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ПРОВАЛЬНЫЕ ИТОГИ 
И НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Наступил 2020 год, который, как 
обещало народу российское руко-
водство, должен был стать годом 
выдающихся достижений в соци-
ально-экономической сфере. Нас 
уверяли, что к этому времени мы 
будем жить в стране, идущей ко все-
общему процветанию и стремитель-
но догоняющей лидеров мировой 
экономики по всем важнейшим по-
казателям. Это документально за-
фиксировано в Распоряжении пра-
вительства №1662 «О Концепции 
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года». 
Его 17 ноября 2008-го подписал В.В. 
Путин, за 6 месяцев до этого оста-
вивший президентский пост и всту-
пивший в должность главы кабинета 
министров. Считаю необходимым 
напомнить об основных обещаниях 
власти, сформулированных в этом 
документе. Процитирую их дослов-
но.

«В 2015–2020 годах Россия 
должна войти в пятёрку стран-
лидеров по объёму валового вну-
треннего продукта. Уровень доходов 
и качество жизни россиян к 2020 
году достигнет показателей, харак-
терных для развитых экономик. 
Средний размер трудовой пенсии 
по старости к 2020 году возрастёт по 
сравнению с 2015 годом в 1,6 раза 
и превысит прожиточный минимум 
пенсионера почти в 3 раза. К 2020 
году масштабы бедности сократятся 
до 6,2%. В России сформируется 
общество, основанное на доверии 
и ответственности, включая дове-
рие населения к государственным 
и частным экономическим институ-
там. Значительно снизится социаль-
ная поляризация. Доля населения, 
проживающего в местах с неблаго-
приятной экологической обстанов-
кой, снизится с 43% в 2007 году до 
14% в 2020 году».

Сегодня любому ясно: эти гром-
кие обещания обернулись откровен-
ным обманом. С тем провальным 
курсом, который проводился все эти 
годы и продолжается по сей день, 
страна даже не приблизилась к до-
стижению названных показателей.

По объёму экономики мы не в 
первой пятёрке, а только на 11-м 
месте. И рискуем при такой полити-
ке скатиться в ближайшие годы на 
15-е.

Согласно выводам отечествен-
ных и зарубежных специалистов, 
по уровню благосостояния житель 
России вчетверо отстаёт от жителя 
США, Западной Европы и наиболее 
развитых стран Азии. Так и не вы-
полнен президентский указ о повы-
шении зарплат работникам бюджет-
ной сферы, которому уже больше 7 
лет.

Четыре миллиона россиян по-
лучают пенсию, не достигающую 
официального прожиточного мини-
мума. Средняя пенсия по стране 
составляет 14 тысяч рублей. И по 
нынешним временам является по-
просту нищенской. В тяжелейшем 
положении находятся «дети войны» 
и многодетные семьи.

Страна продолжает вымирать 
«ударными темпами». В минувшем 
году она потеряла ещё 300 тысяч 
человек.

Доля граждан, находящихся за 
чертой бедности, даже по офици-
альным данным в два с лишним 
раза выше той, которую правитель-
ство сулило к 2020 году.

Доверие общества к власти не 
укрепляется, а неуклонно снижает-
ся. Наблюдается угрожающее па-
дение авторитета буквально всех 
её институтов. Раскол и социальная 
поляризация общества стремитель-
но усиливаются. Большинство бед-
ных продолжают беднеть, а кучка 
богачей наращивает гигантские 
капиталы за счёт грабежа и экс-
плуатации трудовых и природных 
ресурсов России. Растёт массовое 
недовольство, грозящее социаль-
ным взрывом.

Экологические проблемы не 
ослабевают, а нарастают как снеж-
ный ком. И всё очевиднее, что они 
становятся одним из ключевых фак-
торов возникновения политического 
кризиса.

Полтора года назад Путин фак-
тически повторил обещания, запи-
санные в его распоряжении 11-лет-
ней давности. На этот раз они были 
сформулированы в виде основных 
целей и национальных проектов. 
Но и реализация этих важнейших 
стратегических задач, по сути, про-
валивается.

В конце прошлого года состоя-
лись итоговые пресс-конференции 
президента и премьер-министра. 
Приходится констатировать: их об-
ращения к стране не оправдали 
надежду на то, что власть наконец 
заявит о конкретных мерах, направ-
ленных на преодоление кризиса, 
эффективную борьбу с массовым 
обнищанием и вымиранием, дости-
жение реального роста экономики. 
Мы не услышали ни объективной 
оценки ситуации, ни ясной програм-
мы действий, которая жизненно не-
обходима России и которой настой-
чиво требует общество.

Нужно сказать прямо: главный 
итог прошедшего года, который 
большинство опрошенных ВЦИОМ 
назвали трудным или очень труд-
ным, – это нарастание системного 
кризиса, грозящего окончательно 
перечеркнуть обещания власти и 
подорвать политическую стабиль-
ность в стране. А главные задачи, 
которые необходимо решить в году 
наступившем, – это смена губи-
тельного курса, прямо угрожающего 
единству и безопасности нашего го-
сударства, и формирование прави-
тельства национальных интересов.

СОЮЗНИКИ 
И ПРОТИВНИКИ

Ушедший 2019 год был отмечен 
противоречивыми, зачастую прямо 
противоположными тенденциями. 
Он показал: в обществе наблюдает-
ся стремительное переосмысление 
происходящего. Нарастает массо-
вый протест против политики дегра-
дации и обнищания. Вопреки усили-
ям властей предержащих, Россия 
вступает в новую политическую 
эпоху, которая настоятельно требу-
ет левого поворота. Это происходит 
на фоне полевения настроений во 
всём мире и внушает надежду на 
то, что новое десятилетие принесёт 
нам перемены, отвечающие инте-
ресам абсолютного большинства 
граждан.

Следует отметить, что в прошед-
шем году нашей стране удалось до-
биться довольно заметных успехов 
на внешнеполитическом поприще.

В июне Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин 
побывал с визитом в Москве и Пи-
тере, где выступил с докладом на 
международном экономическом 
форуме. Был подписан целый ряд 
важных соглашений, укрепляющих 
как экономическое, так и внешнепо-
литическое сотрудничество России 
и Китая. Этот визит ещё раз напом-
нил о предложенной руководством 
КНР масштабной программе «Один 
пояс – один путь», которую поддер-
жали уже 130 государств. При таком 
гигантском товарообороте между 
Китаем и Евросоюзом, который се-
годня составляет 800 миллиардов 
долларов в год и будет расти, эта 
программа позволяет России стать 
важнейшим мостом, соединяющим 
Азию и Европу. Если мы грамотно и 
ответственно используем такую воз-
можность, это будет способствовать 
укреплению нашего авторитета в 
мире и росту отечественной эконо-
мики.

Во время июньского визита Си 
Цзиньпина были достигнуты догово-
рённости и подготовлена уникаль-
ная программа развития отношений 
между компартиями России и Китая 
на ближайшие 5 лет. Она предпо-
лагает всесторонний обмен опытом, 
вдвойне необходимый сегодня, ког-
да перед нашей страной всё острее 
встаёт вопрос о смене губительного 
неолиберального курса и принци-
пиальных кадровых изменениях 
во власти. Вопрос о важнейших 
ценностных и социально-экономи-
ческих ориентирах, связанных с об-
новлённым социализмом. Без чего 
Россия, убеждён, просто не сможет 
устоять перед суровыми вызовами 
времени. Договорённости, достиг-
нутые нами полгода назад, были 
обстоятельно обсуждены в декабре 
во время визита в Китай делегации 
КПРФ, которую я возглавлял.

На прошедшей в ноябре в 
Бразилии встрече лидеров стран 
БРИКС наиболее активно обсуж-
дались российские инициативы. 
Наша страна в значительной сте-
пени определила повестку этого 
мероприятия и стала его самым 
заметным участником. Нужно осо-
бо отметить заявленную в итоговой 
декларации встречи цель: усиление 
внешнеполитической координации 
действий стран БРИКС. Таким об-
разом, организация прямо заявляет, 
что выходит далеко за рамки эконо-
мического альянса и окончательно 
превращается в альянс политиче-

ский, который будет серьёзным про-
тивовесом США и НАТО на мировой 
арене. Другой важный шаг вперёд 
– достижение более конкретных до-
говорённостей, связанных с предло-
женным Россией снижением роли 
доллара во взаиморасчётах между 
странами БРИКС и с усилением 
роли национальных валют, что бу-
дет способствовать их укреплению. 
Такая перспектива вызывает осо-
бое беспокойство у США, поскольку 
угрожает прочности доллара на ми-
ровом финансовом рынке.

В Белом доме состоялась встре-
ча министра иностранных дел Рос-
сии Сергея Лаврова с американским 
президентом Трампом. Речь на ней 
шла о необходимости спасти рос-
сийско-американский договор СНВ-
3, предусматривающий ограниче-
ние стратегических наступательных 
вооружений. На сегодняшний день 
это единственный договор в во-
енной сфере, действующий между 
нашими странами. Если и он ока-
жется похоронен, гонка вооружений 
выйдет на новый виток. И агрес-
сивные планы натовских «ястре-
бов» уже не будут сдерживаться 
никакими нормативными докумен-
тами. Обе стороны оценили итоги 
встречи как позитивные. И заявили 
о взаимопонимании по важнейше-
му вопросу сохранения мира на 
планете.

В Париже прошла встреча «нор-
мандской четвёрки», на которой 
лидеры России, Украины, Герма-
нии и Франции обсуждали вопрос 
урегулирования конфликта вокруг 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Здесь впервые за 6 лет 
удалось установить конструктивный 
диалог между российским и украин-
ским руководством. Благодаря кон-
тактам президента Путина и нового 
президента Украины Зеленского 
сдвинулись с мёртвой точки пере-
говоры об отводе украинских войск 
из зоны боевых действий. Наконец 
состоялся обмен военнопленными 
по принципу «всех на всех». Достиг-
нуты договорённости по транзиту 
российских нефти и газа в Европу 
через украинскую территорию. Хотя 
ещё недавно их скорое достижение 
казалось невозможным.

