/с «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах» 17.20 «Песня не 
прощается...». Избранные страницы «Пес-
ни года» 19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. Юби-
лейный гала-концерт 21.10 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 22.50, 00.00 
Новый год на канале «Россия - Культура» 
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 01.20 
«Песня не прощается...1976-1977» 02.45 
М/ф «Жил-был пёс» 
 > НТВ 04.50 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ-
КА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+ 06.00 Новогод-
няя комедия «ЧУДО В КРЫМУ» 12+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы  08.40 
«Устами младенца»  09.25 Едим дома  10.20 
«Первая передача» 16+ 11.00 «Чудо техни-
ки». 12+ 11.55 «Дачный ответ»  13.00, 16.20 
Т/с «ПЁС» 16+ 22.00, 00.00 «Супер Новый 
год»  23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 
01.20 Авторадио «Дискотека 80-Х» 12+ 
 > ТВЦ 05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» 07.40, 09.15 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+ 09.00 «Доктор 
знает». 16+ 09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+ 11.30, 14.30 События 11.45 «Пёс Барбос 
и необычный кросс», «Самогонщики» 6+ 
12.20 Д/с «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» 12+ 13.30, 14.45, 16.20 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+ 16.00 «По горячим следам». 
16+ 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+ 18.40 «Новый Год с доставкой на 
дом» 12+ 20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+ 21.35 Х/ф «МОРОЗ-
КО» 6+ 23.00, 00.00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯ-
МОМ ЭФИРЕ 23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА 01.00 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ» 12+ 02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30, 18.15 Смешанные едино-
борства 08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК-
КУЭЙД»  10.30 «Футбольный год. 2017» 12+ 
11.15, 12.20 Новости 11.20 «Бешеная Суш-
ка» 12+ 11.50 Все на Матч! События года 
12+ 12.25, 16.55 Лыжный спорт 13.55 Все 
на Матч! 14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Арсенал» 21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» 
16+ 23.35 Настроение победы 12+ 23.55 
Новогоднее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 00.05 Хок-
кей.ЧМ среди молодёжных команд. США 
- Финляндия 02.30 Д/с «Длительный обмен» 
16+ 04.00 Хоккей.ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Россия – Швеция 

 ШКОЛА 
Когда опять откроются 

ясли? Как накажут рвачей-
ректоров? Почему наши дети 
косноязычны? Об этом в бе-
седе с главным редактором 
«АиФ» Игорем Черняком рас-
сказала министр образова-
ния Ольга ВАСИЛЬЕВА.

– Ольга Юрьевна, какие 
проблемы современной шко-
лы вы считаете самыми 
больными сегодня? Год кон-
чается, давайте подведём 
предварительные итоги.

 – Школьное образование 
– очень живой организм, кото-
рый просто неспособен быстро 
и резко меняться. Он эволюци-
онирует постепенно. Поэтому 
все попытки революционных 
преобразований, которые не 
раз случались в истории, ни к 
чему хорошему не приводили. 
Именно в этой сфере – никог-
да. 

Как любому постоянно ме-
няющемуся организму, школе 
необходимы комфортные усло-
вия для существования. 

Образование выполняет 
важные для страны стратеги-
ческие задачи. Ведь это ещё и 
воспитание, это строительство 
будущего нашего государства. 
Сегодняшние дети – это те за-
втрашние граждане, которые 
будут решать, куда идти стра-
не. Именно от них через 10-
15 лет будет зависеть наше с 
вами будущее, наша спокойная 
старость. Потому каждое из-
менение в системе образова-
ния должно быть вдумчивым, 
тщательно проработанным. От 
того, как будут образованы и 
воспитаны сегодняшние дети, 
зависит национальная безо-
пасность. У нас более 42 тысяч 
школ, и государство должно 
знать, что в них происходит. Мы 
выпускаем из них уже взросло-
го человека. И он должен быть 
образован и воспитан! 

Потому базовое образова-
ние, которое получает каждый 
ребёнок, должно быть доступ-
ным, качественным и, самое 
важное, равным для всех. Тог-
да всем детям будет доступна 
база, стартовый трамплин, с 
которого они смогут дальше 
продвигаться по индивидуаль-
ной траектории. Эту базу могут 
дать только единые стандар-
ты образования, 2-3 линейки 
учебников, прошедших экспер-
тизу и соответствующих содер-
жанию образования.

