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ГДЕ ОБЕЩАННЫЙ 
АВТОБУС?

В Кинешме прошёл митинг по поводу пуска пассажирско-
го автобусного движения в микрорайоне.

О пуске нового маршрута пассажирского автобусного движе-
ния по улицам Менделеева и Сеченова говорится давно, особен-
но после 2015 года, когда на улице Менделеева уложили новый 
асфальт. Однако дальше обещаний дело не движется. В мэрии 
постоянно ссылаются на нехватку денежных средств. 

Устав от бесконечных ожиданий, жители микрорайона «Вол-
жанка», несмотря на холодную и дождливую погоду, вышли на 
митинг с плакатами: «Депутаты «ЕР», хватит обещать, пора де-
лать», «МЭР, где обещанный автобус?», «Чиновники, пора ду-
мать о народе».

Открыл и вел митинг первый секретарь Кинешемского горко-
ма КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Кинешемской городской 
Думе Владимир Любимов. Он напомнил: «Администрация и депу-
таты ЕР постоянно перед выборами обещают жителям. Сколько 
можно обманывать и только обещать? Меняются руководители 
города, а ситуация не меняется. Конечно, для некоторых туризм 
в центре Кинешмы – это главное, но для людей, проживающих 
в других микрорайонах, важнее комфорт на своих террито-
риях.»

Примечательно, что на митинг пришёл депутат-одномандат-
ник Кинешемской городской Думы, фракции «Единая Россия» 
Хохлов П.Б., пытаясь внушить жителям новые обещания. Но был 
эмоционально «освистан». «Хватит обещать, Павел Борисович» 
– кричали жители.

Также на митинге выступили депутат-коммунист Кинешемской 
городской Думы Атаманов Владимир Константинович, предста-
вители инициативной группы Морозова И.А., Калинина Г.П. и др.

В итоге была зачитана резолюция и принята единогласно. 
Данную резолюцию решено направить президенту РФ Путину 
В.В., председателю правительства РФ Медведеву Д.А., предсе-
дателю Государственной Думы РФ С.Е.Нарышкину, временно ис-
полняющему обязанности губернатора Ивановской области Вос-
кресенскому С.С., главе городского округа Кинешма Пахолкову 
А.В., председателю городской Думы городского округа Кинешма 
Батину М.А.

Кинешемский горком КПРФ

Ивановский горком КПРФ при 
участии комсомольцев областного 
центра провели акцию «Дед Мороз и 
Снегурочка».

Участники акции раздавали жи-
телям города календари Иванов-
ского обкома КПРФ на предстоя-
щий год и брошюру лидера партии 
Г.А.Зюганова «Подвиг социализма», 
а маленькие жители областного цен-
тра получали от Дедушки Мороза 
сладкие подарки и раскраску «Города-
Герои».

Первые два мероприятия состо-
ялись у «Ивановского Химико-Тех-
нологического университета» на 
пр.Ф.Энгельса и на набережной реки 
Уводь.

Акция будет проходить еже-
дневно до конца декабря 2017 
года и в различных микрорайонах 
города.

ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА 

ОТ ИВАНОВСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ

В Юрьевце 22 декабря в 6:15 на улице Пушкина, 33а произошло 
обрушение стены сразу двух подъездов пятиэтажки – с первого по пя-
тый этаж. 

В результате обрушения пострадавших нет. Эвакуированы более 
80 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения на 
базе общежития. 

По информации ivanovonews, около дома проводились земляные 
работы, после чего прорвало трубу и водой подмыло стену. Произо-
шло обрушение. 

Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного по-
рядка на месте происшествия: охраняют имущество граждан и не 
допускают посторонних к обрушившемуся объекту. Следственно-опе-
ративная группа полиции выясняет все причины и обстоятельства слу-
чившегося.

В Юрьевце 
рухнула стена

УКРАСТЬ ЕЛКУ?
Фантастическая новогодняя история на днях слу-

чилась в Пучеже. Пенсионерка увидела из сво-
его окна, как во дворе многоквартирного дома 
гудит автокран, а архаровцы с бензопилами обступают рас-
кидистую ель. Дерево это женщина посадила вместе с детьми 
в 1990-х. 

Она в одном исподнем выскочила на улицу, чтобы защитить 
хвойную красавицу. На вопрос «Что происходит?» получила от 
мужчин довольно грубый ответ: мол, земля не ваша, не отмеже-
ванная. Елку спилим – она, якобы, подходит им по неким параме-
трам. 

Местные сообщают, что дерево хотели снести по приказу ад-
министрации, чтобы установить на главной площади. И если это 
так, то выходит просто типичнейшая история! Рубить ель в одном 
месте города, чтобы перетащить в другое – и потом выбросить. 

Это получается, рабочие даже не выезжали в лес. Зачем, если 
во дворе есть прекрасная елка, живая и настоящая? Давайте ее 
спилим. Какая экономия времени, топлива и сил! И не надо искать 
ничего за городом. 

Жительница вызвала полицию, к моменту приезда сотрудников 
горе-лесорубов уже не было на месте. И такие фокусы, говорят 
местные, происходят ежегодно – деревья во дворах уничтожают 
или за деньги, или просто спиливают по-тихому. 

Вообще как-то не везет в этом году нам с елками. Чего только 
стоит обглоданная с одного бока новогодняя красавица на площа-
ди Ленина в Иванове, которой добавили донорских ветвей. Или 
вовсе – упавшая от ветра ель в Кинешме. 

Может, это знак? Знак для ответственных лиц, что пора не 
гнаться за очередной галочкой, а думать о людях, их мнении и 
безопасности. Хотя чего это я? И так сойдет. 

Женщина поплачет и забудет про елку, хвойные проплешины 
завесят огоньками, а упавшее дерево поднимут. И все снова будет 
фантастически хорошо и стабильно. 

Дорогие товарищи! Друзья!

Уходящий 2017 год принёс нашей Родине но-
вые тревоги и новые ожидания. Это был год 
100-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, которая показала новый 
путь развития всему человечеству.

2017-й стал для России годом надежд. А это 
значит, что наступающий год может стать 
временем перемен, временем прорыва нашей 
страны к лучшему будущему. Давайте вместе 
работать над этим – честно, энергично, на-
стойчиво!

От души поздравляю Вас с Новым, 2018-м, 
годом! Пусть он несёт Вам радости и успехи, 
одаривает теплом и достатком. Пусть зовёт 
на хорошие дела ради нашей любимой Родины и 
её достойного будущего, народовластия и со-
циализма. Пусть вдохновляет на свершения во 
имя правда и справедливости!

Искренне желаю всем мира, здоровья, сча-
стья!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

23 декабря 2017 года в Подмосковье состо-
ялся второй этап XVII Съезда Коммунистической 
партии Российской Федерации. В его работе при-
няли участие 324 делегата из 344 избранных.

В состав Президиума, сформированного на 
первом этапе Съезда, были приглашены директор 
ЗАО «Совхоз имени В.И.Ленина» П.Н.Грудинин и 
общественный деятель, представитель ПДС-НПСР 
Ю.Ю.Болдырев.

Работа съезда началась с вручения Председателем 
ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым партийных билетов вновь 
вступившим товарищам. На призыв в ряды партии в 
честь 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции уже откликнулось 33 тысячи человек.

Партийный форум рассмотрел следующую по-
вестку дня:

1. О задачах КПРФ при проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации.

2. О выдвижении кандидата на должность Пре-
зидента РФ от политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)».

3.О наименовании политической партии, исполь-
зуемом в избирательных документах при проведении 
выборов Президента Российской Федерации.

4. О назначении уполномоченных представителей 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

5. Об образце печати для документов кандидата 
на должность Президента РФ от политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)».

6.О делегировании полномочий Съезда партии 
Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых во-
просов, связанных с участием политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах Президента.

7. О делегировании части полномочий Съезда 
партии региональным и местным отделениям КПРФ 
по решению некоторых вопросов, связанных с уча-
стием политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в вы-
борах Президента Российской Федерации.

С докладом по первому вопросу выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях приняли участие: А.Е.Клычков (ис-
полняющий обязанности губернатора Орлов-
ской области), Ж.И.Алферов (лауреат Нобелев-
ской премии, г.Санкт-Петербург), О.А.Ефимова 
(Новгородская обл.), О.Н.Смолин (г.Москва), 
А.Н.Долгачев (Приморский край), Е.А.Князева (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания), Ю.Ю.Болдырев 
(ПДС-НПСР), Ю.П.Белов (г. Санкт-Петербург), 
П.Н.Грудинин (директор ЗАО «Совхоз им. 
В.И.Ленина), В.Ф.Рашкин (г.Москва), П.П.Медведев 
(Красноярский край), М.Н.Прусакова (Алтайский 
край).

С информацией о выдвижении кандидата на 
должность Президента Российской Федерации вы-
ступил член Центрального Комитета, руководи-
тель Кадровой комиссии при Президиуме ЦК КПРФ 
Н.И.Сапожников. Съезду было предложено рассмо-
треть кандидатуру П.Н.Грудинина.

После проведения процедуры тайного голосова-
ния его результаты представил председатель счет-
ной комиссии Н.И.Осадчий. По результатам го-
лосования абсолютным большинством голосов 
делегатов П.Н.Грудинин был выдвинут кандида-
том на пост президента Российской Федерации.

От имени редакционной комиссии заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков представил 
проекты постановлений «О задачах КПРФ при про-
ведении выборов Президента Российской Федера-
ции» и «О выдвижении кандидата на должность 
Президента РФ от политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (КПРФ)». Съезд единогласно принял данные 
документы. В том числе, принято решение о форми-
ровании Высшего Совета народно-патриотических 
сил во главе с Г.А.Зюгановым. Съезд также выступил 
с заявлением «Прекратить полицейский террор про-
тив коммунистов». В документе осуждаются репрес-
сивные действия властей против Владимира Бессо-
нова и ряда активистов партии и патриотических 
сил.

Съезд принял ряд постановлений для обеспече-
ния участия партии в выборах президента Россий-
ской Федерации, представленные секретарем ЦК 
КПРФ В.Г.Соловьевым:

– «О делегировании части полномочий Съезда 
партии региональным и местным отделениям КПРФ 
по решению некоторых вопросов, связанных с уча-
стием политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» 
в выборах Президента Российской Федерации»;

– «О наименовании политической партии, ис-
пользуемом в избирательных документах при про-
ведении выборов Президента Российской Федера-
ции»;

– «О назначении уполномоченных представите-
лей политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)».

– «Об образце печати для документов кандида-
та на должность Президента РФ от политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)»;

– «О делегировании полномочий Съезда партии 
Президиуму ЦК КПРФ по решению некоторых во-
просов, связанных с участием политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выборах Президента».

С заключительным словом к делегатам и гостям 
съезда обратился Г.А.Зюганов. Он выразил благодар-
ность за проявленную сплоченность и политическую 
ответственность при принятии решений. Лидер на-
родно-патриотических сил России подчеркнул, что 
достойная антикризисная программа, слаженная 
команда и многолетний управленческий и политиче-
ский опыт сегодня есть только у КПРФ. Предстоящие 
президентские выборы, по мнению Геннадия Зюга-
нова, станут исключительно ответственным момен-
том для нашей страны, и это накладывает особую 
ответственность на народно-патриотические силы.

Под звуки Интернационала второй этап XVII 
Съезда КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ

О работе второго этапа 
XVII Съезда КПРФ
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 ЗЛОБА  ДНЯ  ФИНАНСЫ 

УЗАКОНЕННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ
Вся наша повседневная жизнь подтверж-

дает, что истинной, отеческой заботы о благе 
народа, как это было в справедливое советское 
время, сегодня ожидать не приходится. Власть 
предержащие, используя парламентское боль-
шинство Единороссов, проводит через зако-
нодательный орган страны, чему мы нередко 
являемся свидетелями, Постановления Прави-
тельства, направленные на так называемую оп-
тимизацию известных программ социальной 
сферы. И, по большому счету, некоторые из них 
ведут отнюдь не к улучшению социально-эко-
номической жизни народа, а к его обнищанию.