Европейские политики демон-
стрируют всё большее недоволь-
ство американским диктатом и всё 
яснее осознают: политическое и 
экономическое противостояние 
нашей стране – это опасный, от-
кровенно тупиковый путь. Так, пре-
зидент Франции Макрон открыто 
заявил о «смерти мозга НАТО», 
явно подразумевая американское 
руководство. И признал, что продол-

жение конфронтации с Россией, на 
котором настаивают США, невыгод-
но Европе.

На Западе антироссийская 
повестка всё чаще вытесняется 
противостоянием интересов вну-
три ЕС и НАТО и нарастающими 
противоречиями между Америкой 
и Евросоюзом. В политической и 
экономической сфере усиливаются 
центробежные тенденции. Запад-
ные альянсы, способствовавшие в 
конце XX века разрушению СССР 
и мировой социалистической си-
стемы, сегодня сами погружаются 
в кризис, грозящий их распадом и 
расшатывающий систему глобаль-
ного капитализма.

Но эти процессы заставляют 
мировой капитал и его военно-по-
литическую обслугу в Вашингтоне и 
Брюсселе максимально активизиро-
вать усилия, дабы не допустить раз-
вала системы глобального управле-
ния, служащей их интересам. Ради 
этого они готовы на всё – вплоть до 
развязывания новой войны в каче-
стве последнего средства, способ-
ного отсрочить крах неолибераль-
ного мироустройства.

Это в полной мере подтверди-
лось уже в первые дни наступив-
шего года. Американцы устроили 
очередную военную провокацию 
в разорённом их усилиями Ираке. 
В результате ракетного обстрела в 
районе багдадского аэропорта был 
убит иранский генерал Касем Су-
леймани. Он являлся не только од-
ним из наиболее авторитетных офи-
церов иранской армии, но и одним 
из самых уважаемых людей в Иране 
и во всём регионе. США, официаль-
но подтвердившие, что убийство Су-
леймани осуществлено по личному 
распоряжению президента Трампа, 
пошли на эту кровавую авантюру, 
прекрасно осознавая: она будет 
способствовать эскалации напря-
жённости на взрывоопасном Ближ-
нем Востоке. Такова циничная так-
тика тех, кто стремится сохранить 
за собой роль мирового жандарма, 
сея ради этого смерть, хаос и нена-
висть.

Главной мишенью для них явля-
ется наша страна. Недвусмыслен-
ные подтверждения этому практи-
чески ежедневно звучат на весь мир 
из уст противников России.

В начале декабря в Великобри-
тании прошла встреча глав госу-
дарств НАТО, приуроченная к 70-ле-
тию военного блока. На ней вновь 
восторжествовала агрессивная иде-
ология глобалистов, диктуемая Ва-
шингтоном. В итоговой резолюции 
прямо заявлено: двумя основными 
угрозами для НАТО остаются Рос-
сия и Китай. Трамп, выступая перед 
участниками встречи, призвал все 
страны, входящие в альянс, удвоить 
военные расходы. И это при том, 
что накануне натовское руководство 
отрапортовало: суммарный оборон-
ный бюджет альянса с 2016 по 2019 
год вырос на 74 миллиарда долла-
ров: с 913 до 987 миллиардов. А к 
2024-му он перевалит за отметку в 
1,3 триллиона и вырастет на 400 
миллиардов в сравнении с 2016-м. 
Таким образом, сумма, на которую 
военные ассигнования НАТО уве-
личатся за 8 лет, превзойдёт весь 
федеральный бюджет России. А 
общий бюджет альянса окажется в 
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3,5 раза больше российского феде-
рального бюджета.

Вскоре после британского сам-
мита Пентагон объявил: предстоя-
щей весной США перебросят в Ев-
ропу 20 тысяч солдат для участия в 
учениях НАТО, которые станут круп-
нейшими в XXI веке. Как заявляет 
руководство американского военно-
го ведомства, альянс протестирует 
возможность быстрой переброски 
войск США через Атлантический 
океан в Бельгию, а оттуда – марш-
броском на восток.

Масла в огонь конфронтации 
подлила и Генеральная Ассамблея 
ООН, принявшая резолюцию о 
«проблеме милитаризации» Крыма 
и акваторий Азовского и Чёрного 
морей и потребовавшая от России 
вывести войска из этого региона. То 
есть попросту разоружить свою за-
конную территорию.

Одновременно с этим состоял-
ся саммит Евросоюза в Брюсселе, 
где было принято решение прод-
лить экономические санкции против 
России. А в Америке законодатели-
русофобы настойчиво ведут дело к 
ещё большему ужесточению санк-
ционного давления на нашу страну. 
Сенат США одобрил законопроект 
о признании России государством 
– спонсором терроризма. Он на-
верняка будет поддержан обеими 
палатами конгресса и ляжет на стол 
президенту Трампу. Если глава Бе-
лого дома его подпишет, в действие 
вступят «адские санкции», как их 
именуют сенаторы. Они будут на-
правлены как против российского 
Центробанка, которому перекроют 
возможность кредитоваться в зару-
бежных банках, так и против любых 
инвесторов, участвующих в страте-
гических проектах России.

Очередной подлый удар был 
нанесён и по российскому спорту, 
атаки на который давно уже пре-
вратились в одно из важнейших на-
правлений тотальной войны против 
нашей страны. Исполком Всемирно-
го антидопингового агентства едино-
гласно проголосовал за отстранение 
России от крупных международных 
соревнований на 4 года. В качестве 
предлога используются всё те же 
высосанные из пальца «разоблаче-
ния», касающиеся махинаций с до-
пинг-пробами наших спортсменов.

Всё это – звенья единой цепи 
провокаций, призванных макси-
мально ослабить нас, поставить 
на колени и полностью подчинить 
внешнему диктату.
ПОЛИТИКА ОБМАНА И НИ-

ЩЕТЫ

В такой ситуации российское 
руководство обязано скорректи-
ровать внутреннюю политику, из-
менить курс таким образом, чтобы 
он способствовал консолидации 
общества, снижению социального 
неравенства, ускорению развития и 
укреплению экономической незави-
симости страны, без которой невоз-
можна и подлинная политическая 
независимость. Но на деле курс не 
меняется. Он всё больше раскалы-
вает общество, расшатывает эконо-
мику, блокирует возможность техно-
логического прорыва и способствует 
обострению социальной напряжён-
ности.

Приходится с тревогой конста-
тировать: вопреки национальным 
целям, заявленным президентом, 
Россия не приближается к их до-
стижению, а всё больше от них 
отдаляется. Нам снова обеща-
ют достичь темпов роста ВВП не 
ниже среднемирового показателя в 
3-3,5%, войти в пятёрку крупнейших 
экономик мира, победить бедность, 
обеспечить экономический прорыв 
на основе современных технологий, 

добиться устойчивого роста насе-
ления. Но реализация важнейших 
задач вновь поручена либеральной 
правительственной команде, спо-
собной только на то, чтобы эти зада-
чи угробить и похоронить. Чем она 
и занимается, откровенно саботируя 
установки, заявленные в президент-
ских посланиях и указах. Этому ак-
тивно способствуют управленческая 
бездарность и коррупция.

Вот наглядное доказательство: 
отчитываясь перед главой государ-
ства, руководитель Счётной палаты 
Кудрин доложил, что в 2019 году не-
исполнение расходов бюджета ока-
залось рекордным в истории Рос-
сии и составило триллион рублей. 
Некоторые нацпроекты исполнены 
менее чем на 20%. А глава Росфин-
мониторинга Чиханчин, выступая в 
Совете Федерации, заявил: каждый 
десятый рубль из выделенных на 
финансирование нацпроектов был 
использован с нарушением закона. 
В основном речь идёт о выводе этих 
средств в зарубежные офшоры.

Даже официальная статистика 
признаёт: вместо обещанного про-
рыва наблюдается дальнейшее 
углубление кризиса в экономике, 
промышленности и социальной 
сфере. Запад развязал против нас 
откровенную политическую и эко-
номическую войну. Но при этом 
доля иностранного капитала в рос-
сийской промышленности только 
растёт. Всё больше финансовых 
средств страны вкладывается в 
американские ценные бумаги. При 
попустительстве правительства 
миллиарды долларов ежегодно 
переправляются олигархами в за-
рубежные банки и офшоры, что под-
питывает иностранную экономику и 
обескровливает российскую.

Закономерно, что при такой по-
литике темпы роста у нас в 3-4 раза 
ниже обещанных. Деловая актив-
ность в российской экономике не-
уклонно снижается, спрос на про-
дукцию предприятий падает. Число 
новых рабочих мест сокращается, а 
не растёт. Доля убыточных предпри-
ятий и организаций сегодня состав-
ляет 29% – почти треть.

Вот результаты работы нынеш-
него правительства и его разруши-
тельного курса. Социальные резуль-
таты не менее плачевны. И главный 
среди них – продолжающееся обни-
щание граждан и вымирание Рос-
сии.

Общественная палата подго-
товила исследование «Социаль-
ное неравенство в современном 
российском обществе и пути его 
преодоления», в рамках которого 
гражданам был задан вопрос: какой 
гарантированный минимум дохо-
дов для работающего человека они 
считают необходимым установить? 
Ответы распределились так: свыше 
50 тысяч рублей – 35%, 40-50 тысяч 
– 31%, 30-40 тысяч – 20%. Девять 
десятых участников исследования 
согласились с утверждением, что 
государство обязано нивелировать 
чрезмерную разницу в доходах.

Но реальная ситуация, создан-
ная стараниями кабинета мини-
стров, категорически не соответ-
ствует требованиям граждан. При 
нынешнем курсе богатеет и процве-
тает только олигархия.

В своём ежегодном докладе о 
мировом благосостоянии крупней-
ший швейцарский банк «Креди Су-
исс» привёл данные о росте числа 
долларовых миллиардеров в Рос-
сии. За прошедший год их стало в 
1,5 раза больше: 110 против 74 в 
2018-м. «10% населения России 
контролирует 83% богатства, а 1% 
наиболее состоятельных граждан 
– почти 60% всех материальных и 
финансовых активов, – сказано в 

докладе. – По этому показателю 
России нет равных среди крупных 
экономик мира. Так, в США 1% на-
селения владеет 35% богатства, в 
Германии – 30%, во Франции и Ита-
лии – 20%». 27 миллиардов долла-
ров – такова общая сумма, которую 
за один только 2019 год прибавили к 
своим гигантским капиталам пятеро 
богатейших российских олигархов: 
Михельсон, Алекперов, Потанин, 
Тимченко и Мордашов. Это на 46% 
больше, чем банковские вклады 
всех граждан страны, сделанные в 
минувшем году!