– Давайте подробнее 
остановимся на учебниках: 

чего не хватает нынешним?
– Помимо единого, понят-

ного, отвечающего стандар-
там содержания, им остро не 
хватает хорошего качества 
полиграфии: приличной, а не 
газетной бумаги, качественных 
иллюстраций. Плюс учебники 
следует экспертировать с точ-
ки зрения достижений науки, 
потому что в большей части из 
них имеющиеся за последние 
20-25 лет научные достижения 
вообще никак не освещаются. 
Огромное количество разре-
шённых сейчас учебников име-
ет массу ошибок. Некоторые 
смешные, а некоторые – опас-
ные. 

– Если сравнить совет-
ское образование и нынеш-
нее, вы бы какое выбрали?

– Есть такое мудрое вы-
сказывание: «Если мы отказы-
ваемся от прошлого, то мы не 
имеем сердца, если мы не смо-
трим в будущее, мы не имеем 
головы». Поэтому я уверена: 
ни в коем случае нельзя отка-
зываться от того хорошего, что 
было в школах в СССР, но при 
этом эти плюсы требуют пере-
осмысления в той части, кото-
рая касается реалий современ-
ности. Сегодняшние школьники 
отличаются от тех, что сидели 
за партами 20 лет назад, даже 
не по своим взглядам, а по той 
информационной оснащён-
ности жизни, по тому инфор-
мационному полю, в котором 
они оказались. И сейчас разго-

вор не об оценке того, хорошо 
это для них или плохо, таковы 
реалии их жизни. Поэтому ин-
струментарий изменился, а вот 
школа как система – почти нет. 
Но школа обязана давать ответ 
вызовам современности. Что 
бы хотелось вернуть из совет-
ской школы, которая, кстати, 
очень сильно – в силу всё того 
же здорового консерватизма 
– базировалась на имперском 
дореволюционном образова-
нии, так это фундаментализм и 
академизм. Потому что только 
знание компетенций без глу-
бинного базиса ничего не даёт. 
Для науки, для её движения, 
для будущего требуются глубо-
кие знания. И в этом направле-
нии современной школе также 
необходимо двигаться. 

– Вы недавно назвали на-
ших детей косноязычными 
из-за того, что не читают 
и сидят в интернете. И как 
быть с этой бедой?

– Эта проблема существу-
ет не только в России, но и во 
всём мире. Наши дети мало 
говорят, потому что в интернет-
пространстве практически не 
ведётся ни диалогов, ни моно-
логов. Там слова почти и не 
требуются. Вот и растут вовсе 
не глупые, но малоговорящие 
дети. Если ты чаще всего поль-
зуешься упрощённым языком 
в интернете, ты никогда не бу-
дешь знать родной язык, уметь 
писать и говорить на нём кра-
сиво. Пропадает навык функ-

ционального чтения (способно-
сти понять смысл прочитанного 
и коротко его пересказать. – 
Ред.). Некоторые эксперты счи-
тают, что 25% населения стра-
ны потеряли умение понять 
суть и пересказать. Отсюда 
большая проблема: дети часа-
ми сидят за уроками, потому 
что трудно вникают в смысл за-
дания. В нашей стране для ре-
шения в том числе и этой про-
блемы вернулось в российские 
школы три года назад итоговое 
сочинение. Это подталкивает 
тщательнее изучать русский 
язык и литературу.

– Так как же вытащить 
детей из интернета? Не-
давний опрос показал, что 
75% родителей хотят вве-

дения в школе предмета, 
который бы учил детей об-
щаться в реальной жизни, а 
не в соцсетях.

– Проблема одна: растущи-
ми людьми надо заниматься 
с утра до ночи, учитывать их 
интересы, постоянно общать-
ся с ними. В наше время шко-
ла была вторым домом, там 
мы после уроков общались, 
занимались в кружках. На-
верное, следует вернуться к 
такому, подключить школьных 
психологов, чтобы помогали 
детям справиться с проблема-
ми, были готовы ответить на 
все их вопросы. Пока сегодня 
на одного такого специалиста 
приходится по 400 учеников. 
Недопустимая ситуация! И мы 
её будем обязательно решать. 