Зачастую принимаемые законы изобилу-
ют многочисленными финансовыми ловуш-
ками. Нередко без стеснения властью попира-
ются основы Конституции, закона «О защите 
прав потребителей».

В недрах Кабмина, с молчаливого согла-
сия власти, порой изобретаются хитроумные 
схемы узаконенного «ошкуривания» народа. 
В иных «ноу-хау» не каждый, даже професси-
ональный юрист сможет разобраться. Что уж 
тут говорить о простых гражданах. Так, в По-
становлении Правительства № 1156 умело за-
вуалирована, на первый взгляд ничего не зна-
чащая, подмена понятия «Потребитель». А это 
позволило изобретателям этого опуса, выве-
сти потребителя услуг по реализации твердых 
коммунальных отходов из-под юрисдикции 
«Закона о правах потребителя».

Вследствие этой юридической казуисти-
ки Постановление Правительства № 1156 
оказалось неадаптированным под потребите-
ля-гражданина. И это при том, что Закон «О 
защите прав потребителей» является норма-
тивно-правовым актом более высокого уров-
ня, чем пресловутое Постановление Прави-
тельства № 1156.

Такое противоречие упомянутых выше 
Закона и Постановления не было случайным. 
Это была искусно созданная лазейка для ухода 
от цивилизованных и честных договорных от-
ношений. Этим не замедлили воспользоваться 
ушлые региональные операторы.

Без заключения привычного для каждого 
потребителя услуг Договора, посредством фи-
нансовой ловушки, жителям частных домов 
была навязана услуга по обращению с (ТКО). 
Коварный план Регионального оператора, 
отнесенный к так называемому «Договору» 
категории оферты (ст. 435 ГК РФ), увенчался 
успехом. Из положения Главы 28 ГК РФ «За-
ключение договора» следует, что если потре-
битель-гражданин в отношении изложенных 
в оферте условий договора не выразил возра-
жений в письменном виде, и при этом оплатил 
платежное требование, то такой договор счи-
тается потребителем-гражданином заключен-
ным! (статья 438 ГК РФ).

Наверное, власти празднуют «Пиррову 
победу». Ведь в очередной раз ей удалось «об-
лапошить» доверчивых граждан, как это было 
при финансовых операциях управляющих 
компаний в капитальном ремонте многоквар-
тирных домов.

Кстати, при простом подсчете видно, что 
благодаря новым завышенным тарифам на 
(ТКО), бюджет будет получать миллиард со-
бранных с населения рублей. Только куда пой-
дут кровные народные денежки, вопрос рито-
рический…

Кто-то с горечью может сказать: «Без 
меня меня женили». По сути – это идеальный 
меазльянс, то есть – неравный брак с лицом 
низшего социального положения. Ни больше, 
ги меньше! Симбиозный неравный брак ком-

мунальщиков с жителями региона «де-юре» 
вступил в законную силу, и «де-факто», к со-
жалению, не может быть расторгнут, хотя он 
был неравным по определению. Ведь закон 
обратной силы не имеет. А еще это равносиль-
но тому, что невозможно провернуть готовый 
фарш назад, в мясорубку…

Что касается Региональных операторов, 
родивших запредельный тариф по оказанию 
услуг по обращению с (ТКО), они, как гово-
рится, «умывают руки». Им уже нет дела до 
простых жителей частных домов, открывших 
ящики «Пандоры», то бишь свои почтовые 
ящики, в которых они обнаружили платежные 
требования от исполнителей услуг по (ТКО). 
Конечно, народ, в большинстве своем зако-
нопослушный, вынужден был оплачивать эти 
грабительские счета-извещения.

К сожалению, уйти сегодня от этой ковар-
ной и гнусной оферты невозможно. Она и рас-
считана, что испокон веков народ российский, 
как сказал поэт, «обманываться рад…». Его к 
этому постоянно приучают.

Так, наше уважаемое АО «Газпром» столь 
же лукаво воспользовалось категорией офер-
ты. Наверное уважаемый читатель заметил, 
как близки по форме и содержанию слова 
«оферта» и «афера»… Так вот и у газовиков, 
как у коммунальщиков, столь же успешно «вы-
стрелила» категория оферты.

Без какого-либо предупреждения и объяс-
нения они стали начислять потребителю-граж-
данину счета за техническое обслуживание 
котла-колонки повышенной комфортности. В 
нашем регионе оплата за эту навязанную три 
года назад услугу составляла 164 руб. в месяц, 
сегодня уже 214 рублей. Осмотр и чистка пы-
лесосом газового котла-колонки осуществля-
ется один (!) раз в год, при этом время работы 
специалиста газовой службы 30-40 минут… И 
сервис этот обходится для потребителя в 2580 
рублей в год!

А вот таксисты-«бомбилы», черной зави-
стью позавидуют филиалу АО «Газпром газора-
спределение Иваново» в Ивановском районе, 
узнав, что у его специалистов твердый тариф 
за транспортные услуги 347 руб., при этом не-
важно, сколько километров надо ехать до част-
ного сектора – один или пять. И что остается 
делать потребителю услуг. Платить за ремонт 

и за немыслимые транспортные издержки. 
Причем втемную, ведь ни прейскуранта на вы-
полненные работы, ни калькуляций ни один 
клиент газовщиков не видел. Внятного объяс-
нения от Газпрома вы не услышите. «Смотрите 
на нашем сайте в интернете. Там все есть!» Вот 
их ответ.

В советские годы отклонение от техниче-
ски обоснованных нормативов и цен пресе-
калось строжайше. Автора этих строк дважды 
вызывали в Госбанк СССР для объяснения за-
вышенных цен на пусконаладочные работы 
треста «Союзлегпромпусконаладка». По долгу 
службы мне довелось разрабатывать ценники 
на эти работы, они были обязательны для всех 
предприятий Минлегпрома.

Сегодня ситуация иная. Народ уже пере-
стал удивляться и возмущаться запредельным 
зарплатам олигархов и руководителей го-
спредприятий. И вряд ли шефов Всемогущего 
Газпрома удивят, либо возмутят тарифы, раз-
работанные их ивановскими коллегами. Как 
пояснили мне рядовые работники газовой 
службы: «Мы-то мало получаем, все денежки 
туда, наверх уходят…».

Сегодня многие пытаются бороться с алч-
ными беспредельщиками из коммунальных 
служб, спекулирующих на доверии граждан. 
Только нередко это напоминает борьбу с ве-
тряными мельницами. Пример тому СУ-155…

С тем, что далеко не все благополучно в на-
шем «коммунальном доме» согласился и Пре-
зидент страны В. Путин на недавней встрече 
с журналистами. И традиционно перешел на 
«ручное управление».

И всё же, большинство граждан по-
прежнему продолжают верить тому, что напи-
сано в квитанции-счете и честно оплачивают 
их. Как не вспомнить К. Пруткова: «Не верь 
глазам своим».

Время доверия, честности и порядочности 
осталось в прошлом, и это надо воспринимать 
как данность. Вспомним Маркса: «Подвер-
гай всё сомнению». А еще Ю. Фучик говорил: 
«Люди, будьте бдительны!» В некотором смыс-
ле все мы профукали ту нашу непростую, но 
замечательную и справедливую жизнь в Со-
ветской стране. О чем многие соотечественни-
ки горько сожалеют. Правда ведь!..

Герман Егоров, Иваново

Вот и прошла очередная, уже 13 большая, пресс-конференция 
президента России Путина В.В. с журналистами. Как и всегда, в дека-
бре, ибо в этом месяце можно подвести итоги уходящего года. Многие 
жители области в этот день сидели у телевизора и слушали ответы 
президента на вопросы, задаваемые нашими замечательными работ-
никами всевозможных СМИ. Но я здесь не собираюсь рассказывать, 
как проходила конференция, какие вопросы волнуют граждан, что нам 
преподнесет новый год. Все об этом уже хорошо знают.

 Меня сейчас интересует другой вопрос. А именно: кто из наших 
журналистов был приглашен на эту конференцию, с какими вопросами 
они поехали, а главное – кто их послал? Поинтересовался у знакомых 
газетчиков о механизме отбора журналистов на пресс-конференцию 
(поскольку и сам нередко пишу). Но никто толком мне не сказал, как, 
кого и где выбирали. Собрания в Союзе журналистов по этому вопро-
су тоже вроде бы не было.

Правильно ли это? Разумеется, нет. Видимо, боится наше об-
ластное руководство, что журналисты выберут из своей среды таких, 
которые могли бы поставить перед президентом страны острые, не-

лицеприятные вопросы, касающиеся Ивановской области, экономика 
которой по сути развалилась. А что думают в Союзе журналистов, в 
том числе его председатель Федор Лапин, избранный на эту долж-
ность в 2016 году? А ведь в Союзе насчитывается около 300 человек. 
Им ударили по носу, с ними не считаются. Или они уже к этому при-
выкли? А, может, Лапина все устраивает, ведь он является главным 
редактором газеты «Ивановская газета», от которой представлен на 
конференции его представитель. 

Не знаю, как журналистам большого отряда СМИ, а мне и моим 
друзьям обидно, что четвертую власть, как обычно сами себя называ-
ют журналисты, не замечают. Или она совсем не нужна? Видимо так. 
По данным управления пресс-службы и информации Президента в 
списке приглашенных от Ивановской области значатся четыре челове-
ка: Дарья Бобровицкая («Ивановская газета») – вот где зарыта собака, 
может потому и молчит Лапин: ведь от его газеты, как уже сказано 
выше, едет в командировку представитель,– Алексей Рябчиков («Ива-
ново-Вознесенск»), Денис Комаровский (непонятно откуда) и Виталий 
Теликин («Волжский Бульвар»). Может быть, они и достойны, но изви-
ните меня: а кто они? Чем зарекомендовали себя? Кто их выдвинул? 
Увы. Но я так и не понял. Никто толком мне объяснить так и не смог. 
Может, читатель мне поможет разобраться?

 Б. Аркадьев. Иваново

РЕПЛИКА

КТО ИХ ВЫДВИНУЛ?

Прогноз роста российских пенсий 
до 2020 года обескуражил

Прибавку по 500 рублей ежегодно Пенсионный 
фонд считает прорывом

Государство намерено в ближайшие три года пла-
номерно увеличивать пособия по старости для не-
работающих пенсионеров. Если в этом году средний 
размер выплат составлял 13,8 тыс рублей, то в 2020 
году пенсионеры будут получать почти 15,5 тыс. Пен-
сионный фонд заявляет об этой тенденции, как о про-
рыве. Эксперты придерживаются иного мнения.

Российские пенсионеры свои очередные пособия 
по старости получат в первых числах нового, 2018 
года. Как заявил глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов, его ведомство перечислит в банки 
причитающиеся гражданам пенсии до праздников, 
чтобы новогодние каникулы не отразились на выпла-
тах. «В конце декабря, 28 и 29, мы отправляем (деньги 
– «МК») на почту и в кредитные организации, чтобы 
граждане смогли получить их с началом работы почты 
и банков», – подчеркнул он.

Дроздов приготовил и другой сюрприз для пенси-
онеров. По его словам, с 1 января 2018 года пенсия 
по достижении возраста будет проиндексирована на 
3,7% и в среднем по России составит 14,3 тыс рублей. 
В следующие годы выплаты по достижению возраста 
неработающих пенсионеров будут поступательно ра-
сти: до 14,9 тыс рублей – в 2019-м и до 15,495 тыс – в 
2020-м.