Пока миллиардеры наращивают 
капиталы и аплодируют обслужива-
ющей их ненасытные карманы по-
литике власти, народ погружается в 
нищету. Росстат «рапортует»: почти 
у половины граждан нет средств ни 
на что, кроме самых дешёвых еды и 
одежды. Около 40% трудящихся по-
лучают зарплату, не превышающую 
20 тысяч рублей в месяц. Наиболее 
распространённая зарплата в стра-
не – 23 тысячи. По нынешним вре-
менам это откровенная бедность. В 
среднем россияне могут позволить 
себе тратить на еду 5,5 тысячи ру-
блей в месяц. В день получается 
180 рублей, или около трёх долла-
ров. Это показатель, близкий к от-
сталым африканским странам.

Если бы власть была по-
настоящему честной, она бы при-
знала: бедняками следует считать 
не 13% граждан, признанных тако-
выми официально, а около полови-
ны. Что подтверждают и социологи-
ческие исследования прошедшего 
года, каждый второй участник кото-
рых отнёс себя именно к этой соци-
альной группе.

Пропаганда пытается уверить 
нас, что ситуация смягчается низкой 
инфляцией, медленным ростом цен. 
Но реальная инфляция, которая 
определяется прежде всего ценами 
на продовольствие и товары первой 
необходимости, значительно пре-
вышает официальную. Так, к концу 
прошедшего года гречка подоро-
жала на 32%, пшено – на 24%, по-
мидоры – на 23%, огурцы – на 15%, 
хлеб и сливочное масло – на 10% по 
сравнению с 2018-м. В преддверии 
праздников специалисты подсчита-
ли: стоимость минимального набо-
ра продуктов для новогоднего стола 
подскочила за год на 16%. И ника-
ким ростом доходов подорожание 
жизненно важных продуктов не со-
провождается. Более того, каждый 
четвёртый опрошенный социолога-
ми заявил, что в 2019-м стал замет-
но беднее, чем год назад. А каждый 
пятый признался, что его и без того 
скромная зарплата в прошедшем 
году была сокращена. 43% уверен-
но заявляют, что уровень жизни в 
России в 2019-м стал ещё ниже.

Обнищание толкает в долговую 
яму миллионы людей, для которых 
кредиты становятся последней воз-
можностью выжить. Центробанк 
констатирует: совокупный долг 
граждан перед кредитными органи-
зациями перевалил за отметку в 17 
триллионов рублей. Это сумма, по 
размеру близкая к годовому бюд-
жету страны. Средняя кредитная 
задолженность российской семьи 
сегодня составляет 301 тысячу ру-
блей против 250 тысяч годом ранее. 
С начала 2015 года размер средне-
го кредита вырос на 66%. Должни-
ки отдают на погашение кредитов 
каждый третий рубль из своих дохо-
дов.

Объявляя о вероломной пен-
сионной «реформе», возмутившей 
общество и окончательно пошатнув-
шей доверие к власти, правитель-
ство уверяло: она позволит увели-
чить выплаты тем, кто уже получает 
пенсию. Но и это на поверку оказа-

лось неправдой. В обзоре Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка сказано: обязательные 
взносы, которые платят наши граж-
дане, превышают среднемировой 
уровень. При этом размер россий-
ских пенсий вдвое отстаёт от миро-
вых показателей.

Но нищета в сегодняшней Рос-
сии – это удел отнюдь не только 
пожилых и нетрудоспособных. Она 
стремительно молодеет, всё бы-
стрее распространяется на трудя-
щихся, граждан среднего возраста и 
молодёжь. Вот вывод специалистов 
Высшей школы экономики: среди 
россиян, находящихся за чертой 
бедности, 61% – люди в возрасте от 
18 до 40 лет. Это свидетельствует о 
том, что социально-экономическая 
ситуация приобретает всё более не-
здоровый, неприемлемый характер. 
И всё больше угрожает социальным 
взрывом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАЩИТ 
СВОЙ КУРС В НОВОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Прогнозы специалистов указы-

вают на то, что при нынешнем курсе 
перемен к лучшему мы не дождём-
ся. А правительственные чиновники 
бесстрастно соглашаются с этим. 
И по-прежнему не несут никакой 
ответственности за провальные ре-
зультаты свой политики.

Еврокомиссия опубликовала 
экономический прогноз, в котором 
сказано: рост российской экономи-
ки по итогам 2019 года не превысит 
1%. С ещё более скромным прогно-
зом выступил российский Центро-
банк: рост по итогам 2019-го может 
составить лишь 0,8%.

Глава минэкономразвития 
Орешкин официально заявил: пер-
вое полугодие 2020-го «будет поте-
ряно для потребительского спроса». 
И тем самым фактически признал, 
что якобы низкая инфляция, о ко-
торой с гордостью говорит кабинет 
министров, никак не способствует 
росту покупательной способности 
граждан. Потребление всё равно 
снижается, потому что они продол-
жают нищать – вопреки уверениям 
официальной статистики. Снижение 
спроса – это не только показатель 
обнищания. Это – залог дальнейше-
го торможения экономики.

Тупиковая политика, порожда-
ющая стагнацию и обнищание, за-
ставляет граждан бояться заводить 
семью и детей, прямо способствует 
демографической катастрофе. Со-
гласно Росстату, убыль населения 
России оказалась по итогам 2019-го 
рекордной за последние 11 лет и со-
ставила 300 тысяч человек. Сниже-
ние рождаемости зафиксировано в 
80 из 85 регионов. В демографиче-
ском прогнозе того же Росстата на 
ближайшие годы говорится: процесс 
сползания в демографическую яму 
будет ежегодно ускоряться. Ожида-
ется удвоение темпов вымирания. 
За предстоящие два десятиле-
тия население может сократиться 
ещё на 12 миллионов. Из-за даль-
нейшего снижения рождаемости, 
которое будет приводить ко всё 
большему старению населения, на 
10 трудоспособных граждан будет 
приходиться от 6 до 8 нетрудоспо-
собных.

Если это предположение под-
твердится, демографический кризис 
повлечёт за собой экономический 
коллапс. Никакие модернизация и 
цифровизация производственных 
процессов не смогут его остановить 
при таком кадровом дефиците. Тем 
более в случае сохранения системы 
олигархического капитализма, бло-
кирующей научно-технический про-
гресс и его основу – общедоступное 
качественное образование.

Но правительство упорно про-
таскивает обанкротившийся курс в 
новое десятилетие. Оно не желает 
и не может предложить ничего дру-
гого России, настойчиво требующей 
перемен в интересах большинства.

Страну обрекают на инвестици-
онный голод, продолжая при этом 
кормить её сказками о «спаситель-
ных» частных инвестициях, которых 
она на деле никогда не дождётся 
от олигархического капитала и за-
океанских «партнёров». Предново-
годний доклад Центробанка гласит: 
частные инвестиции в экономику 
неуклонно снижаются. А государ-
ственные выросли за 2019 год всего 
на 0,7%. То есть фактически показа-
ли нулевой рост. В ушедшем году их 
динамика оказалась в 6 раз ниже, 
чем в 2018-м, и в 7 раз ниже, чем в 
2017-м.

Нам снова навязали бюджет об-
нищания и деградации. Я уже неод-
нократно и подробно его анализиро-
вал, объясняя категорический отказ 
КПРФ голосовать за предложенный 
кабинетом министров бюджет в ны-
нешнем виде. В этот раз лишь кра-
тко напомню о его главных изъянах.

В бюджете на предстоящую 
трёхлетку существенно урезано фи-
нансирование госпрограммы «Со-
циальная поддержка граждан». За-
планировано сокращение расходов 
на образование, культуру, развитие 
массового спорта. На прикладную 
науку и высокотехнологичные на-
правления экономики выделяются 
крайне скудные средства. Их кате-
горически недостаточно для дости-
жения того прорыва, необходимость 
которого заявлена в президентских 
указах и посланиях.

Особое внимание хочу обратить 
на то, что резко сокращено финан-
сирование госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий», которая была утверждена в 
первой половине 2019-го. Тогда пра-
вительство пообещало, что до 2025 
года на её выполнение из бюджета 
направят триллион рублей, а 433 
миллиарда выделят в 2020-2022 го-
дах. Но в новом бюджете выделено 
только 105 миллиардов на её реали-
зацию. Таким образом, в сравнении 
с изначально запланированным, 
финансирование будет урезано 
вдвое в 2020 году и в 5 раз – в 2021-
2022 годах. А в целом за трёхлетку 
его уменьшают в 4 раза по сравне-
нию с обещанным ранее.

При таком финансировании ре-
альное выполнение одной из стра-
тегически важнейших программ 
становится невозможным. Кабинет 
министров ставит крест на её ос-
новных целях, жизненно важных 
для страны: сохранить долю сель-
ских жителей в общей численности 
населения России на уровне не 
менее 25%, повысить долю общей 
площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населённых 
пунктах до 50%. Провал этого плана 
будет способствовать дальнейшему 
обострению демографической ситу-
ации. Основной фактор демографи-
ческой катастрофы – это вымирание 
сельских территорий. Они преврати-
лись в зону настоящего бедствия. 
Безответственная политика прави-
тельства способствует тому, чтобы 
это бедствие нарастало.

Нас вновь пытаются вернуть во 
времена вероломной распродажи 
государственной собственности, что 
несёт прямую стратегическую угро-
зу стране.

На декабрьском совещании 
министра финансов Силуанова с 
представителями профильных ми-
нистерств было объявлено: прави-
тельство существенно расширяет 
программу приватизации. 