– Всё время говорят 
о доступности дополни-
тельного образования для 
детей, о бесплатности. Но 
где эта доступность и бес-
платность? Вот вопрос от 
многодетных мам: на сек-
ции и кружки уходит более 
30 тысяч рублей в месяц. 
Разве все могут себе это 
позволить? 

– Увеличение охвата детей 
различными кружками – клю-
чевая задача развития допол-
нительного образования детей. 
Значительная часть дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ реализуется в 
общеобразовательных органи-
зациях на бесплатной основе. 

Согласно данным федераль-
ного статистического наблю-
дения, сегодня в РФ 44 тысячи 
организаций дополнительного 
образования. Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет услу-
гами дополнительного образо-
вания в 2016 г. составил 69%. 
И каждый третий из них посе-
щает различные спортивные 
занятия, в том числе посещает 
детско-юношеские спортивные 
школы.

Сегодня при участии Ми-
нобрнауки России функцио-
нирует 25 площадок детских 
технопарков «Кванториум». К 
концу 2017 года планируется, 
что будет открыто всего около 
40 детских технопарков.

В Минобрнауки России идёт 

подготовка решений, связан-
ных с адресной поддержкой 
доступности дополнительного 
образования для малообеспе-
ченных и многодетных семей, 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Пред-
полагается введение инди-
видуальных сертификатов на 
получение услуг по дополни-
тельному образованию детей 
(персонифицированное финан-
сирование). Пилотная апроба-
ция уже проводится в 9 субъ-
ектах Российской Федерации 
(республиках Бурятия, Саха 
(Якутия), Татарстан, а также в 
Пермском крае, Астраханской, 
Вологодской, Тульской, Тюмен-
ской областях и Ханты-Ман-
сийском автономном округе). В 
настоящее время сертификаты 
выданы 84 555 детям, при этом 
в апробации участвуют 515 ор-
ганизаций, реализующих до-
полнительные общеобразо-
вательные программы, в том 
числе 49 негосударственных 
организаций.

– Зачем нужен новый вид 
аттестации учителей? У 
них и так слишком много бу-
мажной работы. Не окажет-
ся ли это очередным бюро-
кратическим этапом? 

– Нет, не окажется. В этом 
году мы провели в 15 регионах 
добровольный эксперимент с 
учителями математики и рус-
ского языка. Они сами были 
заинтересованы в получении 
независимой оценки знаний 

своего предмета. На экспе-
римент пошли молодые, во 
многом амбициозные педагоги. 
Ведь проверка проходила на 
анонимных условиях. Резуль-
таты не были очень хорошими, 
они были ожидаемыми, и они 
показали, где и какие пробелы 
следует устранять. Учитель-
ский корпус – это те люди, ко-
торые действительно учатся 
всю жизнь, если, конечно, они 
не попали в школу случайно. 

Сегодня в стране осталось 
всего 44 педагогических вуза, 
за последнее десятилетие 
качество педагогического об-
разования сильно просело. И 
важно эту ситуацию изменить. 

– Ректоры некоторых 
вузов сегодня получают 
под миллион, а рядовые пре-
подаватели – по 35-45 тыс. 
Видите ли вы здесь пробле-
му и как её будете решать?

– На прошедшем на днях 
совещании с ректорами нами 
были озвучены результаты со-
ответствующей проверки. Мы 
сравнили качественные пока-
затели деятельности образова-
тельных организаций высшей 
школы с уровнем зарплаты 
руководителей. Одновременно 
мы проговорили новую методи-
ку расчёта зарплат ректоров, 
которая приведена в соответ-
ствие с постановлением прави-
тельства № 583. 

Существующая сегодня 
кое-где кратность зарплаты 
преподавателя и ректора в 11 
раз и выше – это, извините, не-
нормально.

– А какие меры будут 
приниматься?

– Самые жёсткие. Вплоть 
до увольнений.

– Некоторые вузы в реги-
онах станут центрами ин-
новаций. Но у нас уже есть 
опорные университеты, 
федеральные, научно-иссле-
довательские. К чему ещё 
один вид? Где найти для 
них столько высококласс-
ных кадров? А главное, что 
они там будут изобретать 
и разрабатывать?