С одной стороны, эта динамика укладывается в 
обещание правительства проводить индексацию пен-
сий на уровень инфляции предыдущего года. С дру-
гой, рост пособий по старости всего на 500-600 рублей 
ежегодно выглядит довольно скупо. Эта сумма закро-
ет разве что разовый поход в продуктовый магазин, 
при том, что ее хватит лишь на самые необходимые 
товары.

Действительно, что такое 500-600 рублей? Это 
десяток пакетов молока, либо два килограмма само-
го дешевого мяса или несколько десятков яиц. Эти 
деньги не окупят даже праздничный стол. По оценке 
Росстата, средняя стоимость новогоднего набора про-

дуктов на семью из четырех человек превышает 6 тыс 
рублей.

Стоит отметить, что согласно свежему мониторин-
гу РАНХиГС, только в октябре 2017 года реальные де-
нежные доходы населения (сумма, остающаяся на ру-
ках после погашения налогов и других обязательных 
платежей) сократились по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года на 1,3%.

Уровень бедности в России по итогам III квартала 
превысил 13%, что стало самым высоким показате-
лем за последние шесть лет. В январе-сентябре де-
нежные доходы почти 14% населения оказались ниже 
прожиточного минимума.

По словам руководителя направления «Эконо-
мика и финансы» Института современного развития 
Никиты Масленникова, доходы россиян по-прежнему 
не дотягивают до уровня докризисного 2013 года. Го-
сударство выполняет заявленные социальные обе-
щания – индексация пенсий укладывается в уровень 
инфляции. Но рост выплат по старости вряд ли в зна-
чительной степени укрепит благосостояние россий-
ских пенсионеров. Особенно учитывая, что коэффи-
циент замещения, то есть отношение размера пенсий 
к средней заработной плате в стране, будет посте-
пенно снижаться, пока не упадет с нынешних 35% до 
30,5%. В этой связи индексацию пенсионных выплат 
стоит рассматривать как единичный и не достаточно 
продуктивный инструмент, не способный оказать нуж-
ного положительного результата.

«Становится очевидно, что низкая инфляция для 
государства не только выгодный политический лозунг, 
но и возможность экономить на повышении пенсий, 
сохраняя при этом лицо. Тем не менее, вся отече-
ственная пенсионная система требует новой переза-
грузки, в частности, «размораживания» своей накопи-
тельной части. Вне комплексного подхода даже такие 
меры, как ежегодная индексация пенсий, окажутся в 
результате неэффективными», – полагает Масленни-
ков.

МК.ru

КАПИТАЛ ГОЛОСУЕТ 
НОГАМИ

ИЗ РОССИИ БЕГУТ МИЛЛИАРДЫ: ПРОГНОЗ ОКАЗАЛСЯ УДРУЧАЮЩИМ

Банк России резко скоррек-
тировал свой прогноз по оттоку 
капитала из России – в худшую 
сторону. Еще в сентябре анали-
тики ЦБ предполагали, что до 
конца текущего года из страны 
сбежит $17 млрд. Но, как ока-
залось, масштабы бедствия они 
недооценили. Сейчас глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина называ-
ет цифру куда большую – $29 
млрд. Причем, что вполне веро-
ятно, реальный отток окажется 
еще выше – ведь по итогам 11 
месяцев Россия уже потеряла 
$28 млрд, а темпы бегства капи-
тала явно превышают $1 млрд в 
месяц.

И дело тут вовсе не в прома-
хе чиновных аналитиков. Отток-
приток капитала – это, если угод-
но, интегральный показатель 
финансового здоровья страны: 
в здоровую экономику капитал 
стремится, из больной – бежит. 
А в нашем случае – просто-та-
ки улепетывает! И, что самое 
печальное, происходит это под 
нескончаемый треск докладов с 
самых высоких трибун о том, что 
кризис закончился, а отечествен-
ная экономика перешла к устой-
чивому росту.

Конечно, могут найтись оп-
тимисты, которые скажут, что 
знавали мы и худшие времена: в 
2014-м из России сбежали $152,1 
млрд, в 2015-м – $57,4 млрд. На 
этом фоне нынешние неполные 
$30 млрд смотрятся, может быть, 
и не так страшно. Но вот, напри-
мер, в прошлом году, когда рос-
сийская экономика еще была на 
спаде (ВВП понизился на 0,7%), 
из страны утекло лишь $15,4 
млрд. Теперь же, когда, если ве-
рить официальным данным, эко-
номика растет (ВВП прибавит по 
итогам года 1,6–2,0%), капитал 
утекает в два раза сильнее. Па-
радокс, однако!

Причем не единственный. По 
всем финансовым законам капи-
тал, казалось бы, должен всеми 
силами стремиться в Россию. 
Судите сами: мы ведь имеем не 
только экономический рост, что 
само по себе притягательно для 
инвестиций, но еще и небывало 
низкую инфляцию (2,5%). Плюс 
рубль у нас стабилен как никогда 

в новейшей истории: как начина-
ли год по 60 за доллар, так и за-
канчиваем – без всяких обвалов 
и девальваций. Да и нефтяная 
конъюнктура нам благоволит (а 
инвесторы, как известно, испы-
тывают особое расположение 
к российскому нефтегазовому 
сектору) – баррель перевалил за 
$60, хотя год назад стоил в пол-
тора раза меньше.

И даже финансовым спеку-
лянтам, зарабатывающим на 
кэрри-трейде, у нас раздолье: 
Центробанк держит ключевую 
ставку (7,75% после недавне-
го понижения) на уровне, в три 
раза превышающем инфляцию 
и дающем все возможности за-
работать по отношению к сверх-
низким ставкам развитых госу-
дарств. К этому вполне можно 
добавить политическую стабиль-
ность и предсказуемость на бли-
жайшие годы, которая появилась 
после того, как о своем участии в 
президентских выборах объявил 
действующий глава государства. 
Ну что еще надо инвесторам! Так 
нет же: воротят нос...

Эльвира Набиуллина этот 
парадокс прокомментировала 
весьма аккуратно: дескать, отток 
капитала нельзя отождествлять 
с бегством инвесторов из Рос-
сии или незаконным выводом 
средств. Центробанк напирает 
на то, что отечественные бан-
ки и компании усиленно гасят 
внешние долги, накопившиеся в 
прошлые годы, и потому испыты-
вают повышенную потребность в 
иностранной валюте. И это, без-
условно, так: в одном только ок-
тябре выплаты корпоративного 
сектора по внешним долгам со-
ставили $4,6 млрд.

Но одними лишь долговы-
ми выплатами случившегося не 
объяснишь. И каким-то заведо-
мым неприятием инвесторов к 
нашей стране – тоже. В конце 
концов в недавней российской 
истории были периоды, когда ка-
питал прямо-таки к нам ломился: 
в 2006 году чистый приток со-
ставлял $43,7 млрд, а в 2008-м 
– $87,8 млрд. И это притом что 
инфляция тогда была гораздо 
выше, а нефть стоила примерно 
столько же: $60–70 за баррель.

Говорят, что в финансовых 
вопросах не место дилетантам 
и решающее слово принадле-
жит профессионалам. Основной 
трафик капитала, безусловно, 
определяют профессионалы – 
финансовые магнаты, крупные 
предприниматели, биржевые 
спекулянты. И своим уводом де-
нег они ставят неутешительный 
диагноз современной российской 
экономике, а заодно и опроверга-
ют всю ту оптимистическую рито-
рику, что звучит с высоких трибун.

Профессионалы финансо-
вого рынка спасают свои деньги 
– те, что еще не вывели отсюда 
раньше. А это значит, что они 
не верят в то, что Россия из-
лечилась от кризиса и легла на 
курс устойчивого экономическо-
го роста, они не верят в то, что 
стабильность валютного курса и 
низкий рост цен – это надолго. 
Они, наконец, не верят в то, что 
стратегия будущего президента 
окажется спасительной для стаг-
нирующей экономики.

Зато они хорошо видят много-
численные риски, перед этой 
экономикой стоящие: все более 
доминирующая роль государ-
ства, чреватая серьезным ростом 
бюрократических барьеров, по-
стоянно снижающиеся доходы 
населения, заканчивающаяся 
правительственная «заначка» 
Резервного фонда, остающийся 
дефицитным бюджет с тянущим 
его на дно неподъемным грузом 
социальных обязательств... Плюс 
маячащие впереди очевидные ге-
ополитические угрозы: несконча-
емое противостояние с Западом, 
дамоклов меч новых санкций, 
по-прежнему не внушающая до-
верие нефть, цена которой риску-
ет обвалиться в случае сворачи-
вания сделки ОПЕК+... Факторов 
для вывода капиталов более чем 
достаточно!

О людях, которые уходят с 
важного мероприятия, где ожи-
дается принятие какого-то важ-
ного решения, говорят: «они го-
лосуют ногами». Думается, что о 
капиталах, усиленным маршем 
покидающих нашу страну, мож-
но, хоть и не в прямом смысле, 
но сказать так же.

МК.ru

 Известный факт: наших спортсменов не-
заслужено отстранили от участия в зимней 
Олимпиаде 2018 года. Обидно? Разумеется, 
обидно. Не заслужили мы такой «награды». 
Но лично мне обиднее не это, о чем я и хочу 
высказаться.

 Читаю в интернете: «Переговорили со 
всеми спортсменами всех зимних видов 
спорта. Большинство российских спортсме-
нов хотят участвовать в Олимпиаде, комис-
сия спортсменов их поддержала. Прошу 
отнестись российскую общественность с 
уважением и пониманием к решению». Под-
пись…Софья Великая. Российская фехто-
вальщица. А вот еще: « готовы выступить 
под нейтральным флагом», «Российские 
спортсмены согласны выступать под ней-
тральным флагом». Единственный спор-
тсмен, великий хоккеист Александр Овечкин, 
высказался 6 декабря: «Унизительно. Ехать 
за свой счет и выступать под нейтральным..» 
Но…После того как наш Президент России 
заявил, что государство не будет препят-
ствовать поездке российских спортсменов 
на Олимпийские игры в Пхенчхане, от сво-
их слов отказался, сказав что его не так 
поняли. 

А вот как на слова Путина В.В. выска-
зался двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Плющенко: «Я очень рад этому ре-
шению….даже под нейтральным флагом на-
шим олимпийцам надо выступать, ни в коем 
случае нельзя бойкотировать…». Таких заяв-
лений в интернете и по телевидению очень 

много. Хорошо это или плохо? Как вы дума-
ете? 

 Да, спортсмены такие же люди, как и 
все мы: им свойственны слабости, они го-
товились к Олимпиаде четыре года, для не-
которых это единственный, может быть по-
следний шанс заявить о себе. Конечно же, 
хочется испытать себя в борьбе с сильными 
соперниками и прославить свою Родину. 
Много сил и нервов отдано на то, чтобы под-
готовиться и быть в форме. А тут…на тебе, 
не поехать. Вот здесь то и приходится выби-
рать одно из двух: поехать и завоевать приз 
с денежной премией, но при этом не быть 
гражданином своей страны (а как же ина-
че: гимна нет, флага нет, кого ты представ-
ляешь?) или отказаться и быть патриотом 
своей Родины. Неужели не понятно, что нас 
стремятся унизить. Или мы с этим согласны 
и не хотим остаться без премии, которую вы-
дадут в случае победы? Я не понимаю, как 
можно представлять свою страну без флага 
и гимна! Какой пример мы даем молодежи? 
Вот здесь-то и должна проявиться у спор-
тсмена сила духа. На войне многие солдаты 
шли умирать за свою Родину, они знали, что 
такое знамя и отдать его врагу, значит опозо-
рить себя. Так было всегда на Руси, так было 
всегда в нашей стране. Поэтому мы и побеж-
дали. А в нашем случае спортсмен тот же 
воин, борющийся за величие своей страны.