(Продолжение на стр. 4)
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Речь идёт о полном выводе 

из-под государственного контроля 
предприятий, относящихся к числу 
стратегически важнейших. Соглас-
но ранее утверждённому плану 
приватизации, в этот список были 
включены такие предприятия, как 
«Транснефть», «Объединённая зер-
новая компания», Приокский завод 
цветных металлов, Махачкалинский 
морской торговый порт. Теперь к 
ним добавились «РусГидро», «Со-
вкомфлот», «Ростелеком», «Россе-
ти».

Поднимая новую разрушитель-
ную волну, последователи Гайдара 
и Чубайса даже не пытаются скры-
вать свою циничную антинацио-
нальную позицию. Пресс-служба 
Силуанова прямо заявляет: «Це-
лью расширения программы при-
ватизации не является увеличение 
доходов бюджета. Приватизация 
рассматривается как структурная 
мера снижения доли участия госу-
дарства в экономике». Иными сло-
вами, правительство признаёт: оно 
руководствуется не пользой для 
страны, а задачей окончательного 
отстранения государства от управ-
ления экономикой. Задачей, указан-
ной в неолиберальных инструкци-
ях, которыми транснациональные 
структуры, осуществляющие волю 
мирового капитала, снабжают пра-
вительства стран, превращаемых в 
послушные сырьевые придатки За-
пада.

Нам также дают понять, что пра-
вительство не желает выполнять 
требование об изменении налого-
вого законодательства в интересах 
граждан и национальной экономики.

В начале декабря КПРФ внес-
ла на рассмотрение Государ-
ственной думы законопроект о 
введении прогрессивной шкалы 
налогообложения, предусматри-
вающий существенное снижение 
нагрузки на малоимущих и принци-
пиальное увеличение налогов для 
миллионеров и миллиардеров. Но 
«Единая Россия» выступила катего-
рически против принятия этого зако-
на. Она даже побоялась обсуждать 
его на заседании Думы.

Силы либерального реванша, 
засевшие во власти и настойчиво 
подталкивающие политическую си-
туацию к «оранжевому сценарию», 
организуют прямую атаку на КПРФ. 
И прежде всего – на наших предста-
вителей, демонстрирующих самые 
убедительные успехи в управлении, 
делом доказывающих способность 
коммунистов вывести страну из кри-
зиса, опираясь на нашу программу 
«Десять шагов к достойной жизни», 
на лучшее из советского и мирового 
опыта, на кадровый потенциал пар-
тии и её союзников.

Самый очевидный пример этой 
подлой атаки – грязная пропаган-
дистская кампания против губерна-
тора Иркутской области Сергея Лев-
ченко и талантливого управленца, 
народного кандидата в президенты 
Павла Грудинина, возглавляющего 
совхоз имени Ленина.

Под руководством Левченко Ир-
кутская область вышла в лидеры по 
темпам роста экономики, которые 
здесь гораздо выше среднемиро-
вых. Областной бюджет вырос поч-
ти вдвое. Финансирование муници-
пальных образований увеличилось 
на 44%, сельского хозяйства – на 
77%, социальные расходы – на 20%. 
И произошло это в первую очередь 
благодаря тому, что губернатор-
коммунист и его команда застави-
ли крупный бизнес, использующий 
ресурсы Иркутской области, резко 
увеличить налоговые отчисления в 
региональную казну. Объём строи-
тельства дорог местного значения 

вырос в 4 раза, капитальный ремонт 
домов – в 8,5 раза, строительство 
школ – в 3,9 раза, спортивных объ-
ектов – в 3,8 раза, объектов культу-
ры – в 14 раз. Власти региона объ-
явили войну «чёрным лесорубам» и 
добились существенного сокраще-
ния незаконных вырубок леса.

Чем отплатила федеральная 
власть за успехи Левченко и его 
команды, которые следовало по-
ставить в пример всей стране? 
Опираясь на грязную клевету, раз-
вязанную в государственных СМИ, 
она вынудила губернатора-комму-
ниста уйти в отставку. Сделано это в 
угоду олигархам, которым политика 
красного губернатора встала попе-
рёк горла. При этом грубо попрана 
воля граждан, голосовавших за него 
на выборах. Высокую должность 
Левченко доверил народ. А лишили 
его этой должности чиновники, об-
служивающие крупный бизнес. Та-
кое недопустимо в цивилизованном 
правовом государстве!

Правительство, при котором 
рост экономики болтается в рай-
оне нуля, миллиарды бюджетных 
рублей не расходуются по назна-
чению, а граждане продолжают ни-
щать, десятилетиями сохраняется 
в практически неизменном составе. 
А губернатор Левченко, результа-
там которого может позавидовать 
любой региональный руководитель, 
отправляется в отставку. Нужно 
говорить прямо: в такой кадровой 
политике проявляется не просто 
тенденциозность. В ней просматри-
вается преступное пренебрежение 
интересами страны.

То же самое можно сказать и о 
ситуации с Павлом Грудининым. 
Возглавляемый им совхоз имени 
Ленина не просто вошёл в чис-
ло наиболее успешных народных 
предприятий, работающих в тесном 
сотрудничестве с КПРФ. Он подал 
всей России блестящий пример 
умелого хозяйствования и социаль-
ной справедливости. И прославился 
не только в нашей стране, но и в 
мире. Но несмотря на это чиновни-
ки равнодушно наблюдают за тем, 
как одно из лучших предприятий 
и его руководитель подвергаются 
безосновательным судебным пре-
следованиям и рейдерской атаке со 
стороны криминала. А некоторые го-
спода, облечённые властью, прямо 
содействуют тем, кто стремится к 
разрушению совхоза имени Ленина, 
к уничтожению острова социального 
оптимизма и экономического про-
цветания, созданного Грудининым 
и его соратниками вопреки дикому 
капитализму, навязанному России.

Мы должны ясно осознавать: 
именно успехи Левченко и Груди-
нина являются главной причиной 
давления и травли, которым они 
подверглись. Потому что эти успехи, 
противоречащие разрушительным 
планам либералов, доказывают мо-
ральное и профессиональное пре-
восходство коммунистов над теми, 
кто сегодня управляет страной и 
тянет её дальше в пучину кризиса.

ВМЕСТО НОВОЙ ПОЛИТИКИ 
– ПРОГНИВШИЙ 
АНТИСОВЕТИЗМ

Власть не может не пугать стре-
мительное полевение общества, 
всё яснее осознающего преимуще-
ства социализма и советской систе-
мы перед системой нынешней. Не 
желая корректировать курс, власть 
отвечает на массовое прозрение 
новыми порциями антисоветчины 
и откровенным передёргиванием 
исторических фактов.

Премьер-министр Медведев 
во время телевизионной пресс-
конференции по итогам года не смог 
сформулировать ничего хотя бы от-

далённо напоминающего внятную 
программу по выводу страны из 
кризиса и реальному достижению 
национальных целей, заявленных 
президентом. Но прочитал с экра-
на целую «лекцию» о недостатках 
советской системы. И заявил, что 
сегодняшней молодёжи было бы 
«крайне неуютно» в СССР.

Главе правительства вместо 
антисоветского «ликбеза» следова-
ло всерьёз отчитаться о результатах 
деятельности его кабинета, кото-
рая привела к практически полному 
упразднению социальных гарантий, 
предоставленных гражданам Со-
ветской властью. И задуматься о 
том, насколько «уютно» молодёжи 
при власти олигархической, если 
более половины молодых людей, 
опрошенных социологами, заявля-
ют о своём желании уехать из Рос-
сии. Среди респондентов в возрасте 
от 18 до 22 лет таких в прошедшем 
году оказалось 53% против 22% в 
2015-м. Рост в 2,5 раза за 4 года. 
Основными причинами, по которым 
они хотят уехать за рубеж, опро-
шенные назвали вовсе не любовь к 
чужим странам, а страх за будущее 
детей, неблагоприятную экономиче-
скую и политическую ситуацию.

Вслед за премьер-министром с 
критикой советского наследия вы-
ступил и президент Путин. Обраща-
ясь к участникам заседания совета 
по правам человека, он обвинил 
Ленина в том, что тот якобы зало-
жил «мину под российскую государ-
ственность».

Но любому, кто непредвзято 
изучает отечественную историю, 
очевидно, что эту мину заложила 
морально и интеллектуально дегра-
дировавшая монархия, на которую 
всё больше походит сегодняшняя 
«партия власти». А окончательно 
расшатали российскую государ-
ственность либералы из Времен-
ного правительства, проводившие 
такой же бездарный и антинацио-
нальный курс, какой проводит ны-
нешний кабинет министров.

Избежать крушения, сохранить-
ся и укрепиться наша государствен-
ность смогла именно благодаря 
Ленину, Сталину и партии больше-
виков, которые не позволили запад-
ным державам расчленить Россию 
и за несколько десятилетий превра-
тили страну, где до революции 80% 
не умели читать и писать, в великую 
экономическую, военную, научную и 
культурную державу, гарантировав-
шую каждому право на труд, бес-
платные медицину, образование и 
жильё. Эта держава спасла весь 
мир от фашизма, первой на плане-
те прорвалась в космос. Вот истин-
ные результаты политики Ленина, 
150-летие которого мы будем отме-
чать в апреле. И политики Сталина, 
140-летие которого мы отметили 
прокатившимися по всей России 
многотысячными акциями. Вот поче-
му их имена и их наследие навсегда 
останутся в памяти человечества 
– вопреки любым антисоветским 
выпадам и антикоммунистическим 
мифам.

Я бы порекомендовал нынешне-
му российскому руководству задать 
себе вопрос: могла бы наша страна 
рассчитывать хотя бы на десятую 
долю тех достижений, к которым она 
пришла в XX веке, если бы тогда 
ею управляли так, как управляют в 
наши дни? У тех, кто ответит на этот 
вопрос честно, вряд ли хватит сове-
сти критиковать социализм на фоне 
кризиса, в котором Россия корчится 
уже многие годы.

Именно благодаря верности 
идеям социализма и продуманной 
модернизации сумел добиться ко-
лоссальных успехов Китай, о важно-
сти развития отношений с которым 

я уже упомянул выше. Это в полной 
мере подтвердил декабрьский визит 
нашей делегации в КНР. Мы увиде-
ли страну, совершившую за послед-
ние 30 лет гигантский рывок в эко-
номической и социальной сфере, 
победившую массовую бедность, 
осуществившую головокружитель-
ную технологическую революцию. 
На наших глазах коммунистический 
Китай превращается в мирового ли-
дера на всех важнейших направле-
ниях.