– Задача Минобрнауки Рос-
сии – это сформировать кон-
курентоспособную на мировом 
и национальном уровне сеть 
вузов, вернуть отечественное 
образование на лидирующие 
позиции в мире и развивать 
систему высшего образования 
с упором на запросы всех реги-
онов России.

В рамках приоритетного 
проекта правительства «Вузы 

как центры пространства соз-
дания инноваций» уже сфор-
мирована группа ведущих 
университетов-лидеров, актив-
но позиционирующих себя в 
международном образователь-
ном пространстве, претендуя 
на статус исследовательских 
университетов мирового уров-
ня, а также группа вузов-лиде-
ров регионального развития, 
которые учитывают запросы 
региональных экономик и рын-
ков труда. Статус «опорный 
университет» не предполагает 
укрупнения вузов. Укрупнение, 
объединение вузов в регионах 
– это исключительно обдуман-
ное и взвешенное решение ре-
гиональных властей, обуслов-
ленное стратегией развития 
региона.

Образовательный ланд-
шафт в регионах формируется 
региональной властью. И это 
оправданно. Помимо опорных 
университетов, к 2020 г. плани-
руется в каждом субъекте соз-
дать университетские центры 
инновационного, технологиче-
ского и социального развития 
регионов. Они должны стать 
источником позитивных изме-
нений городской и региональ-
ной среды.

– Нужно ли тратить 
деньги на вхождение на-
ших вузов в международ-
ные рейтинги? Вы недавно 
говорили, что выделяемые 
им бюджетные средства 
зачастую тратятся неэф-
фективно и вообще овчин-
ка не стоит выделки. Мо-
жет, есть более полезное 
применение этим миллиар-
дам? 

– Проект 5/100 нацелен 
на достижение амбициозной 
цели: вхождение в общие рей-
тинги. Мы понимаем, что не 
все вошедшие в проект вузы 
её достигнут, поэтому в новой 
версии постановления прави-
тельства, которое описывает 
правила предоставления суб-
сидий вузам проекта 5/100, 
предусмотрена процедура 
прекращения оказания госу-
дарственной поддержки. Со-
ответствующие изменения в 
2017 г. министерство внесло в 
постановление правительства 
РФ, которое регулирует вопрос 
распределения средств. Они 
поддержаны правительством 
РФ, и в соответствии с ними 
вузы, которые не показывают 
существенной динамики, могут 
быть лишены государственной 
поддержки.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА: «ДЕТИ РЕШАТ, 
КУДА ИДТИ СТРАНЕ»



23 ДЕКАБРЯ
В 1908 году родился Орест Николаевич Боровков, 

первый из ивановцев удостоенный звания Героя Со-
ветского Союза (22 февраля 1939 года).

24 ДЕКАБРЯ
В 1991 году главой администрации города Иваново 

назначен С.В. Круглов.
25 ДЕКАБРЯ

В 1925 году организованы фармацевтические кур-
сы (ныне Ивановское фармацевтическое училище).

26 ДЕКАБРЯ
В 1919 году в Иваново-Вознесенске состоялось 

торжественное открытие музея Д.Г. Бурылина.
27 ДЕКАБРЯ

В 1932 году постановлением ЦИКСССР город Ива-
ново-Вознесенск переименован в Иваново.

В 1970 году открыто троллейбусное сообщение по 
маршруту Иваново-Кохма.

28 ДЕКАБРЯ
В 1930 году малый Президиум Ивановского облис-

полкома принял постановление об организации в Ива-
ново-Вознесенске механического завода (ныне завод 
им. Королёва).

29 ДЕКАБРЯ
В 1973 году на базе педагогического института соз-

дан Ивановский государственный университет.
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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
Коновалов А.П.   21.12.2017
Атаманов В.К.   28.12.2017

     

Ивановские обком и горком  
КПРФ сердечно поздравляет 
с днем рождения
Раису Алексеевну
БРЫССИНУ
Евгения Ильича
ПАНТЮХИНА
Ариадну Васильевну
ТАРАСОВУ
Бориса Васильевича
ФИЛАТОВА
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

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  • МНЕНИЕ 

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

 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! 

Нельзя промолчать!

Предлагаем вниманию 
читателей письмо, кото-
рое нам прислал давний 
друг «ЛГ», заслуженный 
деятель искусств России, 
кинорежиссёр Виталий 
Максимов. Среди много-
численных фильмов, 
снятых им, три, что назы-
вается, в тему: «Василий 
Шукшин. Я пришёл дать 
вам волю», «Шукшин. Чу-
жой» и «Георгий Бурков. 
Письма к другу».