 Согласен с Зюгановым, который пред-
ложил провести в это время спартакиаду 
народов нашей державы на высшем уровне. 

Должны же мы показать всем наш «русский 
характер».

 Не удивлюсь если при таком подходе 
(выступать под нейтральным флагом!), нам 
и в дальнейшем будут ставить «палки в коле-
са». Чемпионаты мира, другие соревнования 
на высоком международном уровне, мы тоже 
хотим проводить под указкой людей, ненави-
дящих нашу страну?

 И еще хочется задать один вопрос, не 
знаю только кому. А почему не спросят на-
род по поводу участия наших спортсменов в 
Олимпиаде, на которой не разрешено по на-
думанным причинам, пронести флаг Россий-
ской Федерации? Почему не хотят, чтобы по 
этому поводу проголосовали депутаты всех 
уровней? Поименно. Тогда бы мы знали КТО 
ЕСТЬ КТО и кто чего стоит.

 Воспитывать молодое поколение надо 
не словесами с высоких трибун, а поступка-
ми. Не потому ли молодежь не знает своей 
истории? Не потому ли многие стремятся, 
получив достойное образование в нашей 
стране, сбежать работать за границу, а потом 
еще и получить другое гражданство? Позор!

Если бы мы задумывались об этом, то, 
наверное, наши школьники не выступали бы 
в Германии со словами жалости о погибших 
фашистах, которые, оказывается, были мир-
ными людьми и не хотели воевать. 

Не думаю, что я не прав. Обидно, что 
наши руководители, ответственные за спорт, 
этого не понимают. 

  Б.Аркадьев, Иваново 

МНЕНИЕ  НЕРАВНОДУШНОГО  ЧИТАТЕЛЯ

ПОДАЧКА НА СТАРОСТЬ

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00 Новый год на Первом 
(16+) 07.00 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск (16+) 08.55 «Новогодний календарь» 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 10.15, 12.15 Х/ф 
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 13.10, 15.15 «Глав-
ный новогодний концерт» 15.50 Х/ф «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 17.10 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
18.40 «КВН» 21.00 «Время». Специальный 
лет в эфире 21.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон» (16+) 
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+) 02.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+) 
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+) 
05.20 «Россия от края до края» 
> РОССИЯ 05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+) 08.55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12.25 
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 14.00, 20.00 
Вести 14.20 «Песня года» 16.20 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА» 18.05 «Юмор года». 
(16+) 20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+) 22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
00.45 «Моно». Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой 02.50 «Новогодние сваты». 
> КУЛЬТУРА 06.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 
09.10 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Шалтай-Болтай». «Большой секрет для 
маленькой компании» 10.00 Х/ф «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12.20 Д/с «История обезьяны по 
имени Канель» 13.15 МИРОВАЯ НОВО-
ГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути 15.50 Цирка Юрия Никули-
на 19.20 «Романтика романса» 21.45 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 00.15 Новогодний 
концерт Венского филармонического орке-
стра- 2018 г. Дирижер Риккардо Мути 02.45 
М/ф «Обратная сторона луны» 
> НТВ 05.25 Новый год на НТВ «The Best» - 
«Лучшее» (12+) 06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+) 08.05 Х/ф «ПАН-
СИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮ-
ЧЕНЫ» (12+) 12.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+) 13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+) 14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+) 16.55 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 19.00 Сегодня 
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС» (16+) 20.00 «Ново-
годний миллиард» 00.40 «Все звезды в Но-
вый год» (12+) 02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» 
(16+)
> НТВ 05.45 Мультпарад 06.50 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) 08.50, 09.15 Х/ф 
«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+) 09.00 «Хронос». 
Программа (12+) 12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+) 14.30 События 14.45 «Ново-
годние истории». (12+) 15.50, 16.20 Х/ф 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) 16.00 «Акту-
ально». Программа (16+) 19.25 Х/Ф «Артист-
ка». (12+) 21.25 «Приют комедиантов». (12+) 
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 
(12+) 00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+) 02.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) 03.45 Х/ф «ФАН-
ТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) 
05.25 «Хроники московского быта. Исцели 
себя сам». (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
07.40 Бокс 10.20 Настроение победы (12+) 
10.40 Хоккей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швеция 12.55, 14.55, 04.10, 
04.55 Лыжный спорт 13.35 Все на Матч! 
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». (12+) 15.45, 05.50 Смешанные едино-
борства 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль» 19.55 «Футболь-
ный год. 2017» (12+) 20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 22.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+) 
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+) 
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Хаддерсфилд» 

ВТОРНИК 2 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10, 11.45 «Ералаш» 06.35 Х/ф «САД-
КО» 08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+) 
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12.15 Х/ф «ОДИН 
ДОМА» 14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 16.25 
«МаксимМаксим». Новогодний выпуск (16+) 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.20 
Х/ф «АВАТАР» (16+) 00.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+) 02.00 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+) 03.55 Х/ф «ПРО-
ГУЛКА В ОБЛАКАХ» (12+) 
> РОССИЯ 05.05 «Городок» 06.05 Т/с «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+) 09.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+) 11.00, 20.00, 20.40 Вести 12.50 
«Песня года» 15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+) 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+) 20.55 Т/с /12+«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 
(12+) 01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» 
(12+) 03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 07.50 «Обыкновенный концерт» 08.25, 
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.15 
М/ф «Лоскутик и Облако». «Телевизор кота 
Леопольда» 10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Смерть на взлёте» 11.00, 01.05 
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12.20, 00.15 
«Острова» 13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлевском дворце 
14.25 100 лет со дня рождения режиссера. 
«Формула театра Андрея Гончарова» 15.00 
Спектакль «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
16.35 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов» 17.20, 02.25 Д/с «Запечатлен-
ное время...Кремлёвские ёлки» 17.50 «Мо-
сковской оперетте» - 90! 19.40 Х/ф «ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО» 22.00 Д/с «Сцены из 
жизни. Ирина Пегова» 23.20 Д/с «Агнета. 
АББА и после» 
> НТВ 05.15 «Малая земля» (16+) 06.10 
Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 11.55 «Ты супер! Танцы» 
(6+) 14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+) 16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+) 19.20 Т/с 
«ПЁС» (16+) 22.22 «Высшая лига-2017». 
Музыкальная премия (12+) 00.50 Х/ф «ВЕ-
ТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) 02.50 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
> НТВ 06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (12+) 08.00 «Естественный 
отбор» 08.50, 09.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 
(12+) 09.00 «Доктор знает». Программа 
(16+) 10.55 Д/с «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+) 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) 13.35 «Мой герой. Нани Брег-
вадзе». (12+) 14.30 События 14.45 «Юмор 
зимнего периода». (12+) 15.55, 16.20 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 
16.00 «Мировая прогулка». Программа 
(12+) 17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+) 
21.35 Х/Ф «Мужчина в моей голове». (16+) 
23.55 Д/с «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+) 
01.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
(12+) 02.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+) 05.30 «Хроники московского 
быта. Съедобная утопия». (12+) 
> МАТЧ! 06.30, 12.30 Профессиональ-
ный бокс 08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+) 10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+) 12.00 «Сильное шоу» (16+) 
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+) 15.35 Сме-
шанные единоборства 17.00 Х/ф «СПАРТА» 
(16+) 18.35 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои (16+) 19.50 Новости 20.00, 02.00, 04.25 
Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд 
22.25 «Футбольный год. Англия 2017» (12+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Уотфорд» 00.55 Все на Матч! 

СРЕДА 3 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Модный приговор» 07.10 Х/ф 
«МОРОЗКО» 08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 10.15 «Смак» (12+) 10.55 «Москва 
слезам не верит». Рождение легенды» (12+) 
12.15 Концерт, посвященный 75-летию Мус-
лима Магомаева 13.45 «Нагиев - это моя 
работа» (16+) 14.45 «Аффтар жжот» (16+) 
16.45 «Угадай мелодию» 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19.50 «Пусть гово-
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.20 Т/с «САЛЬ-
СА» (16+) 23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+) 01.10 Х/ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(12+) 02.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ» (16+) 04.50 «Россия от края до края» 
> РОССИЯ 05.05 «Городок» 06.05 Т/с «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+) 09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+) 11.00, 11.20, 20.00, 20.40 Вести 
13.35 «Юмор года». (16+) 16.30 Т/с «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» (16+) 20.55 Т/с /12+«СОЛНЦЕ 
В ПОДАРОК» (12+) 01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» (12+) 03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 07.50 «Обыкновенный концерт» 
08.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
09.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот» 10.00 
Новости культуры 10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». «Мы на горе всем буржу-
ям...» 11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 12.20, 00.20 Д/с «Планета Земля». 
«Горы» 13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» 14.30 «Острова» 15.10 Х/ф 
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 16.30 Д/с 
«Коктебель. Заповедная зона» 17.15, 02.30 
Д/с «Запечатленное время...Так рождается 
наша мода» 17.40 Д/с «Агнета. АББА и по-
сле» 18.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру 20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золото-
вицкий» 23.20 Концерт «Олимпии» 
> НТВ 05.00 «Малая земля» (16+) 06.00 Х/ф 
«О'КЕЙ!» (16+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+) 12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+) 16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+) 
19.20 Т/с «ПЁС» (16+) 23.35 Концерт «Руки 
вверх! 21» (12+) 01.20 Квартирный вопрос 
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
> НТВ 06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+) 08.15 «Естественный отбор» 
09.00 «По горячим следам». Программа 
(16+) 09.15 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+) 11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+) 11.55 Х/ф 
«СУЕТА СУЕТ» 13.35 «Мой герой. Влади-
мир Меньшов». (12+) 14.30 События 14.45 
«Юмор весеннего периода». (12+) 15.50 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 
16.00 «Хронос». Программа (12+) 16.20 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (16+) 
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+) 
21.55 Х/Ф «Продается дача...» (12+) 23.50 
Д/с «Семен Альтов. Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» (12+) 00.55 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+) 02.25 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+) 11.50, 
14.10, 16.30, 22.35 Новости 11.55, 14.15 Хок-
кей. ЧМ среди молодёжных команд 16.40 
КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки) 19.35 
Бокс 20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+) 22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Челси» 00.40 Все на Матч! 01.10 
Лыжный спорт 03.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА» (16+) 04.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Якин Догу» (Турция) 

ЧЕТВЕРГ 4 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Модный приговор» 07.10 Х/ф 
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 08.35 «Лед-
никовый период» 10.15 «Смак» (12+) 10.55 
«Кавказская пленница». Рождение леген-
ды» (12+) 12.15 Концерт Аниты Цой 13.45 
«Михаил Галустян. «Понять и простить» 
(12+) 14.45 «Аффтар жжот» (16+) 16.45 
«Угадай мелодию» 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.20 Т/с «САЛЬСА» 
(16+) 23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+) 01.15 Х/ф «РО-
МАН С КАМНЕМ» (16+) 03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+) 05.00 «Россия от 
края до края» 
> РОССИЯ 05.05 «Городок» 06.05 Т/с «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+) 09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+) 11.00, 11.20, 20.00, 20.40 Вести 
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт 
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 20.55 Т/с 
/12+«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+) 01.15 Т/с 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+) 03.45 Т/с 
«НАСЛЕДИЕ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 19.20 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 07.55 
«Обыкновенный концерт» 08.25, 22.30 Х/ф 
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.40 М/ф «Голу-
бая стрела» 10.00 Новости культуры 10.20 
Д/с «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы 
о советском Голливуде» 11.00, 01.35 Х/ф 
«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12.10 Д/с «Томас 
Алва Эдисон» 12.20, 00.45 Д/с «Планета 
Земля». «Джунгли» 13.10 Концерт «Алан» 
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Алла Демидова» 15.00 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ» 17.10 Д/с «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ» 17.40 Кон-
церт «Олимпии» 18.40 Д/с «Холод». «Циви-
лизация» 22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко» 23.45 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС 02.40 М/ф «Деньги» 
> НТВ 05.05 «Малая земля» (16+) 06.00 
Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+) 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 12.15 
Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+) 16.20 
Т/с «СОСЕДИ» (16+) 19.20 Т/с «ПЁС» (16+) 
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга. 55» 
01.20 «Дачный ответ» 02.25 Т/с «БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
> НТВ 05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+) 07.45 «Естественный отбор» 08.35, 
09.15 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+) 09.00 «Актуально». 
Программа (16+) 10.35 Д/с «Легко ли быть 
Алибасовым» (12+) 11.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+) 13.35 «Мой герой. Валентина Талы-
зина». (12+) 14.30, 21.25 События 14.45 
«Юмор летнего периода». (12+) 15.50 Х/ф 
«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 
16.00 «Доктор знает». Программа (12+) 
16.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (16+) 17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+) 21.40 Х/Ф «Ночь одинокого 
филина». (12+) 23.35 Д/с «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+) 00.55 Х/ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+) 02.25 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+) 10.20 Бокс 
11.40 «Сильное шоу» (16+) 12.10, 13.10 
Лыжный спорт 12.50, 16.00, 19.25, 22.45 
Новости 12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на 
Матч! 14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 16.10 «Десятка!» (16+) 16.30 Кон-
тинентальный вечер 16.55 КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа) 20.30 
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+) 22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА 01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 03.10 Д/с 
«Джуниор» (16+) 04.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд 

ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Модный приговор» 07.10 Х/ф 
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 08.30 «Ледниковый 
период 2: Глобальное потепление» 10.15 
«Смак» (12+) 10.55 «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды» (12+) 12.15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя 13.45 «Татьяна 
Васильева. Кошка на раскаленной крыше» 
(12+) 14.45 «Аффтар жжот» (16+) 16.45 
«Угадай мелодию» 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+) 23.25 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ» (12+) 01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+) 03.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+) 05.20 «Россия от края до края» 
> РОССИЯ 05.05 «Городок» 06.05 Т/с «ДО-
ЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+) 09.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» (12+) 11.00, 11.20, 20.00, 20.40 
Вести 13.35 Аншлаг и Компания. (16+) 
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 20.55 Т/с 
/12+«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+) 01.05 Т/с 
«БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+) 03.25 Т/с 
«НАСЛЕДИЕ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 07.55 
«Обыкновенный концерт» 08.25, 22.30 Х/ф 
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 10.00 Новости 
культуры 10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Дружба заклятых врагов» 11.00, 00.55 
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12.20, 00.05 
Д/с «Планета Земля». «Пустыни» 13.10 Го-
сударственный академический русский на-
родный хор имени М. Е. Пятницкого 14.30 
«Коллекция Петра Шепотинника. Альберт 
Филозов» 15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда» 19.20 Х/ф 
«ГАРАЖ» 21.05 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов» 22.00 Д/с «Сцены 
из жизни. Андрей Ильин» 02.15 Д/с «Запе-
чатленное время...Новогодний капустник в 
ЦДРИ» 02.45 М/ф «Мартынко» 
> НТВ 05.05 «Малая земля» (16+) 06.00 
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 12.15 
Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+) 16.20 
Т/с «СОСЕДИ» (16+) 19.20 Т/с «ПЁС» (16+) 
23.15 Праздничный концерт к 60-летию Во-
енно-Промышленной Комиссии (12+) 01.00 
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...» (16+)
> НТВ 05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 07.20 
«Естественный отбор» 08.10, 09.15 Х/ф 
«ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+) 09.00 «Хро-
нос». Программа (12+) 10.10 Д/с «Ласковый 
май». Лекарство для страны» (12+) 11.15 
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов». (12+) 
14.30, 21.20 События 14.45 «Женщины спо-
собны на всё». (12+) 15.50 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 16.00 «По 
горячим следам». Программа (12+) 16.20 
Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+) 17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+) 21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+) 23.30 Д/с «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик» (12+) 00.20 Х/ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+) 01.55 
Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 03.45 Х/ф 
«СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+) 05.15 
«Хроники московского быта. Когда не было 
кино». (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.25 Лучшие моменты года в боксе и ММА 
(16+) 09.15 «Сильное шоу» (16+) 09.45, 
13.45 Хоккей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд 12.00, 19.35 Новости 12.05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины 16.05 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 17.45 
Конькобежный спорт 19.40 Х/ф «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+) 
21.30, 23.50 Все на Матч! 21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Брозе Бамберг» (Гер-
мания) - «Химки» 00.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд 02.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон 03.35 «Высшая 
лига» (12+) 04.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд. Финал 

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Модный приговор» 07.10 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 08.20 «Ледниковый 
период 3: Эра динозавров» 10.15 «Смак» 
(12+) 10.55 «Рождество в России. Традиции 
праздника» 12.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлевском Дворце 
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 
(12+) 14.45 «Аффтар жжот» (16+) 16.45 
«Угадай мелодию» 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50 «Сегодня вечером» 
(16+) 21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+) 23.00 Рождество Христово 01.00 
«Рождество» 02.00 «Путь Христа» 03.50 
«Афон. Достучаться до небес» (12+) 04.50 
«Россия от края до края» 
> РОССИЯ 04.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+) 08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
(12+) 10.10 «Сто к одному» 11.00, 20.00 Ве-
сти 11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (12+) 
20.40 Т/с /12+«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+) 
23.00 Рождество Христово 01.00 Х/ф «ДОМ 
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Пророки. Елисей» 
07.00 Х/ф «ГАРАЖ» 08.40 Д/с «Пророки. 
Иона» 09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная 
11.45 Д/с «Пророки. Исайя» 12.15, 00.20 Д/с 
«Планета Земля». «Равнины» 13.05 Госу-
дарственный академический Воронежский 
русский народный хор имени К. И. Мас-
салитинова. Концерт в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского 14.05 Д/с «Пророки. 
Иезекииль» 14.30 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньшикова» 15.15, 01.10 
Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 16.30 Д/с «Пророки. 
Иоанн Креститель» 17.00 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви» 18.40 Д/с 
«Холод». «Человек» 19.20 Д/с «Дело №306. 
Рождение детектива» 20.00 Х/ф «ДЕЛО 
№306» 21.20 «Романтика романса» 22.15 
Х/ф «КРЫЛЬЯ» 23.40 Владимир Спиваков 
и Академический большой хор «Мастера 
хорового пения» 02.30 М/ф «32 декабря». 
«Великолепный Гоша» 
> НТВ 05.00 «Малая земля» (16+) 06.00 
Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.15 «Рождествен-
ская песенка года» 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+) 12.15 Т/с «АРГЕНТИ-
НА» (16+) 16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+) 18.00 
«Жди меня». Рождественский выпуск (12+) 
19.20 Т/с «ПЁС» (16+) 23.25 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+) 01.25 Т/с «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
> НТВ 06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» (12+) 08.00 «Естественный от-
бор» 08.55 «Православная энциклопедия». 
(6+) 09.00 «Доктор знает». Программа 
(16+) 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» 10.40 «Все звёзды Дорожного 
радио». Гала-концерт. (12+) 11.55 Х/ф «НЕ 
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) 13.35 «Мой ге-
рой. Мария Куликова». (12+) 14.30, 21.05 
События 14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
17.20, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 18.30 «Мировая прогулка». Про-
грамма (12+) 21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+) 23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(12+) 01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
(12+) 04.50 «Юмор зимнего периода». (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» - «Эвертон» 10.05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины 11.45, 15.25, 
19.05, 21.15 Новости 11.50 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодёжных команд 14.05, 16.50 Би-
атлон. Кубок мира. Гонка преследования 
14.55 «Футбольный год. Германия 2017» 
(12+) 15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч! 16.10, 
17.40 Лыжный спорт 18.35 Конькобежный 
спорт 19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика 21.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+) 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кальяри» - «Ювентус» 01.10 
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ман-
честер Сити» - «Бернли» 03.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. Бобслей 04.40 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Норвич» 
- «Челси» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ЯНВАРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Модный приговор» 07.10 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
08.35 «Ледниковый период 4: Континен-
тальный дрейф» 10.15 М/ф«Тайная жизнь 
домашних животных» 12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+) 13.50 «Рожденная любить, 
рожденная прощать» 14.55 «Роберт Рож-
дественский. Эхо любви» 16.55 «Николай 
Чудотворец» 18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 19.50 «Рождество 2018» 21.00 
«Время» 21.20 «Рождество 2018» 22.40 
Новогодняя комедия «Пурга» (12+) 00.35 
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» (12+) 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+) 03.55 «Брюс 
Спрингстин» (16+) 05.20 «Россия от края до 
края» 
> РОССИЯ 04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+) 08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
(12+) 10.10 «Сто к одному» 11.00, 20.00 
Вести 11.20 Рождественское интервью 
Патриарха Кирилла 11.45 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+) 15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+) 
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» (16+) 
23.30 «Русское Рождество». (12+) 01.15 Х/ф 
«ЧАРОДЕИ» 03.55 «Сто к одному». 
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне». Рож-
дество Христово 07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 08.35 «Обыкновенный концерт» 
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
11.20, 00.05 Д/с «Неясыть-птица» 12.00 
Международный этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец» 14.30 «Коллекция 
Петра Шепотинника. Марина Неелова» 
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 17.15 
«Пешком...» 17.40 Большая опера - 2017 г. 
18.40 Д/с «Холод». «Психология» 19.25 Х/ф 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 20.55 «Эниг-
ма. Риккардо Мути» 21.35 Новогодний кон-
церт Венского филармонического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо Мути 00.45 Х/ф 
«ДЕЛО №306» 02.05 «Искатели»  
> НТВ 05.05 Их нравы 05.25 «Малая земля» 
(16+) 06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+) 
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 08.40 «Белая 
трость». 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+) 14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+) 15.00 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+) 17.20 Т/с «СО-
СЕДИ» (16+) 19.20 Т/с «ПЁС» (16+) 22.35 
«Рождество на Роза Хутор» (12+) 00.30 Но-
вогодняя комедия «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+) 
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...» (16+)
> НТВ 06.00 Д/с «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» (12+) 06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+) 08.55, 09.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+) 09.00 «Актуально».  
(16+) 10.50 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ! Поздравление Патриарха Кирилла 
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) 13.35 «Мой герой». (12+) 
14.30, 21.05 События 14.45 «Новый Год с 
доставкой на дом». (12+) 16.00 «Хронос». 
Программа (12+) 16.20 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 17.15 Х/ф 
«ПАПА НАПРОКАТ» (12+) 21.20 «Приют 
комедиантов». (12+) 23.10 Д/с «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+) 00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+) 01.45 Х/ф «ПОЕЗД-
КА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+) 04.50 «Хроники 
московского быта. Горько!» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+) 10.15, 16.10 
«Дакар-2018» (16+) 10.45, 11.30 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования 12.15, 
16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30 Новости 
12.20 «Автоинспекция» (12+) 12.50 Биатлон 
с Губерниевым (12+) 13.20,  16.20 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. 15.00, 18.15 Лыжный 
спорт 19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 21.25 Все на 
футбол! 22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» 00.40 Все на Матч! 01.10 
Конькобежный спорт 01.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки 02.50 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» - «Зенит-Казань» 04.40 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/32 финала

 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

КАК ЭТО БЫЛО «Он нас всех продал! Жалко 
– так дорого купил и так дешево 
продал! Всех!». Это слова Ми-
нистра внутренних дел СССР, 
члена ГКЧП, Бориса Карловича 
Пуго. Сказано в последний ве-
чер его жизни. Сказано о Гор-
бачеве. Горбачев предал всех. 
Министра Пуго, который по-
няв, что произошло, покончил 
жизнь самоубийством и смер-
тельно ранил свою жену.