Наша страна с её уникальным 
историческим опытом, гигантскими 
природными богатствами и огром-
ным человеческим потенциалом за-
служивает того же самого. Она мог-
ла пойти по пути прогресса, если бы 
укрепляла и развивала социализм, 
а не ринулась в конце XX века в 
тупик криминально-олигархическо-
го капитализма. Пока Китай бурно 
развивался, мы деградировали, 
разбазаривая советское наследие, 
разрушая социальное государство, 
верша погром в отечественной про-
мышленности, науке, образовании, 
медицине. Три десятилетия назад 
Китай производил около 2% миро-
вой промышленной продукции, а 
Российская Федерация – более 
15%. К настоящему времени ситу-
ация изменилась с точностью до 
наоборот: на Россию приходится 
менее 2% мирового промышленно-
го производства, а на КНР – 16% с 
лишним.

Наиболее успешно развиваю-
щимся современным государством 
оказалось именно то, которое со-
хранило приверженность социали-
стическим принципам. Что может 
быть более убедительным доказа-
тельством преимуществ социализ-
ма и его безусловной актуальности 
в XXI веке? Даже самые откровен-
ные западные недоброжелатели 
признают выдающиеся успехи этого 
государства и соглашаются с тем, 
что оно добилось их благодаря по-
следовательной опоре на идео-
логию Маркса, Ленина и Сталина. 
Верность этой идеологии прямо 
провозглашает китайское руковод-
ство. Напомню слова Председателя 
КНР Си Цзиньпина, сказанные им 7 
лет назад на XVIII съезде КПК: «Пре-
небрегать историей Советского Со-
юза и КПСС, пренебрегать Лениным 
и Сталиным равноценно историче-
скому нигилизму».

Сегодня мы справедливо назы-
ваем Китай локомотивом мировой 
экономики, важнейшим стратеги-
ческим союзником России. Но нуж-
но понимать: власть, пронизанная 
антисоветизмом, не сможет вы-
строить крайне необходимые нам, 
по-настоящему плодотворные отно-
шения с великой державой, опираю-
щейся на прямо противоположную 
идеологию.

ВПЕРЕДИ – ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ!

Несмотря на свои усилия, про-
властная антисоветская пропаганда 
неспособна остановить процессы, 
указывающие на неизбежность 
краха нынешнего курса и немину-
емость левого поворота. Об этом 
красноречиво свидетельствуют ис-
следования буквально всех социо-
логических служб, включая самые 
лояльные к власти. Вот результаты, 
обнародованные ими на исходе про-
шедшего года.

30% опрошенных заявили, что 
интересы власти и общества не со-
впадают категорически. Ещё 42% 
сказали, что они скорее не совпада-
ют. В полное совпадение интересов 
власти и общества верят только 3%.

68% настаивают, что в Конститу-
цию России следует внести поправ-
ки. При этом 22% признались, что 

Основной Закон в нынешнем виде 
их категорически не устраивает. 47% 
назвали нынешнюю Конституцию 
сугубо формальным документом, не 
влияющим реально на жизнь стра-
ны. Столько же оказалось тех, кто 
считает, что действующая Консти-
туция не способна защищать права 
граждан. Среди изменений, которые 
опрошенные считают необходимым 
внести в Основной Закон, самыми 
популярными оказались следую-
щие:
– повышение заботы о пенсионерах 
и других группах населения;
– улучшение социальной политики 
в целом;
– повышение уровня жизни людей;
– гарантия бесплатной медицины и 
бесплатного образования.

Это прямое повторение важней-
ших пунктов программы КПРФ.

Сегодня только мы предлага-
ем внятную и последовательную 
программу преодоления кризиса и 
успешного развития страны. Только 
в нашей программе заявлены меры 
по стимулированию экономики, со-
циальной сферы, рождаемости, 
осуществления которых требует аб-
солютное большинство:

– Возвращение сырьевой и дру-
гих важнейших отраслей под кон-
троль государства и общества. И 
направление доходов, которые они 
приносят, в государственную казну. 
Благодаря этой мере российский 
бюджет может быть существенно 
увеличен в короткие сроки. И в даль-
нейшем будет уверенно расти.

– Запрет на бесконтрольный вы-
воз капитала за рубеж. Использова-
ние финансовых ресурсов страны 
для масштабных инвестиций в на-
циональную экономику и социаль-
ную сферу, для поддержки малых 
и средних предприятий на основе 
льготного кредитования.

– Переход к прогрессивной 
шкале налогов, предполагающей 
освобождение от них малоимущих, 
снижение налоговой нагрузки для 
граждан со средними доходами и 
её существенное увеличение для 
богачей.

– Гарантия бесплатных и каче-
ственных медицинского обслужива-
ния и образования. Принципиаль-
ное увеличение расходов бюджета 
на здравоохранение, образование 
и науку.

– Всесторонняя поддержка ма-
теринства и детства. Восстановле-
ние системы дошкольного воспи-
тания и гарантированное место в 
детском саду для каждого ребёнка. 
Развитие массового детского спор-
та и организация по всей стране 
бесплатных кружков и творческих 
студий. Государственное субсиди-
рование производства товаров для 
детей, которое будет способство-
вать существенному снижению цен 
на них.

России необходимы законы, 
опирающиеся именно на такую про-
грамму, то есть законы социалисти-
ческие, и государство, способное 
воплотить их в жизнь. Общество всё 
яснее это понимает.

В ноябре агентство «Регнум» 
обнародовало такие результаты 
исследования социологов: при ка-
питализме хотят жить менее 2% 
опрошенных. 92% хотят жить при 
социализме или при социал-демо-
кратии. При этом большинство вы-
бирает социализм. И даже среди 
респондентов с самыми высокими 
доходами таких оказалось 42%. А 
за капитализм высказался только 
каждый пятый из них. Этим резуль-
татам вторит и опрос Обществен-
ного телевидения России: 92% его 
аудитории заявили, что хотели бы 
жить в СССР.

(Окончание на стр. 5)
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28 декабря, в конференц-за-
ле Ивановского обкома КПРФ 
состоялась IV (отчётно-выбор-
ная) Конференция Ивановско-
го областного отделения ЛКСМ 
РФ. 

Открыл и вёл Конференцию 
член ЦК ЛКСМ РФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома Ле-
нинского Комсомола Петр Тро-
фимов.

В работе Конференции при-
нял участие кандидат в члены 
ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии Александр 
Дмитриевич Бойков.

По традиции, перед началом 
работы Конференции, были вру-
чены комсомольские билеты но-
вым членам организации.

С докладом по первому во-
просу «О работе Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ за отчётный пе-
риод» выступил Петр Трофимов.

По второму вопросу с отчё-
том о работе КРК Ивановского 
областного отделения ЛКСМ РФ 
за отчётный период выступила 
председатель Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского 
областного отделения ЛКСМ РФ 
Вера Шишлова.

В прениях по докладам высту-
пили Надежда Соловьёва (Шуя), 

Валерия Старикович (Иваново), 
Евгений Садовников (Тейково), 
Станислав Макалов (Иваново), 
Алина Котекина (Шуя), Даниил 
Львицын (Шуя), Егор Скорюкин 
(Иваново), Елена Павлюченкова 
(Кинешма), Илья Жарков (Ивано-
во), Дарья Яблокова (Иваново), 
Вера Шишлова (Иваново), Алек-
сандр Бойков (Иваново).

В своих выступлениях ком-
сомольцы давали оценку работе 
областного отделения, говорили 
о проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться на местах, 
поставили задачи на будущее, 

По итогам прений делегаты 
Конференции приняли развёрну-
тое Постановление. Работа Ко-
митета за отчётный период при-
знана удовлетворительной.

Далее делегаты избрали но-
вый состав выборных органов. В 
Комитет Ивановского областного 
отделения ЛКСМ РФ вошли семь 
человек: Алина Котекина (Шуя), 
Даниил Львицын (Шуя), Станис-
лав Макалов (Иваново), Евгений 
Садовников (Тейково), Надежда 
Соловьева (Шуя), Петр Трофи-
мов (Иваново) и Вера Шишлова 
(Иваново).

Кандидатами в члены Коми-
тета стали: Павел Большаков 
(Иваново), Алена  Герина (Шуя), 
Максим  Говоров (Кинешма), 
Илья Жарков (Иваново), Инга 
Молькова (Иваново), Андрей 
Мухин (Тейково), Вероника Ор-
лова (Кинешма), Виктор Осколов 
(Шуя), Егор Скорюкин (Иваново).

Членами Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского 
областного отделения ЛКСМ РФ 
избраны три человека: Алексан-
дра Кашперовская (Иваново), 
Валерия Старикович (Иваново) и 
Дарья Яблокова (Иваново).

По итогам Конференции со-
стоялось заседание I (органи-
зационного) Пленума Комитета, 
который открыл П.А.Трофимов. 
Первым секретарём Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ избрана 
Вера Шишлова.

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ.

 КОМСОМОЛ(Окончание. Начало на стр. 2)
Если общество переживает та-

кую принципиальную смену соци-
альных и политических настроений, 
значит, действующая система ди-
кого капитализма и нынешний курс 
не смогут мирным путём продлить 
своё существование в новом де-
сятилетии. На это ясно указывают 
результаты прошедших в сентябре 
региональных выборов, благодаря 
которым КПРФ удвоила, а в ряде 
регионов утроила свою поддержку. 
А «партия власти» растеряла элек-
торат практически по всей России. 
Убеждён, что выборы, предстоящие 
нам в ближайшие годы, окажутся 
ещё более сокрушительными для 
неё. И ещё более успешными для 
сторонников социализма.