На главных федеральных 
телеканалах проходит бессо-
вестная кампания по дискре-
дитации Шукшина. У многих, 
кто знает и помнит Василия 
Макаровича, последние пе-
редачи о нём вызывают ото-
ропь. Небрежно полощется 
имя Человека, Художника, 
Гражданина.

Шукшин за свою короткую 
земную жизнь так много сде-
лал для того, чтобы люди ста-
ли лучше, внимательнее друг 
к другу, чище, гуманнее… Во-
семь последних лет жизни он 
не прикасался к спиртному, 
полностью расставшись с па-
губной привычкой, почти не 
спал, – снимался, снимал и 
писал, писал, делясь с близ-
кими сожалением по поводу 
упущенного в молодости на 
пустую праздность времени. 
Он ушёл внезапно, на пике 
всенародного признания, 
скончавшись во время съё-
мок киноэпопеи «Они сража-
лись за Родину». Проститься 
с ним в Дом кино шли не-
скончаемым потоком – в со-
ветское время так прощались 
только с Юрием Гагариным и 
с Владимиром Высоцким уже 
после ухода Макарыча. Это о 
нём Высоцкий пел:

«Смерть самых лучших 
намечает и дёргает по одно-
му!»

Может быть (во всяком 
случае, зная высокий ин-
теллектуальный уровень 
руководителей ТВ, в это хо-
чется верить), кампания по 
вытаскиванию на обозрение 
грязного белья возникла 
неосознанно, в русле все-
общей «виталинамании» и 
«мишулинализации», а также 
объявшей наше ТВ всеоб-
щей «джигархандры». Ис-
кусственно разделить своих 
граждан на тех, кто – за Ви-
талину, а кто – за Армена Бо-
рисовича, кто за дочь, а кто 

за сына Спартака Мишулина, 
– это надо было уметь.

На самом деле всё впол-
не закономерно – следствие 
полной потери морально-
нравственной ориентации 
и продолжающейся дегра-
дации общества, огромная 
часть которого смотрит уже 
давно «пожелтевшее», види-
мо, до гепатитного состояния 
самое массовое из СМИ.

Акценты расставляются 
не на творческом наследии 
художников, писателей, актё-
ров и режиссёров, а в угоду 
мещанскому, обывательско-
му, пошлому интересу части 
публики, на которую ориен-
тируются в свете рейтинго-
вых ожиданий федеральное 
теленачальство и его редак-
тура.

К несчастью, эта подня-
тая волна возникла не без 
усилий младшей дочери 
Шукшина – Ольги и одной 
из его бывшей жён – Лидии 
Чащиной, а также других 
«персонажей», решивших с 
помощью ток-шоу привлечь к 
себе внимание и получить ис-
точник дохода.

С другой стороны, СМИ 
продолжают копаться в се-
мейных обстоятельствах 

старшей дочери Макарыча 
Марии, сталкивают путём 
всевозможных провокаций 
обеих сестёр друг с другом и 
с матерью, вызывая у неосве-
домлённого читателя и зри-
теля негативное восприятие 
всей семьи в целом и самого 
Шукшина, как некоего сатра-
па, домашнего монстра и т.д.

Нельзя промолчать, до-
рогие коллеги! Нельзя! По-
сле этого жди и соответству-
ющего сериала с названием 
«Спасибо, что не живой», а 
в головах молодых, и так «в 
умах ни в чём не твёрдых», 
сохранится писатель из 
школьной программы, кото-
рый пил-гулял да с топором 
за жёнами бегал… Так свою 
жизнь до конца и прожёг, уйдя 
во цвете лет. Нет! Нельзя до-
пустить, чтобы имя Василия 
Шукшина стало символом не 
нашей национальной культу-
ры – литературы и кинема-
тографа, а пошлости, безна-
дёжной подлости ТВ и жалкой 
дурости иных, имевших и 
имеющих к нему родствен-
ное отношение! Впрочем, 
как всегда, рассудит время. 
Оно рассадит всех «участ-
ников» по своим печкам-
лавочкам.

ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ВЕЛИКИМИ ЛЮДЬМИ РОССИИ

P.S. ПРОИЗОШЛО
«Литературная газета» за месяц до скоропостижной кончины Василия Макаровича опубли-

ковала его документальный рассказ «Кляуза». Напомню, Шукшин в нём рассказывал о том, как 
вахтёрша в больнице, где он лежал, не хотела пропускать к нему жену с маленькими дочками 
(у них не было пропуска), а потом и приехавшего к Василию Шукшину Василия Белова, хотя у 
того пропуск был. Вахтёрше, как говорили Василию Макаровичу другие больные, надо было 
дать пятьдесят копеек, и пропустила бы – всего делов-то, а у него не было с собой денег, да и 
не умел он давать, да и с какой стати?

И довела эта вахтёрша известного писателя, режиссёра и актёра до того, что он, как был в 
больничной одежде, в тапках и без шапки бросился бежать из больницы на улицу ловить такси, 
хотя дело было в декабре, а у Шукшина к тому же была пневмония.

Этот предсмертный рассказ о жадности, чёрствости, мстительной подлости кончался по-
трясшим тогда, в 1974 году, всех читателей «ЛГ» вопросом: «Что с нами происходит?»

Произошло.
Наследники «вахтёрши» заняли руководящие посты, не грубят и мелочь не вымогают, ла-

сково душат, воруя миллионы.
Рейтинги у передач, подобных «Пусть говорят» и «На самом деле» («ЛГ» о них много раз 

писала), высокие – охлос жаждет посплетничать про известных людей: надо же великий пи-
сатель, а пил как сапожник, баб менял, гад, как перчатки, да ещё топорами разбрасывался, а 
ведь говорил чего-то о берёзках, высоком, чистом… Все – сволочи, никому веры нет. Только ей, 
которая не предаст, не обманет – денежке. А она на ТВ пахнет кровью, достаётся в жестокой 
конкурентной борьбе. Там никакого бога нет, кроме рейтинга. За него и удавятся, и удавят.

Закончить хочется шукшинской цитатой из рассказа «Наказ»: «Нам бы про душу не забыть, 
нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы».

Александр Кондрашов

ОЛИМПИАДЫ КАК ИН-
СТРУМЕНТ БОЛЬШОЙ 

ПОЛИТИКИ

Основоположник олим-
пийского движения Пьер де 
Кубертен заявлял, что один 
из главных его принципов – 
жёсткое разграничение по-
литики и спорта. Но история 
свидетельствует: почти не 
удавалось, как в Древней 
Греции во время спортив-
ных состязаний в Олимпии, 
прекращать войны и кон-
фликты.

АНТВЕРПЕН-1920 
И ПАРИЖ-1924

На Олимпиадах в Ант-
верпене и Париже не было 
спортсменов из Германии, 
наказанной за развязыва-
ние Первой мировой войны. 
Австрия, Венгрия, Турция 
и Болгария также остались 
вне Игр в Антверпене, как 
бывшие союзники немцев, 
однако в Париж-1924 их до-
пустили.

Санкциям подверглась и 
сборная России, к тому вре-
мени уже советской. МОК 
объяснял так: советский строй 
не преемник Российской им-
перии. Кстати, эмигрант князь 
Лев Урусов разрабатывал 
проект параллельного уча-
стия в Играх сторонников и 
царского, и советского режи-
мов, но осуществить его не 
удалось. Советские команды 
на Олимпиадах до 1952 года 
не выступали.

БЕРЛИН-1936

Не было наших и в 1936 
году в Берлине, который на-
звали столицей Олимпиады 
за два года до прихода к 
власти нацистов. США по-
пытались перенести Игры 
в Барселону, однако и там 
было неспокойно.

Идея проведения Игр в 
Германии многими крити-
ковалась, но МОК, после 
проведения нескольких про-
верочных комиссий, в итоге 
определил, что Олимпиада 
состоится. После Второй 
мировой войны МОК при-
знал ошибкой решение про-
вести Игры в Берлине и при-
нёс публичные извинения.