«Вадим, это большая игра! 
Умный у тебя отец, а этого не по-
нял! Все это – одна большая игра, 
и мы в ней проиграли» – сказал 
своему сыну Борис Пуго накануне 
самоубийства.

Большая игра бесконечна. 
Победить в ней можно только од-
ним способом: играя за своих. За 
свою команду, за свою страну. И 
страшный пример Горбачева, ко-
торый решил по неведомой нам 
причине подыграть чужой коман-
де, развалив свою, всем нам урок.

ПУГО: СЫН ОБ ОТЦЕ

(Цитировано по публикации 
в газете «День», N 30, 1993 года, 
записал А. ГОЛОВАНОВ)

21 августа в 3 часа дня чуть ли 
не из «Белого дома» начала ве-
щать радиостанция о том, что все 
члены ГКЧП арестованы. Я тут же 
звоню отцу в приемную – мне от-
вечают, что все нормально, отец 
работает. И, тем не менее, я по-
ехал к нему. Позвонил ещё раз от 
метро «Юго-Западная», говорю: 
«Как дела?». Он говорит: «Все 
выше и выше!». Говорю: «Ясно. 
Я к тебе еду». Приехал – вокруг 
МВД СССР полная пустота! Ни 
тебе танков, ни артиллерии. Ох-
рана – напряженная. Вошел к 
нему. А он – веселый! Он вел себя 
так, как будто завтра собирался в 
отпуск. Рассказывал мне какие-то 
байки.

Я как идиот носился по Мо-
скве, а теперь сидел и слушал 
отца. И не понимал! Мне каза-
лось, что это все нас не касается. 
Все сказка, наваждение! Отец 
уйдет в отставку и будет спокойно 
копаться в огороде. И все! Я уе-
хал домой. Дома – мать в слезах, 
жена в слезах. Вечером, в полде-
вятого, приехал отец с работы. 
Машина охраны, его машина. Я 
уже ждал внизу. Отец, как всегда, 
доброжелательно сказал охране: 
«Ладно, ребята! Счастливо!»

И тут меня останавливает 
«девяточник» и говорит: «Вадим, 
побудь сегодня с отцом». Говорю:

«Зачем?!»
Я совершенно не осознавал 

серьезности ситуации. Мы пош-

ли с отцом домой. Он говорил 
только об одном: «Вадим, не рас-
страивай мать! Успокой ее! Все 
нормально». Поднялись к нам, в 
нашу квартиру. Жена с матерью 
стали накрывать на стол.

Говорю: «Пап! Что происхо-
дит?». Он говорит: «Пойдем на 
балкон». «Какая разница? Здесь, 
у нас, не могли ничего поставить. 
Я же знаю, как это все делается. 
Это невозможно – поставить что-
нибудь в квартиру сейчас». Он 
говорит: «Да, действительно. Это 
все бесполезно. Ну что – обману-
ли меня!». Говорю: «Ну, как тебя 
могли обмануть? Ты же среди 
всех самый осторожный. Тебя об-
мануть невозможно!». А он: «Нет, 
Вадим. Никогда не верь людям! 
Меня обманули! Мне что сказа-
ли? «Все готово». Что-то там на-
говорили… А потом оказалось: 
один – в кусты, другой – пьяный, 
третий вообще не знает, что де-
лает!»

Мы ещё постояли. Он говорит: 
«Ты знаешь – этого всего могло 
и не быть, потому что в ту ночь, 
когда меня вызвал Крючков, в 
комнате, где было совещание, ко 
мне подошел Янаев (а Янаев был 
другом отца ещё со времен рабо-
ты в комсомоле – В. П.) и сказал: 
«Борис, ты на это пойдешь?». Я 
ответил: «Да, пойду!». И Янаев 
сказал: «Тогда я тоже на это пой-
ду. А без тебя – нет!». Ну, все и за-
вертелось. Вот…»

Где-то в пол одиннадцато-
го родители пошли к себе. Мы с 
отцом обнялись. Я говорю: «Па! 
Я приду к вам ночевать!» А он: 
«Вадим, сегодня ночью будет 
арест». – «Как в кино, что ли?». 
Он: «Да! Чтобы шума меньше 
было. Они сегодня ночью при-
дут арестовывать!». Говорю: «Да 
брось ты! Этого не может быть!». 
Он: «Вадим! Теперь жизнь будет 
другая. Но жить будем! Все будет 
хорошо».

Отец был в таком добродуш-
ном состоянии, а я в идиотском! 
Мать плачет, жена плачет. Гово-
рю: «Я приду ночевать к вам. Я 
не могу допустить, чтобы тебя 
арестовывали без меня». Речь 
не шла об организованном со-
противлении, хотя оружия у нас в 
доме было до черта, охотничьего 
хотя бы. Можно было бы полгода 
обороняться! Ну, естественно, это 
никому и в голову не пришло. Кро-

ме того, у него был пистолет.
Я говорю отцу: «Слушай, от-

дай мне пистолет». Почему я так 
– сложно сказать. Он говорит: 
«Ладно, бери! » – и отдал мне 
свой «Вальтер».

Я отнес его к себе домой и 
вернулся где-то в одиннадцать. 
Отец начал звонить по телефону. 
Говорит: «Все! Телефоны отклю-
чили». А телефонов – правитель-
ственных – было 4 или 5, и все 
они оказались отключенными! А 
обычный городской работал. Он 
стал звонить по-обычному, но не 
дозвонился.

Затем я вернулся к себе и где-
то в час или полвторого ночи при-
шел к ним ночевать. Их я уже не 
видел – они спали в той комнате. 
Постель для меня была приготов-
лена в большой комнате. Я лег и 
заснул.

Проснулся в 8 утра, потому 
что меня разбудил отец. Взял за 
плечо: «Вадим! – Он сидел у меня 
на кровати – я в жизни не помню, 
чтобы он у меня сидел на крова-
ти! – Вадим, пора на работу! Про-
спишь. И отдай мне пистолет». Я: 
«Зачем?». Он в шутку: «Будем от-
стреливаться».

Он сказал и сказал – а мне и 
мысль о самоубийстве в голову 
не пришла! В тот момент я и пред-
ставить себе не мог, что он это 
сделает! Сходил к себе и принес 
ему пистолет.

Когда зашел в комнату, он си-
дел за столом и что-то писал. Он 
перевернул лист бумаги. Надо 
было быть полным идиотом или 
находиться в том состоянии, в 
котором я пребывал, чтобы не по-
нять все это! В общем-то, я и по-
нимал… я знал… Я ещё спросил: 
«Па, я тебя ещё увижу?». Он: «Да. 
конечно, вечером увидимся!».

Я вполне здравомыслящий 
человек, но в том состоянии за-
давал подобные вопросы и со-
вершал подобные действия! Мы 
не целовались, не обнимались – 
вообще не прощались. И я поехал 
на работу. Состояние было – как 
будто ударили тяжелым мешком 
по голове.

Позвонил отцу. Было занято. 
Причем гудок был чисто блоки-
рованного телефона: «Т-т-т-т…» 
Позвонил тестю. Тесть сказал: 
«Вадим, случилось несчастье!». 
Я говорю: «Короче! Короче! Что 
случилось?». Он говорит: «Отец 

погиб!». – «И мать тоже?». Он: «И 
мать тоже!».

Все стало понятно. Я по-
ехал… Доехал довольно быстро, 
неоднократно нарушая правила 
дорожного движения. Но милиция 
почему-то меня не останавлива-
ла… Или я не нарывался на нее? 
Влетел в дом – там уже куча на-
роду.

В квартиру родителей меня 
не пустили наши же ребята, из 
охраны: «Вадим, не заходи! Там 
отец еще…». Начали меня успо-
каивать. Но я в конвульсиях не 
бился…

Приехал домой в пол-
одиннадцатого. А все это они 
сделали где-то в 9 часов (утра), 
точнее – без десяти девять.

После того, как отнес писто-
лет отцу и уехал на работу, моя 
мать в промежуток между 8 и 9 
часами два раза заходила к моей 
жене – что-то ей передавала. У 
родителей были облигации 1982 
года на 10 тысяч. Потом ещё что-
то… А Инка не могла понять, за-
чем она это делает. Мать сказала. 
«Так надо», – и ушла.

Через некоторое время Инка 
пошла в ванную и, совершенно 
случайно выглянув в окно, увиде-
ла, как подъехали 3 или 4 черные 
«Волги». Вышли люди и направи-
лись к подъезду. Инка выскочила 
на лестничную площадку, слышит 
– внизу голоса. Она спустилась. 
Ее приняли за соседку.

Она спрашивает: «Вы приеха-
ли арестовывать Бориса Карло-

вича?». Они говорят: «Да нет, что 
вы! Мы только приехали погово-
рить с ним!».

Позвонили в дверь, а дед – 
отец матери – Иван Павлович 
не открывал. Родители к тому 
моменту уже все сделали… Дед 
старый – ему 90 лет. Потом от-
крыл, сказал, что случилось не-
счастье…

Вот и «поговорили»…
…Они, по всей видимости, 

легли на кровать. Отец приста-
вил пистолет к виску материи вы-
стрелил, после этого выстрелил 
в себя, а пистолет остался зажа-
тым у него в руке. Дед услышал 
выстрел, хотя он плохо слышит, и 
зашел в спальню…

Мать не умерла – она скати-
лась с кровати и даже пыталась 
забраться на нее. Дед взял у отца 
пистолет и положил его на тум-
бочку. И месяц об этом никому не 
говорил – боялся. Непонятно ему 
было: говорить – не говорить. И 
сказал он о пистолете через ме-
сяц, когда начались допросы…

Допрашивали нас где-то пол-
года: меня – раз пятнадцать, жену 
– раз пять. Первый допрос был с 9 
утра до 5 вечера – восемь часов! 
Допрашивали меня в том здании, 
где когда-то работал мой отец, – в 
Комитете партийного контроля.

Среди приехавших арестовы-
вать отца был и Григорий Явлин-
ский, по всей видимости, решив-
ший попробовать себя на новом 
поприще. Когда они зашли в квар-
тиру, туда вошла и моя жена. В 

спальне все было залито кровью. 
Увидев все это, она «стекла» по 
стенке вниз. Гриша на нее закри-
чал: «Ну, а вы-то что истерите?! 
Не истерите здесь!» Он-то думал, 
что она – соседка, ну и вел себя 
как крутой весь из себя комиссар. 
Когда ему объяснили, он: «А? 
Да?» – и отошел.

Мать была ещё жива и что-то 
говорила: «Инна! Сними! Сними 
с меня серьги! Кольцо не снима-
ется! ..». Она была вся в крови. 
А Инка-то сначала подумала, что 
мать просто залита кровью отца.

Мать увезли.
А отец остался лежать где-то 

до 12 ночи. Семь часов не давали 
убрать кровь.

Все журналы мира обошла 
фотография «Пари матч» – «Ори-
он пресс»… Деньги делают все! 
Продали. Там были люди только 
из российской прокуратуры. Они 
и продали, как продали позже ви-
деозаписи допросов гэкачепистов 
«Шпигелю». Степанков прямо 
заявил, что таким способом про-
куратура РСФСР будет зарабаты-
вать валюту. Только вот способ… 
чудовищно аморальный, хотя 
вполне укладывается в их общий 
лозунг «Обогащайтесь!».

Я приехал, когда этой группы 
уже не было. Увезли и мать в цен-
тральную клиническую больни-
цу. Там профессор Малиновский 
сделал операцию и сразу сказал, 
что она безнадежна. Мать умерла 
в пятницу утром.