Нашу правоту подтверждает не 
только происходящее в России. Её 
доказывают и общемировые про-
цессы. Протестные движения в США 
и Европе приобретают всё более 
выраженный левый характер. Аме-
риканские социологи констатируют: 
около половины от общего числа 
граждан и почти 60% молодых лю-
дей называют себя приверженца-
ми социализма. Ведущие учёные 
Америки и Европы настойчиво ука-
зывают на крах неолиберальной 
экономической модели – той самой 
модели, которую, вопреки народно-
му недовольству и выводам лучших 
умов человечества, продолжают на-
вязывать России правительство и 
«партия власти». В уходящем году 
самый авторитетный американский 
экономист, лауреат Нобелевской 
премии Джозеф Стиглиц прямо при-
звал к отстранению крупного капи-
тала от влияния на мировую поли-
тику и заявил, что неолиберализм 
должен быть объявлен мёртвым. А 
наиболее известный экономист со-
временной Европы Тома Пикетти 
предложил узаконить перераспреде-
ление капиталов в пользу малоиму-
щих и людей со средними доходами.

Даже среди главных богачей 
планеты оказывается всё больше 
тех, кто признаёт: альтернативой 
левому повороту могут быть толь-
ко хаос и гражданская смута. И это 
справедливо для всего мира, вклю-
чая ведущие западные государства.

Недавно агентство «Блумберг» 
процитировало обращение одного 
из богатейших американцев, инве-
стора-миллиардера Рэя Далио. Оно 
звучит как приговор капитализму, 
произнесённый от имени всех здра-

вомыслящих людей Земли:
«Капиталистический мир со-

шёл с ума от лёгких денег. Богатые 
инвесторы выводят средства в наи-
более благополучные страны из 
государств, которые больше всего 
нуждаются в инвестициях. Но и в 
самых благополучных странах они 
в основном выбрасывают деньги на 
ветер, а не направляют их на поль-
зу экономики. Система, при которой 
капитализм был бы хорош для боль-
шинства людей, не работает».

Последние 30 лет российской 
истории убедительно доказывают 
верность этого вывода. А прошед-
ший 2019 год ясно показал нам: со-
циализм стремительно завоёвывает 
умы и возвращается на политиче-
скую арену с новыми силами, гото-
вый противостоять несправедливо-
сти, разрушению и деградации.

Об этом мы уверенно заявили на 
организованной КПРФ Конференции 
левых сил, которая прошла в кон-
це декабря в Москве под лозунгом: 
«Россия-2024: левый поворот или 
национальная катастрофа». Абсо-
лютное большинство её участников 
поддержали наш призыв к совмест-
ной борьбе сторонников социализма 
за смену разрушительного курса. К 
активизации протестных действий и 
к максимально слаженной работе, 
направленной на то, чтобы добиться 
победы на предстоящих парламент-
ских и президентских выборах.

Перед нами стоит поистине исто-
рическая задача консолидации всех 
ответственных, патриотических сил 
России перед лицом двух главных 
противников – разрушительной не-
олиберальной политики власти и 
её псевдооппозиционного двойника 
в лице партии «оранжевого реван-
ша», стремящейся погрузить страну 
в хаос и смуту. Только совместными 
усилиями мы сможем уберечь Рос-
сию от катастрофы. Следующим 
нашим шагом в деле сплочения 
Народного фронта станет большой 
съезд левых и патриотических сил. 
Убеждён, он даст старт победному 
маршу в борьбе за мирное и демо-
кратичное возрождение нашей лю-
бимой Родины.

Вступая в 2020 год, мы можем 
уверенно сказать: дальнейшая 
история России пойдёт по пути со-
циалистического возрождения. Ми-
ровая цивилизация будущего – это 
цивилизация обновлённого социа-
лизма. Иного разумного пути нет ни 
у нашей страны, ни у человечества.

На состоявшемся 10 декабря 
в Кремле Совете по правам чело-
века президент РФ Путин В.В. вне-
запно просто с какой-то страстью 
обрушился на В.И.Ленина, обвинив 
его в «закладке мины под тысяче-
летнюю русскую государствен-
ность».

Ненависть современных рос-
сийских капиталистов к советскому 
периоду очевидна. И понятна - в 
советский период все они были со-
циальными аутсайдерами, достиг-
шими своего потолка практически 
в начале карьеры. Во многом бла-
годаря своим предельно низким 
моральным и деловым каче-
ствам, которые в Советском Со-
юзе были непреодолимым барье-
ром для любого карьерного роста. 
И эти же качества стали их преиму-
ществом, когда СССР уничтожили 
и растащили на куски, а на поверх-
ность всплыли все подонки обще-
ства, среди которых эти люди были 
не просто на равных, а сумели вы-
биться наверх как раз благодаря 
отсутствию у них моральных 
принципов и ограничений. В 

этом смысле ненависть к советско-
му социалистическому государству, 
где у них не было ни единого шан-
са, понятна.

Другой вопрос, что «нажитые» 
российскими капиталистами со-
стояния - это как раз то, что было 
создано в советский период нашей 
страны. И создано столько много, 
что даже сейчас, после 30 лет бес-
пощадного грабежа, им есть еще 
что грабить. Хотя, конечно, они 
стараются изо всех сил, уменьшая 
национальное богатство и перерас-
пределяя его по своим карманам.

Однако проблема даже не в 
этом. Владимир Ильич Ленин, 
большевики, рабочие и кре-
стьяне не развалили страну, 
а скорее наоборот - собирали 
огромную распавшуюся страну 
и, нужно отметить, собрали. 
Чтобы нынешним российским капи-
талистам было что грабить. В этом 
смысле непонятны претензии Пу-
тина – как бы капиталисты-олигар-
хи распихивали по своим карманам 
бюджетные миллиарды, не собери 
большевики обратно страну?

Парадокс, но даже идейные 
противники Советов, беспощадно 
с ними воевавшие в Гражданскую, 
в итоге признали, что большевики 
были более национально ориенти-
рованы, чем Белое движение, кото-
рое по факту распродавало страну 
иностранным интервентам. Адми-
рал и великий князь Александр Ми-
хайлович писал: «...на страже рус-
ских национальных интересов стоял 
не кто иной, как интернационалист 
Ленин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, чтобы 
протестовать против раздела быв-
шей Российской империи...» Пусть 
Путин попробует оспорить слова 
одного из высших представителей 
России, «которую они потеряли», 
если он аж кушать не может, как не-
навидит советскую власть. И нужно 
еще посмотреть, что оставит после 
себя нынешний российский олигар-
хический капитализм, который ве-
дет дело к развалу и распаду стра-
ны. Уж кому нужно помалкивать и 
перестать лить крокодиловы слезы 
– так это точно Путину.

Единственное, что по-

настоящему может вызывать не-
нависть олигархов к предыдущему 
советскому социалистическому 
строю - это то, что большевики 
создали социалистическое госу-
дарство. От которого российские 
капиталисты избавляются, но никак 
не могут сбросить его с себя окон-
чательно. Социалистическое 
государство, в котором наци-
ональное богатство распреде-
ляется между всеми жителями 
страны – это и есть ключевая 
претензия к советскому соци-
алистическому периоду Рос-
сии. Капиталистам и путинским 
друзьям-олигархам очень хочется, 
чтобы народная память о том, что 
люди жили гораздо более спра-
ведливо, была напрочь стерта. На-
всегда. Чтобы народ России знал 
только одну картину мира – в кото-
рой он должен правящему капита-
листическому режиму, а режим ему 
не обязан ничем. Отсюда и живот-
ная ненависть к тем, кто заложил 
мину под их воровскую (а другим 
капитализм и не бывает) версию 
российской капиталистической го-

сударственности. Память о спра-
ведливости – это и есть та 
мина, которая может разнести 
весь созданный ворами-капита-
листами механизм чудовищно-
го грабежа народа и природных 
ресурсов России. И эту память 
они никогда не простят совет-
ской власти, которая, конечно, 
не была идеальной, но она точно 
была на порядки более справедли-
вой, чем то, что выстроили выбро-
шенные наверх в девяностые годы 
подонки общества, его муть и на-
кипь. И которые захватили власть и 
сегодня управляют страной. 

Народ России объединит-
ся, поднимется и выбросит на 
свалку истории капитализм – 
он нежизнеспособен, он может 
только присваивать созданное тру-
дящимися, а потому обречен. По-
нимают ли это кремлевские слуги 
российских олигархов? Понимают, 
отсюда и такая ненависть к совет-
скому социалистическому периоду 
нашей страны.

В. Агарков, по материалам 
https://el-murid.livejournal.com

ПОЧЕМУ ПУТИН НЕНАВИДИТ ЛЕНИНА

Состоялась IV (отчётно-выборная) Конференция 
Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ОТКРЫЛИ РАБОЧИЕ БУДНИ 
2020 ГОДА ПИКЕТАМИ

На протяжении двух дней — 9 
и 10 января — комсомольцы Ива-
новской области провели ряд оди-
ночных пикетов. 

Шуйские активисты вышли на 
улицы с плакатами «Город в темно-
те — 15 лямов в красоте», «Детей 
лечить из бюджета, на инсталля-
ции собирать СМС-ками!», «Коря-
гина, 9 мая опять без Знамени По-
беды?» и «Воскресенский! Прими 
закон «О детях войны»! Их оста-
лось единицы!».

Выход ивановских активистов 
был связан с повышением роди-
тельской платы за детские сады с 
2020 года на уровень инфляции – 

4,2% или 93 рубля. В их руках были 
плакаты: «Зарплаты и так не хвата-
ет, чтобы поднять детей! Шарыпов, 
уймись!», «Новое распоряжение 
мэра Шарыпова: плата за детский 
сад растет!», «Пока ты молчишь 
— Шарыпов наглеет! Цены на дет-
ский сад растут! Мэрская Стабиль-
ность!».

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ
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 КОХМАИстория о том, как в 21 веке 
в центре России властью Ива-
новской области при непо-
средственном участии органов 
местного управления Вичуг-
ского муниципального района, 
под «чутким» руководством, но 
отличающейся поразительной 
бездеятельностью по отноше-
нию собственных же граждан, 
именуемой политическая партия 
«Единая Россия» создана рукот-
ворная Зона Социального Бед-
ствия.