МЕЛЬБУРН-1956

Летняя Олимпиада 1956 

года в Мельбурне также ста-
ла зеркалом политической 
ситуации в мире. Команды 
Нидерландов, Испании и 
Швейцарии бойкотировали 
Игры в знак протеста против 
действий СССР в Венгрии. 
Венгерская команда отказа-
лась выступать на Олимпи-
аде под флагом Венгерской 
Народной Республики, про-
маршировав под государ-
ственным флагом своей 
страны образца 1918 года. 
Часть членов команды ре-
шила после соревнований 
не возвращаться на родину. 
Отказались от участия сбор-
ные Египта, Ирака, Ливана 
и Камбоджи, протестующие 
против военных действий 
Франции, Великобритании и 
Израиля во время Суэцкого 
кризиса. Китай за две неде-
ли до Игр оставил спортсме-
нов дома, поскольку при-
глашение от МОК получила 
сборная Тайваня.

МОСКВА-1980

Игры пришлись на раз-
гар холодной войны между 
СССР и США. Основание 
для бойкота – вторжение со-
ветских вой ск в Афганистан, 
однако ясно, что в любом 
случае был бы найден по-
вод не ехать в Москву. Игры 
1980 года бойкотировали 
64 государства. Правда, 

многие спортсмены из За-
падной Европы выступали 
под олимпийским флагом. 
Правительства Великобри-
тании, Италии, Испании 
и Франции предложили 
своим атлетам самим ре-
шать, как поступать. Под 
национальными флагами 
выступали спортсмены из 
Австрии, Греции, Мальты, 
Финляндии и Швеции. Спор-
тсменов из США не было 
вообще, а на церемонии за-
крытия Игр не подняли флаг 
страны, следующей хозяй-
ки Игр, – лишь флаг Лос-
Анджелеса.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС-1984

СССР бойкотировал 
Игры. В постановлении По-
литбюро ЦК КПСС были 
сформулированы мотивы: 
«Считать нецелесообраз-
ным участие советских 
спортсменов в Олимпийских 
играх в Лос-Анджелесе вви-
ду грубого нарушения аме-
риканской стороной Олим-
пийской хартии, отсутствия 
должных мер обеспечения 
безопасности для делега-
ции СССР и развёрнутой в 
США антисоветской кампа-
нии…»

Так же поступили осталь-
ные страны социалистиче-
ского лагеря, кроме Китая. 
Румынии, Югославии.

Забытый Кубертен

ПИСЬМО  В  ТЕМУ

Я очень уважаю Тарасову за ее чест-
ность, прямоту и патриотизм! Она, как и 
другие тренеры нашей страны признаны 
народом как личности, через которые их 
спортсмены показательно выводят нашу 
страну в лучшие на мировом уровне. Мно-
гие из них имеют государственные призна-
ния. Мне кажется, говоря о том что: «Спор-
тсмены сами определят как им поступить», 
Путин не сомневался в патриотизме своих 
воспитанников. До этой политической под-
ставы – недопуска русских на олимпиа-
ду, наши спортсмены всегда показывали 
единую команду и сопереживание друг за 
друга. А народ их поддерживал, смотря 
трансляции с соревнований. Наш Прези-
дент недостоин, чтобы свои же люди, ко-
торые ему обязаны своими достижениями 
подставляли его (для них созданы небыва-
лые до него условия , начиная от одежды 

и кончая комфортом с немалыми затрата-
ми). Ведь даже обывателю понятно, что на 
расчленение общества все это рассчитано. 
И те тренеры, которые благословят своих 
подопечных «на подвиги» получать медали 
за предательство своей страны, не будут 
иметь права на признание народных. Путин 
не сомневался в патриотизме своих воспи-
танников. Надеюсь,что большинство спор-
тсменов это оценят. 

Спортивный бой всегда зовет к экрану, 
И слава тем , кто победил в бою, 
Но эти игры я смотреть не стану. 
Здесь унижают Родину мою !
РS. Я пенсионерка 74 года, сожалею 

что не могу это сказать прямо в эфире , но 
очень рассчитываю на Вас и вашу прессу. 
После этого унижения России могут после-
довать дальше и другие.