Я боялся, что не найду людей, 
чтобы нести гроб во время кре-
мации. Ребят с работы брать не 
хотел, потому что ясно было, чем 
это для них кончится. Друзья из 
Риги не успевали. Один мой друг, 
единственный в Москве, даже не 
позвонил. Но, тем не менее, люди 

все равно нашлись. Было ещё не-
сколько людей в возрасте – те, кто 
в этой жизни видел все… И на-
роду собралось много – человек 
35-40, почти два автобуса. Все 
понимали – это стопроцентное 
попадание в «черные списки» и 
увольнение с работы. За нашими 
автобусами шла «наружка», и тем 
не менее люди не побоялись…

…Сначала мы приехали в 
крематорий ЦКБ. Но проститься 
в зале крематория нам не дали; 
посчитали, что это будет слишком 
большим вызовом установивше-
муся режиму. Нас загнали в под-
вальное помещение, где нахо-
дится сеть обеспечения – трубы 
холодного воздуха. Нас было чет-
веро – мать и брат отца, моя жена 
и я. Нас завели в этот подвал, там 
и состоялась церемония похорон.

…Затем начались «будни». 
Надо было решать и собственную 
судьбу – я ушел из КГБ. К чести 
ребят из МВД: они вернули лич-
ные вещи отца – шинели, часы, 
телевизор…

Отец был против союзного до-
говора, как, впрочем, и все прави-
тельство СССР, так как считал это 
развалом страны.

Да – он поддержал ГКЧП! Да 
– он проводил решения ГКЧП в 
жизнь! Но ведь они – я имею в 
виду правительство СССР – и 
не скрывали своих взглядов на 
происходящее в стране! За два 
месяца до этого, 17 июня 1991 
года, на закрытом заседании ВС 
СССР они обрисовали обстанов-
ку в стране и что последует, если 
не принять чрезвычайных мер. 
Меры не были приняты. Горбачев 
спокойно уехал «отдыхать» – из-
учать сценарии переворота.

В последний вечер перед 
смертью отец сказал: «Вадим, это 
большая игра! Умный у тебя отец, 
а этого не понял! Все это – одна 
большая игра, и мы в ней про-
играли». В тот последний вечер 
он сказал о Горбачеве: «Он нас 
всех продал! Жалко – так доро-
го купил и так дешево продал! 
Всех!».

К сожалению, отец не добил-
ся ничего… Поняв, что проиграл, 
он оказался обманут, что рухнули 
идеалы государственности, кото-
рым служил всю жизнь, сознавая, 
какая грязь вырвалась наверх и 
теперь будет править страной, он 
пошел на этот шаг…

Человек, уважающий себя, 
вероятно, идет на компромисс со 
своей совестью, но до определен-
ной черты. Преступить её он не 
захотел. Не смог. Он просто хотел 
остаться человеком…».

По материалам nstarikov.ru.

Последний день жизни Б.К. Пуго

Главный редактор газета "Слово правды" В. Князев (справа) и 
руководитель Ивановской пистаельской организации Ю. Орлов с 
автором данной публикации , писателем Н. Стариковым



30 ДЕКАБРЯ
В 1932 году введено в эксплуатацию новое здание же-

лезнодорожного вокзала. 
31 ДЕКАБРЯ 

В 1918 году в Кинешме родился Павел Иванович 
ФЕДУЛОВ, Герой Советского Союза, офицер-пехотинец, 
участник форсирования Днепра, Вислы. Умер в 2009 году 
в Санкт-Петербурге.

В 1983 году введён в эксплуатацию гостиничный ком-
плекс «Турист».

1 ЯНВАРЯ
 В 1918 году в Иваново-Вознесенске начал действо-

вать революционный трибунал. Первый председатель – 
Фёдор Самойлов. 

2 ЯНВАРЯ 
В 1901 году в Иваново-Вознесенске учреждена низшая 

ремесленная школа по граверному, ткацкому и слесарно-
му мастерству. 

3 ЯНВАРЯ
В 1906 году в Иваново-Вознесенской больнице открыт 

трёхэтажный хирургический корпус на 100 мест. 
4 ЯНВАРЯ

В 1920 году в Иваново-Вознесенске состоялся Первый 
губернский съезд учителей. 

5 ЯНВАРЯ
В 1880 году родился Иван Власов, ивановский крае-

вед, литературовед. Умер в 17 января 1943 г. 
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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
Атаманов В.К.   28.12.2017

     

Ивановские обком КПРФ 
сердечно поздравляет с 
днем рождения
Юрия Сергеевича 
 БАБИКОВА
Андрея Владимировича  
 ПАНЧЕНКО
Александра Васильевича  
 ТРОПИНА
Ивана Егоровича 
  ТУВИНА
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.

28 декабря 15:00 – 17:00  М.Н.МАКЛЕЦОВ
29 декабря 14:00 – 16:00  В.Ю.НОВИКОВ

 • СПОРТ  • МНЕНИЕ 

 КОНСУЛЬТИРУЕТ  ЮРИСТ

Разрешено ли 
самостоятельно качать 

воду для участка из 
водоема рядом?

Можно ли ставить глухой 
забор между соседними 

участками?

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

Александр Иваницкий – 
«Рекламные деньги затмили 

будущее спорта»
В декабре отпраздновал 80-лет-

ний юбилей олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Александр Иваниц-
кий. Триумфатор Игр в Токио считался 
одним из лучших атлетов в своем поко-
лении и за время выступлений не про-
играл ни одной схватки зарубежным 
соперникам. После завершения карье-
ры нашел себя на телевидении, возгла-
вив редакцию спортивных программ 
Гостелерадио СССР, и в этом качестве 
принял активное участие в организа-
ции московской Олимпиады. Накануне 
знаменательной даты Александр Вла-
димирович ответил на вопросы «Куль-
туры». 

– Вы родились перед самой войной 
– в 1937-м. Детство отложило отпе-
чаток на последующие годы жизни? 

– В четырехлетнем возрасте я пере-
жил ленинградскую блокаду. Меня и мо-
его брата Юрия спасла Дорога жизни, 
проложенная по льду Ладожского озера. 
Изможденных, опухших от голода, нас вы-
везли в тыл. Затем было возвращение в 
освобожденный город, начальная школа 
и дворовый спорт: городки, казаки-раз-
бойники, футбол, хоккей, где мяч и шайбу 
заменяла пустая консервная банка. Ка-
тались на коньках, лыжах, велосипедах. 
Сами мастерили самокаты с помощью 
старых досок и подшипников. К слову, мы 
жили в знаменитом дворе, который на-
зывали «Дурдинка» – в доме с башенкой, 
на углу Обводного канала и Лиговского 
проспекта. Часто пересекались на улице 
с Эльвирой Озолиной, ставшей в 1960 
году олимпийской чемпионкой в метании 
копья.

– Увлечение борьбой быстро пере-
весило все остальные? 

– Начинал как самбист, хотя никог-
да не думал становиться спортсменом. 
В борцовский зал позвал приятель. Мне 
уже было почти семнадцать лет, доволь-
но много, даже по меркам того времени. 
Тем не менее, через месяц победил на 
чемпионате Ленинграда среди юношей в 
тяжелом весе.

Соревновались в актовом зале про-
фтехучилища. Переодевались на месте. 
Одежду складывали прямо на лавочках 
и оставляли кого-то одного ее охранять. 
Мне спортивную форму выдали непо-
средственно перед стартом во временное 
пользование. Как тяжеловес, выступал 
последним, поэтому было время пона-
блюдать за другими схватками. По ходу 
пришла в голову мысль. Вот соперники 
пожали руки, сделали шаг навстречу, ока-
зались спина к спине, затем развернулись 
и сошлись в захвате. А что если после 
того, как я окажусь за спиной оппонента, 
мгновенно развернуться – и броситься к 
нему в ноги, повалив на ковер. Так и по-
ступил. Противника от волнения толком 
не разглядел, запомнил лишь лицо, усы-
панное подростковыми прыщиками. Мы, 
как полагалось по тем правилам, пожали 
руки и разошлись. Когда он повернулся, я 
уже успел подхватить его под коленки и 
что есть силы дернуть. Всех деталей не 
помню, но когда завершился поединок, 
судья поднял мою руку в знак победы. 
Все поздравляют, а я в себя никак не могу 
прийти. Тренер выдержал паузу, а потом 
говорит: «А знаешь, у кого ты выиграл? 
У самого чемпиона Ленинграда прошло-
го года!» Да если бы мне перед схваткой 
сказали, что предстоит бороться со столь 
именитым соперником, то никогда бы не 
победил.

– Мне не нравится, что сейчас про-
исходит. Все делается в угоду пресло-
вутому рейтингу. Рекламные деньги 
затмевают собой важные детали, на 
которые следует обращать внимание, 
если всерьез думать о будущем спорта в 
стране.

– В последние годы борьба на-
ходится в кризисе и даже стояла на 
грани исключения из олимпийской 
программы. Что происходит с Вашим 
видом спорта? 

– Причин несколько. Швейцарец Мар-
тинетти до своего ухода с поста прези-
дента Международной федерации успел 
порядочно навредить.

Он, кстати, боролся в мое время и всег-
да числился среди аутсайдеров. Его счита-
ли откровенным трусом. Таким и остался, 
получив высокий пост. Он и его предше-
ственники так опасались представителей 
соцлагеря, что стали придумывать новые 
правила для нейтрализации нашего преи-
мущества. Порой доходило до идиотизма. 
В случае ничьей победителя определяли 
жребием... Наш вид спорта превратили в 
фарс. В определенный момент Междуна-
родному олимпийскому комитету надоело 
смотреть на этот беспредел, и они вынесли 
«черную метку». В первый раз отбились, 
но, думаю, МОК еще вернется к этому 
вопросу.

– От тяжелых мыслей о любимом 
виде спорта отвлекает многолетнее 
увлечение – Вы же заядлый грибник? 

– Для меня поход в лес – не просто 
сбор грибов. Это – Левитан, Шишкин, Ку-
стодиев. Наслаждаюсь нашей природой 
во всех ее проявлениях. Однажды бродил 
в чаще больше шести часов. Мобильник 
где-то обронил. Сел возле поваленной 
березы и понял, что сбился с пути. Пот 
градом, жажда мучает. К счастью, вышел 
на деревеньку. Подхожу к первой попав-
шейся избе, а там совсем молоденькая 
девочка. Надо сказать, что вид у меня 
был своеобразный. Трехдневная щети-
на, взъерошенный, губы сухие. Она же не 
растерялась. Дала напиться воды, выслу-
шала и даже отвезла на машине до де-
ревни, где я остановился.

– Правда, что один Ваш знакомый 
собирал грибы в «Сахаре»? 

– Было такое. Родная деревня моего 
отца находится под Киевом. Там были 
песчаные дюны. Их засадили хвойными 
деревьями. И вот один мужик как-то при-
ходит, раскладывает 450 белых и начина-
ет их сортировать. Спрашиваю: «Где это 
вы их собрали? Он отвечает: «Как где? 
Там, в «Сахаре», под сосновыми веточ-
ками». Оказывается, белые на песке под 
соснами растут великолепно. Но никто об 
этом даже не знал, в том числе и специ-
алисты.

Максим БОРОДИН

ГЛАВНЫЙ ЛАУРЕАТ
ПОЧЕМУ ПИСАТЕЛЬ ДАНИЛКИН СЧИТАЕТ НЕПРЕДВЗЯТУЮ БИОГРАФИЮ 

ПРОЛЕТАРСКОГО ВОЖДЯ ДЕЛОМ АРХИВАЖНЫМ?

«Ленин. Пантократор сол-
нечных пылинок» – книга Льва 
Данилкина стала главным ла-
уреатом главной российской 
литературной премии «Боль-
шая книга». И главным в этом 
году объектом для окололите-
ратурных пересудов, конечно.