Как уже был проинформиро-
ван уважаемый читатель в связи 
с многочисленными обращениями 
граждан-жителей заречной ча-
сти поселка Каменка и деревень 
Стрелка, Борщевка, Никулино, 
Луховец, Кузнецово о сложивших-
ся невыносимых условиях про-
живания и полного бездействия 
официальных властных структур, 
Вичугский райком КПРФ организо-
вал мобильную бригаду с целью 
изучения реальной обстановки и 
понуждения официальных органов 
к наведению порядка, исполнению 
ими своих обязанностей перед на-
селением.

Как известно первоначально 
человек избирал местом житель-
ства и селился по берегам рек, где 
получал и пропитание, и все дру-
гие блага от природы. Так на левом 
берегу реки Сунжа при ее слиянии 
с рекой Волга появилась деревня 
Прозоровка. В связи со строитель-
ством Горьковской ГЭС и подняти-
ем уровня воды деревня с поймен-
ных и заливных лугов поднялась 
по косогору вверх, заняв площадь 
неудобиц и бросовых земель.

Бум индивидуального строи-
тельства местного населения при-
вел к тому, что деревня вошла в 
состав поселка Каменка. Улицам 
были присвоены наименования 
Песочная, Пушкина, Горького, 
Комсомольская. А это 62 домов-
ладения. Число жителей заречной 
части поселка составляет порядка 
80 человек. Большинство  работо-
способного населения работало и 
работает на местной, ныне капи-
талистической фабрике «Красный 
Октябрь». Никаких официальных 
или общественных зданий, струк-
тур на этой территории не имеется. 
Все они расположены на правобе-
режном взгорье, откуда и осущест-
вляется связь с остальным миром. 
Связующим звеном между берега-
ми, частями, микрорайонами по-
селка и остальной частью терри-
тории Вичугского района в данном 
месте является пешеходный мост, 
по которому вереницей круглосу-
точно передвигаются – переправ-
ляются люди, спешащие на работу, 
школьники – в школу, дошколят ве-
зут в колясках, несут, кто может, на 
руках, на плечах. Кто в больницу на 
прием. Кому-то надо к чиновникам 
на поклон. Одним словом нужда 
заставляет, хочешь того или нет, но 
идти, бежать, ковылять и за продук-
тами и в дальнюю дорогу. Нужда в 
этом у каждого своя и путь-дорога 
единственная топать на переправу-
мост. Хоть мостик сам по себе не 
так уж и велик, но в нашей местно-
сти давно стал «притчей в языцех» 
как предмет нескончаемых общих 
разговоров о его необходимости и 
в то же время бесполезности. О его 
особой важности и пустой на этот 
счет казне, что ни ремонтировать, 
ни реконструировать, ни строить не 
позволяет.

Мост на металлических трубах-
сваях забитых вручную в грунт дни-
ща русла реки старым дедовским 
способом, с тесовым покрытием 
основан еще в советские времена 
фабрикой, предназначен лишь для 

пешеходов. Как раз данное обсто-
ятельство и является тем препят-
ствием, что при походе к мостику 
следует забыть о технических до-
стижениях цивилизации, т.к. на ле-
вом берегу вас ожидает дремучее 
капиталистическое аховое бытие, 
что под стать первобытно-обще-
ственному укладу, причем в его 
худшем состоянии. Налицо крича-
щее безразличие чиновничества 
органов местного самоуправления 
Каменского городского, Сунженско-
го сельского поселений, Вичугского 
муниципального района, власти в 
лице Ивановской губернии и далее 
до центра.

Мост состоит на балансе адми-
нистрации Каменского городского 
поселения. Требует постоянного 
внимания, ремонта, поправки, но 
на деле за ремонт берутся только 
тогда, когда накопится множество 
жалоб и претензий и появляются 
опасения пролететь пешеходу че-
рез сгнившие, разрушенные доски 
настила в воду. Практики выхода 
на место главы поселения и депу-
татов местного Совета не имеется. 
Мало того, отвергаются, и объект 
по существу превращен в обузу.

Действовавшая ранее в летнее 
время паромная переправа под 
дер. Шалдово – Стрелка закрылась 
с закрытием Васильевского гравий-
но-песчаного карьера. На этом гру-
зовые перевозки прекратились, и 
заречная Зона оказалась напрочь 
отрезана от благ цивилизации. От-
резан оказался путь для спецтран-
спорта: медицинского, противопо-
жарного, газовой службы, полиции 
и всех других спецслужб, в т.ч. 
обслуживающих общественные и 
личные потребности и нужды посе-
ления тех пяти деревень, о жизни 
которых будет рассказано несколь-
ко ниже. Администрации поселка 
и района не желают озаботиться 
даже услугами Деда Мороза, что 
бы навести ледовую переправу на 
зимний период, создать систему 
наморозки льда, расчистку его от 
снега и т.д. Это позволило бы  обе-
спечить потребности населения в  
необходимых продуктах питания 
и других товарах и услугах, орга-
низовать подвоз жителей в поли-
клиники, больницы, и др. Запасти 
впрок стройматериалы, дровишки, 
инвентарь и прочее.

Итак, первая беда территории:  
отсутствие автомобильного моста 
или автомобильной переправы. 
Обходиться без автотранспорта, 
беда непоправимая. А возможно-
сти восстановить сохраняются. 

В советское время таковых 
паромных переправ в районе пос. 
Каменка было несколько, а имен-
но принадлежащих: ф-ке «Кр. 
Октябрь», карьероуправлению, 
совхозу «Каменский», дому отды-

ха «Борщевка», ДРСУ, лесхозу. А 
индивидуальных лодок-моторок и 
вовсе было не счесть.

Следующая беда-проблема: 
дороги, во всех их ипостасях и на 
всей территории от узенькой про-
топтанной тропинки пешего пере-
движения до проселочной грунто-
вой между деревнями и до выхода 
на трассу. Но таковых, да еще и в 
надлежащем состоянии в наличии 
не имеется.

Те дороги, что прокладывал и 
которыми пользовался транспорт 
карьера разбиты, требуют серьез-
ного ремонта.

Особо требуют благоустрой-
ства пешие дороги-тропинки, про-
ложенные от моста, о котором шла 
речь, до выхода на вершины косо-
горов, оврагов, коими изобилует 
данная местность. Большую часть 
времени года тропинки являются 
труднопреодолимыми: то размок-
шими - размытыми от дождей ле-
том, весной, то покрытые ледяной 
коркой осенью, то занесены сне-
гом и покрытые раскатами зимой 
и весной. Не оборудованы они ни 
лесенками-ступеньками, ни пери-
лами-поручнями и часто пятая точ-
ка служит средством оперативного 
спуска к берегу реки и урезу воды. 
А при подъеме можно тормозить 
лишь коленями, разодранными 
колготками, да брюками, т.е. взби-
раться на возвышенные участки 
приходится буквально на четве-
реньках, подчас утыкаясь в землю 
носом и подбородком. Да еще при 
обременении ношей – продукта-
ми и др. Картина более трагична, 
чем комична, и естественно бес-
помощное барахтанье людей со-
провождается непечатными тира-
дами-проклятиями  по адресу тех, 
кто допустил подобное состояние. 
Это те самые чиновники,  чинуши, 
бюрократы, сидельцы началь-
ственных кабинетов, толкущиеся, 
топчущиеся в шикарных зданиях. 
Приходящие на «рабочие места» 
словно на подиумы – показы.

В то время как пешие абори-
гены штурмуют природные высо-
ты, словно отважные пехотинцы, 
идущие в лобовую атаку, чиновни-
ки – чиновницы наводят марафет 
на своих персональных обличиях, 
превращая себя в неких безликих 
персонажей театра абсурда.

Члены мобильной бригады 
взбирались на горы и спускались 
словно альпинисты – скалолазы 
вереницей, поддерживая, и стра-
хуя друг  друга от падений и воз-
можных травм. 

И так, мы добрались до третьей 
беды настоящей брошенной терри-
тории, это отсутствие самой власти 
и управления.

В.Г.Смирнов
Продолжение следует…

ОБРЕЧЕННЫЕ 
К НЕБЫТИЮ 

(часть I)

   Уважаемые жители города 
Кохма!

 В сентябре 2015 года состо-
ялись выборы депутатов в город-
скую Думу городского округа Кох-
ма пятого созыва, в которую был 
избран 21 депутат. Я был избран 
депутатом по партийному спи-
ску от КПРФ. Депутатская работа 
была организована совместно с 
Кохомским городским отделением 
КПРФ и нашими сторонниками. Со 
дня избрания постоянно каждый 
год отчитываюсь через нашу га-
зету «Кохомская Правда» о своей 
работе. Сейчас предоставляю от-
чет о депутатской деятельности за 
2019 год. 

 Вот главные проблемы, с ко-
торыми обращаются жители горо-
да Кохма ко мне как к депутату, 
коммунисту. А это: ремонт дорог, 
открытие маршрута обществен-
ного транспорта из областного 
центра до Кохомских городских 
кладбищ, капитальный ремонт 
школы № 6, открытие круглосу-
точного стационарного отделе-
ния Кохомской городской боль-
ницы, работа по исполнению 
наказов избирателей, открытию 
пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом от 
микрорайона «Просторный» к 
объектам здравоохранения, об-
разования, объектам социаль-
ной защиты в г. Кохма. 

 И как эти проблемы решались 
в 2019 году. 

* * * *
Проводился ремонт дороги в 

местечко «Седеево», дороги в пос. 
Мелиораторов, частичный ремонт 
по ул. Октябрьской. Все было сде-
лано согласно выделенных денег 
из бюджета города, хотелось бы 
больше отремонтировать, а это 
кольцо возле администрации, 
шоссе Энергетиков и др., но все в 
пределах бюджета от областных 
властей.

 Уже 10 лет поднимается во-
прос по открытию автобусного 
маршрута из областного центра 
до Кохомских городских кладбищ. 
В ходе переписки получаем одни 
отписки, что транспортное со-
общение для жителей г. Кохма до 
городских кладбищ осуществля-
ется муниципальным автобусным 
маршрутом № 122 «д. Стромихи-
но, Ивановский р-н – ООТ Желез-
нодорожный вокзал г. Иваново». 
Действующее расписание авто-
бусного маршрута № 122 (одно 
транспортное средство) предус-
матривает только пять оборотных 
рейсов. Жителей такое расписа-
ние не устраивает, а перевозчика 
ИП Котова это устраивает. Он сво-
ими автобусами охватил все бли-
жайшие районы вокруг Иванова, 
выделяя по одной, две единицы 
транспортного средства. Жителей 
г.о. Кохма такое транспортное об-
служивание не устраивает, нужно 
увеличивать количество рейсов до 
10-12 и ставить на линию не одну 
единицу, а 2-3 единицы. 