Валентина Некрасова

Двенадцать лет жила я в 
неге,
Ждала таинственного дня…
Привет вам, люди и коллеги,
Четвероногая родня!
Приму дела у Петуха я,
Налью трудяге «посошок»,
И на прощанье, жизнь не 
хая,
Разговорится Петушок:
Как кукарекал на стихии,
Как с терроризмом воевал
И как инфляцию в России
Чуть не до смерти заклевал;
Весь год с коррупцией сра-
жался,
Менял в губерниях чины
И до зубов вооружался
Во имя жизни без войны;
Мешки наполнил хлебом 
тучным,
В Крыму упорно строил мост
И, в пику санкциям прескуч-
ным,
Во всех делах имел прирост.
«Ко-ко-ко-ко, – хвалится 
Петя, -
Я спас Россию от греха
И на Октябрьское столетье
Не дал «подкинуть петуха»…
Жаль, нет с Америкой со-
гласья,
И «Самостийная» в бреду.
Смешит «Собчачья» жажда 
власти

В Собачьем, выборном 
году…»
Ох, Петька, Петька…
Чудо в перьях,
Тебе ль, чудак, учить собак!
Спой нам прощальную… за 
дверью
И отправляйся в Зодиак.
Я вдаль гляжу, скрывая 
вздохи,
И вижу, словно в забытьи,
Как норовят клещи и блохи,
Вцепиться в замыслы мои.
Плывёт в глазах событий 
лента:
Вот Рождество. Потом весна.
Народ «рожает» Президента,
Быть может, ахнет: «Вот-те 
на...»
Но я собачьим чую нюхом,
Что возрождённая страна
Напьётся сил, окрепнет 
духом,
Хоть и не слабая она.
Я лаять без толку не стану,
Не укушу из-за угла,
Но, если что – везде 
достану
За непотребные дела.
Встречайте Жучку пирогами!
Я рада быть в любой семье
И новогодней ночью с вами,
Гав-гав, откушать оливье!

Евгений Смирнов,
г.Наволоки.

МОНОЛОГ СОБАКИ-2018

Катаев, Ленин, Брежнев

КНИЖНАЯ ПОЛКА

12 декабря и 12-й премиальный год 
как-то сроднились на этот раз. На сцене 
– девять финалистов. А где же десятый – 
Виктор Пелевин с книгой «Лампа Мафуса-
ила, или Крайняя битва чекистов с масо-
нами»? И вдруг служитель вносит, ставит 
поближе к публике деревянную статую и 
произносит слова: «Это Пелевин».

Праздничный торжественный ритуал 
своим выступлением почтил руководитель 
Федерального агентства по печати Миха-
ил Сеславинский. Он высказал радость, 
что растет интерес к чтению книг у моло-
дого поколения.

По итогам читательского голосования 
победу одержал том Сергея Шаргунова 
«Катаев. Погоня за вечной весной». Вто-
рое место досталось книге Льва Данил-
кина «Ленин. Пантократор солнечных пы-
линок». И третье место у книги Шамиля 
Идиатуллина «Город Брежнев».

Победителем «Большой книги» объ-
явлено произведение Льва Данилки-
на. Его награда – 3 миллиона рублей. У 
автора свой пронзительный взгляд на 
историю: «В другие времена мы были не 
такие, как сейчас. Тогда нам удалось по-
родить ослепительную идею – да еще 

и попробовать реализовать ее, вопреки 
всем рациональным страхам и опасени-
ям. Уже от самого осознания этого голову 
сносит…»

Второе место и награда в 1,5 милли-
она досталась Сергею Шаргунову за его 
глубокое и психологически осознанное 
восприятие жизни прославленного писа-
теля. Он обращается к умному и глубоко 
чувствующему читателю: «Во все времена 
надо стремиться к человеческому досто-
инству, к деланию добрых дел, развивать 
свой талант… Я писал свою книгу, любя 
героя, но максимально беспристрастно. 
Сейчас в дефиците равновесие… Обще-
ство больно. Но возможно взаимное вра-
чевание».

Третье место досталось Шамилю Иди-
атуллину за его «Город Брежнев». Очень 
глубоки его слова: «Сейчас нас потихонь-
ку загоняют в этап, когда не надо думать 
самим, за нас уже сделали все правиль-
ные выводы: учтите их и выполняйте».

И лауреат совершенно искренне опа-
сается, не загнали бы нас в тупиковый 
угол. «Я бы предпочел изучать все исход-
ные материалы в реальности».

MK.ru

МНЕНИЕ РЯДОВОГО БОЛЕЛЬЩИКА

Адрес горкома: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248. Тел.: 59-11-78 
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