Внимательным читателям 
Лев Данилкин знаком и как 
критик, и как автор биографий 
писателя Александра Про-
ханова и космонавта Юрия 
Гагарина, выходивших, как и 
книга о Ленине, в старинной 
серии «ЖЗЛ» издательства 
«Молодая гвардия». Пять лет 
работы над книгой стали для 
автора интеллектуальным 
приключением: были «про-
глочены» 55 томов полного 
собрания сочинений вождя 
революции 1917 года, были 
пройдены все города и веси, 
где Ильич побывал: от Си-
бири до четырехсоткиломе-
трового пешего маршрута в 
швейцарских горах.

В результате вышло 800 
страниц, в которых биография 
героя трагична, весела, строга 
и иронична. «Бродилка» обо-
рачивается детективом. Про-
шлое аукается с настоящим. 
Судьбоносные документы 
соседствуют с мимолетными 
меню ресторанов, где Ильич 
ел яичницу и думал о мировой 
справедливости. Книга тол-
стая, а читать увлекательно. 
Герой и не сусален, и не ка-
рикатурен. Данилкин отшелу-
шивает ложные мифы (и про 
«немецкого шпиона», кстати). 
А у нас все знания о Ленине 
– сплошные мифы с байками. 
Как же без них? Выходит, ав-

тор «Пантократора солнечных 
пылинок» открывает Ленина 
старого, но по-новому. Голово-
ломка, однако.

– Лев, название вашей 
книги напомнило мне одну 
историю. На греческом 
острове Корфу есть гора 
Пантократор с монасты-
рем на вершине. Однажды 
в поисках ее я заблудился, 
куда-то не туда заехал, 
спросил у грека-охранника, 
и тот, узнав, что гости 
из России, расцвел и долго 
гнался за машиной с кри-
ком: «Русия! Пантократор! 
Зюганов!» История, мне 
кажется, забавная.

– Очень смешная, да. Во-
обще, смех – важный ключ 
к Ленину, он был смешли-
вый, они с Крупской посто-
янно смеялись. И это не был 
смех психопатов, одержимых 
какими-то странными инстин-
ктами, наоборот, они над со-
бой обычно смеялись, над 
тем, в каких нелепых ситуа-
циях им иногда приходится 
оказываться. Даже когда Геге-
ля конспектирует, он смешно 
ворчит, что ничего не понятно 
ему: «Бим! Бом! Уф!» Я даже 
думал, не назвать ли мне кни-
гу о Ленине так.

Ленин был обычным чело-
веком, но его воспринимали 
как мессию, который должен 
освободить, спасти мир от ка-
питалистического апокалип-
сиса.

– Но назвали «Панто-
кратором солнечных пы-
линок». Откуда название, 
почему? Не могу не спро-
сить: тень того догоняю-
щего грека с острова Кор-
фу взывает.

– Я понимаю, конечно, 
что и мое название кажется 
случайным набором слов, у 
меня даже на дипломе, кото-
рый мне дали на «Большой 
книге», написано: «Пантокра-
тор солнечных вспышек». На 
сайте «Нового мира» вообще 
некоторое время висело «сол-
нечных зайчиков»: и смех и 
грех. Но для меня это не бес-
смыслица.

Какой смысл писать про 
человека, который всем нра-

вится, чья жизнь только под-
тверждает картину мира, 
которая тебя и так уже устра-
ивает?

– Одни читатели ре-
шат, что вы слишком до-
бры к своему герою, другие 
кинутся защищать героя 
от автора. Много недо-
вольных?

– Тут важно не путать 
меня и рассказчика. Это я, 
автор книжки, отношусь к Ле-
нину тепло, я рассказываю 
об этом публично. Но авто-
ра, меня, в книге нет, в книге 
сконструирован рассказчик, 
который к Ленину относится, 
условно, «как все», – никак 
или скептически – но просто 
хочет понять, кто такой Ленин, 
мысль разрешить. Ну и да, 
там он претерпевает некото-
рое изменение: сначала он 
относится к своему персона-
жу с явной иронией, но ближе 
к финалу, по мере того, как он 
узнает о нем, иронии стано-
вится меньше, а уважения – 
больше.

Наверное, недовольных 
больше. Не наверное, явно. 
Но что мне теперь, умолять их 
простить меня за то, что я уз-
нал? А дальше что? Я сейчас 
вообще про другое, про дру-
гого персонажа уже думаю, 
про гораздо более странного 
человека, претендующего на 
еще более радикальное из-
менение картины мира, чем 
Ленин. И что мне, заранее 
думать о том, сколько людей, 
на меня глядя, будут кру-
тить пальцем у виска? Какой 
смысл писать про человека, 
который всем нравится, чья 
жизнь только подтверждает 
картину мира, которая тебя и 
так уже устраивает?

– Вам, говорят, удалось 
найти «своего» Ленина в 
противовес привычному, 
обобществленному. Какой 
это Ленин? И почему за 
ним, как уверяли вы, надо 
устраивать погоню?

– В случае с Лениным по-
гоня – потому что он вроде 
как всю жизнь просидел за 
книжками, но на самом деле 
перемещался по миру с не-
вероятной для своей эпохи 
скоростью. И это важно, он 
не только в библиотеке узна-
вал, как все устроено. Конеч-
но, лучше самому гоняться, 
в случае с Лениным это здо-
рово, жалко, что нет «Лонли 
Плэнета» (Lonely Planet – по-
пулярные путеводители) по 
ленинским местам, это была 
бы выдающаяся книжка, вы 
кучу мест увидите с очень не-
ожиданных ракурсов.

Но, конечно, никакой га-
рантии, что ты поймаешь по 
ходу этой погони именно Ле-
нина. В его случае это скорее 
апория, парадокс, вроде как 
про Ахиллеса и черепаху: чем 
ближе к объекту, тем меньше 
шансов схватить его за шиво-
рот. Ты понимаешь, что он не 
как все, что он обладает, как 
говорят голливудские сцена-
ристы, «особыми способно-
стями».

Ленин был философ и 
историк, он действовал не ин-
туитивно, а – всегда– аналити-
чески, в его решениях всегда 
есть научная подоплека.

– О литературных при-
страстиях Ленина, как пра-
вило, судят по затертым 
афоризмам: про «матеро-
го человечища», про архи-
скверного Достоевского, 
про «перепахавшего» Чер-
нышевского. Но вот загад-
ка: в юности он страшно 
увлекся повестью Тургене-
ва «Андрей Колосов». В ней 
он нашел формулу «свято-
сти любви» и «настоящий, 
а не пошло-буржуазный 
взгляд на взаимоотноше-
ния мужчины и женщины». 

– На «тургеневоманию» 
Ленина обратил внимание 
давно еще меньшевик Нико-
лай Валентинов, автор вто-
рых по остроумию – после 
Крупской – воспоминаний о 
Ленине. Он подробно влез в 
тему именно «Колосова», что 
такое Ленин в нем нашел. Он 
спроецировал «колосовскую» 
ситуацию на якобы существо-
вавший треугольник Ленин – 
Крупская – Арманд и сделал 
вывод, что Ленин оказался 
слабее, чем тургеневский ге-
рой, что восхищаться-то он 
восхищался, а когда дошло до 
дела, то на практике не смог 
подтвердить «святость люб-
ви».

Мне кажется, это все ерун-
да и чушь. И про Арманд Ва-
лентинов ничего толком не 
знал и знать не мог, слышал 
звон, да не знает, где он. И уже 
поэтому вся эта конструкция 
неубедительная. Наверное, 
можно сказать, что, видимо, в 
молодости у Ленина в сфере 
«секс-энд-рилейшнз» была 
некая ситуация, – о чем мы 

можем судить только по кос-
венным признакам, по интере-
су к этому нехрестоматийному 
рассказу Тургенева – в которой 
ему пришлось сделать некий 
сложный выбор. Но я даже не 
стал про это писать в книге, 
потому что, мне кажется, весь 
этот «постельный код» в при-
менении к Ленину вообще не 
работает, он вообще ничего в 
его фигуре и масштабе не объ-
ясняет. А что у него там были 
за юношеские отношения – ка-
кая нам разница, с какой стати 
нам совать нос в это?

Когда вылезла на меня 
летом 2012-го из памятника 
Ленину на Капри змея – я по-
нял, что это исторглось мне 
какое-то послание, как будто 
приоткрылся вдруг лаз в дру-
гой, нижний, хтонический мир.

– А что за змея вам встре-
тилась на острове Капри? Буд-
то бы она и подтолкнула вашу 
не написанную еще тогда кни-
гу... Вы суеверны, верите в зна-
мения? А ваш герой?

– Не верил, нет, но Ленин 
был философ и историк, он 
действовал не интуитивно, 
а всегда аналитически, в его 
решениях всегда есть на-
учная подоплека, для него 
политика – то же, что экс-
периментальная физика. Но 
я-то мракобес, я много во что 
верю: и в какие-то иррацио-
нальные резонансы, в кото-
рые могут вступать вроде бы 
не связанные друг с другом 
события.

Так что, когда вылезла 
на меня летом 2012 года из 
памятника Ленину на Капри 
змея, я понял, что это истор-
глось мне какое-то послание, 
как будто приоткрылся вдруг 
лаз в другой, нижний, хто-
нический мир. И для меня 
Капри – важное место, там 
был первый большевистский 
анклав, протобольшевист-
ское государство Горького и 
Богданова, это такие больше-
вистские Помпеи, погребен-
ные под слоями пепла исто-
рического Везувия.

Так что змея – да, сви-
детельство, что идея жива и 
ждет еще своего воплощения.

Игорь Вирабов, АиФ

Многие дачники хотели бы для полива огорода или сада, 
а также для других хозяйственно-бытовых нужд пользовать-
ся водой из близлежащего озера, пруда или соседней реки. 
Можно ли самостоятельно качать воду для участка из водо-
ема, АиФ.ru рассказал юрист Сергей Кормилицин:

– До 2007 года платы за использование воды из реки 
или иного водоема для нужд сельского хозяйства или дач-
ных объединений граждан не предусматривалось. Но с вве-
дением в действие Водного кодекса РФ предусматривается 
заключение договора водопользования и платы за использо-
вание воды из водоема. Договор заключается между государ-
ственным органом или органом местного самоуправления 
(в зависимости от того, в чьем ведении находится водоем) и 
водопользователем – физическим или юридическим лицом. 

Таким образом, забор воды из водоема, расположенного 
вне пределов дачного (садового) товарищества, запрещен 
без заключения договора с собственником водоема. Несо-
блюдение требований грозит штрафом (ст. 8.14 КоАП РФ): 
для граждан – от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц 
– от 80 000 до 100 000 рублей.

В законодательстве не прописаны правила установки 
заборов, однако существуют требования, предъявляемые 
к заборам между соседскими участками. Они содержатся в 
«Cтроительных нормах и правилах»: СНиП № 30−02−97. Со-
гласно пункту 6.2 этого документа, ограждения между участ-
ками должны быть сетчатые или решетчатые – то есть про-
зрачные, а не глухие – и высотой 1,5 метра. Глухие заборы 
допускается устанавливать по решению общего собрания 
членов садоводческого (дачного) объединения только со сто-
роны улиц и проездов. 

 На каком расстоянии от забора разрешено строить дач-
ный дом? 

Кроме этих норм органы местного самоуправления впра-
ве разрабатывать обязательные нормативно-правовые акты 
для собственников земельных участков в том или ином субъ-
екте РФ. Поэтому каждый муниципальный орган может уста-
навливать свои требования относительно установки заборов 
между двумя прилегающими участками.

В каком месте можно ставить забор?
Забор нельзя ставить на границе земельного участка без 

согласования с собственником соседнего участка.
Минимальное расстояние до забора, который располо-

жен на границе земельных участков, составляет:
– от жилого дома – 3 метра;
– от постройки, где содержится птица и мелкий скот – 4 метра;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 метра;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 метра;
– от кустарника – 1 метр. 

"Аргументы и факты"
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