 Также в связи со стро-
ительством микрорайона 
«Просторный» встал вопрос 
с транспортом, чтобы жители 
микрорайона могли добраться до 
объектов здравоохранения, об-
разования, объектам социальной 
защиты на ул. Кочетовой. В связи 
с чем я обращался к губернатору 

С.Воскресенскому с предложени-
ем открыть такой маршрут, что-
бы охватить и областной центр, 
и микрорайон «Просторный», и 
поликлинику, и городские кладби-
ща. А это маршруты № 122 или 
№ 110, оставив маршруты по г. 
Иваново как есть, изменив только 
маршрут по г. Кохма (микрорайон 
«Просторный – поликлиника – Ко-
хомские городские кладбища). Но 
Департамент дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области 
все решил по своему, не прислу-
шался к просьбе жителей г. Кохма. 
Сделав маршрут № 110 по Кохме, 
охватил только микрорайон «Про-
сторный», поликлинику, а дальше 
г. Иваново, не сделав конечную 
остановку, как мы просили, на 
городских кладбищах. Все же 
решили проблему микрорайона 
«Просторный» по обеспечению 
автотранспортом. Сейчас остает-
ся снова обращаться в областное 
Правительство, чтобы увеличить 
количество рейсов на маршруте 
№ 122, да и на маршруте № 110, 
как просят жители города. 

 * * * *
Еще одна проблема, с которой 

приходится сталкиваться, это ре-
конструкция школы № 6 на ул. 
Кочетовой. Время упущено, этот 
вопрос необходимо было решать 
значительно раньше, когда стои-
мость реконструкции составляла 
12 млн. 621 тыс. рублей в ценах 
2009 года. В настоящее время сто-
имость реконструкции поднимает-
ся уже к 100 млн. рублей. Получен 
был ответ от Заместителя Пред-
седателя Правительства Иванов-
ской области Эрмиш И.Г., где гово-
рится, что в связи с тем, что доля 
обучающихся во вторую смену в 
г.о. Кохма значительно превышает 
среднестатистический показатель, 
а значит муниципалитет входит в 
число первоочередных участников 
региональной программы. 

 В настоящее время Депар-
таментом строительства и ар-
хитектуры Ивановской области 
и Департаментом образования 
Ивановской области прорабаты-
вается вопрос о включении основ-
ного здания школы № 6 г. Кохма 
в федеральную программу и про-
ведению работ по реконструкции 
данного объекта в 2020 году – за 
счет федеральных средств. По-
смотрим, как будет решаться дан-
ная проблема или нас в очередной 
раз обманут.

Полностью отчет депута-
та Сафиева В.А. можно про-
читать в газете «Кохомская 
правда».

ИЗ ОТЧЕТА ДЕПУТАТА, КОММУНИСТА САФИЕВА ВУГАРА 
АЛИЕВИЧА О ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК
5:00, 13.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)
6:30, 14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ» (12+)
8:10, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
8:25 Мультфильм 
8:35, 16.35 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (12+)
10:00, 22.35 «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж(12+)
11:20 Х/ф «Доброе утро» (12+)
16:15 Мультфильм 
18:00  «Точка зрения» (12+)
19:00, 02.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-

ТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА» 1 (12+)

22:00, 02.00 «Темы дня»
22:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»  
(12+)

ВТОРНИК
3:30, 11.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА»  (12+)

5:05, 14.45 Х/ф «НАХАЛЁНОК» 
(12+)

6:00, 10.15 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

6:30, 10.35, 17.40, 22.35  «Точка 
зрения» (12+)

7:30, 15.10, 23.35 Х/ф «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  (12+)

10:00, 02.00  «Темы дня»
18:30, 02.15 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
20:00 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЕНИ-

НЕ» (12+)
22:00  «Темы дня»
22:15 «Ленин. Ссылка в Шушен-

ское» (12+)

СРЕДА
3:25 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЕНИ-

НЕ» (12+)
5:30, 10.15 «Ленин. Ссылка в 

Шушенское» (12+)
6:00, 10.35, 17.20, 22.35  «Точка 

зрения» (12+)
7:20, 15.00, 23.35 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  (12+)

10:00, 22.00  «Темы дня»
11:35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
13:00 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЕНИ-

НЕ» (12+)
18:00, 02.15 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ»  (12+)
22:00  «Темы дня»
22:15 «Равнение на «Знамя 

Ленина»» (12+)
2:00  «Темы дня»

ЧЕТВЕРГ
4:05, 11.35 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ»  (12+)
6:15, 10.15 «Равнение на «Знамя 

Ленина»» (12+)
6:35, 10.35, 17.25, 22.30  «Точка 

зрения» (12+)
7:35, 15.35, 23.35 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»  (12+)

10:00  «Темы дня»
18:25 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
20:30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ»» (12+)
22:00  «Темы дня»
22:15 Специальный репортаж 

(12+)
2:00  «Темы дня»
2:15 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
4:20, 13.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ»» (12+)
6:00, 10.15 Специальный репор-

таж (12+)
6:30, 10.35, 17.35, 22.15  «Точка 

зрения» (12+)
7:35, 15.00 Х/ф  «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»  (12+)

10:00  «Темы дня»
11:35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
18:25, 02.15 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
20:10 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)
22:00  «Темы дня»
23:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
0:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
2:00  «Темы дня»

СУББОТА
4:00, 13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30  «Точка зрения» (12+)
8:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(12+)
10:00  «Темы дня»
10:15  «Точка зрения» (12+)
11:15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
15:00, 00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА» 

(12+)
16:25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА» (12+)
18:00  «Точка зрения» (12+)
19:00, 03.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
22:20 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
0:00 «Ленин. Ссылка в Шушен-

ское» (12+)
2:00  «Точка зрения» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4:00, 13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+)
6:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:30  «Точка зрения» (12+)
8:10, 16.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
10:00  «Темы дня»
10:15  «Точка зрения» (12+)
11:15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)
15:00, 00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА» 

(12+)
18:00  «Точка зрения» (12+)
19:00 Х/ф «Бег» 1-2 серия (12+)
22:20 Х/ф «Тугой узел» (12+)
0:00 «Ленин. Ссылка в Шушен-

ское» (12+) 
2:00  «Точка зрения» (12+)
3:00 Х/ф «Бег» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 20  20 по 26 ЯНВАРЯпо 26 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и пло-
щадью»

07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Жизнь моя - опера. 

Ирина Богачева»
12.15 «Иордания. Крепость Ку-

сейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 «Блистатель-

ная Порта: создание и взлет 
Османской империи»

13.15 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда

14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
18.00 Вальдбюне- 2017 «Легенды 

Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-

миная Феллини»
23.50 «Кинескоп»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 Право на справедливость 

(16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-

зации»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сергей Образцов. 

Встреча в К «Останкино»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и пло-
щадью»

13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 Вальдбюне- 2017 «Легенды 

Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Иордания. Крепость Ку-

сейр-Амра»
02.35 «Лютеция Демарэ»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 00.15 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 «Горячий лед»
04.00 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-

зации»
08.25 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Ледовая фантазия»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Маль-
борке»

13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф Александр Мень
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Абсолютный слух
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 «Горячий лед»
04.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер»
13.15 «Великобритания. Коро-

левские ботанические сады 
Кью»

13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Исторический центр 

Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»
02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.25, 23.00 «Горячий лед»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея» (16+)
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-

СЕДСТВУ» (16+)
01.55 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет! (16+)
00.45 Вручение премии «Золотой 

Орёл»
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эг-

тведа»
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ»
10.20 «Поединок»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции. 

Ставропольский край
15.40 Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников»
17.55 Произведения Н.Метнера, 

С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Сокровища кавказ-

ских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)
17.50, 23.00 «Горячий лед»
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮ-

БОВНИК...»
10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров 

Борнео»
15.05 «Новая физика. Квантовая 

теория»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Д/ф «Дон»
17.35 В.Талызина. Линия жизни
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-

ТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
01.40 «Сокровища Хлудовых»
02.30 Мультфильм для взрослых

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)

01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 Письма из провинции. 

Ставропольский край
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить пес-

ню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смер-

ти»
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ 

ВО ГНЕВЕ»
16.20 Больше, чем любовь. Олег 

Анофриев
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Сергея Про-

ханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Зимний фестиваль ис-

кусств Юрия Башмета
02.50 Мультфильм для взрослых
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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Владимира  Николаевича
АЛЕКСЕЕВА

Павла Эдуардовича 
КРУГЛОВА

Зинаиду Николаевну 
МАЦИЕВИЧ

Александра Васильевича
МИНЕЕВА

Людмилу Николаевну 
ПУЧКОВУ

Генриетту Алексеевну
РУБЦОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановское городское, Родниковское, 
Фурмановское, Приволжское и Лухское  

районные отделения КПРФ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 16 января. 
 В 1944 году под Ленинградом погиб в бою Игорь 

Михайлович БОЙЦОВ, командир артиллерийской 
батареи. Родился в 1912 году в Кинешме. Посмертно 
присвоено звание Герой Советского Союза.

 17 января. 
 110 лет назад в Кинешме родился Иван Иванович 

ПЛЕШКОВ, Герой Советского Союза. Командир артил-
лерийской батареи, погиб в 1942 годуа под Ленинградом.

 18 января. 
 В 1911 году в деревне Истрахово, ныне Кинешем-

ского района родился Фёдор Алексеевич СИРОТ-
КИН, Герой Советского Союза, командир орудия, по-
гиб в 1944 году в Латвии. 

 19 января. 
 120 лет (7 (19) января 1900) со дня рождения совет-

ского поэта Михаила Васильевича ИСАКОВСКОГО. 
Многие стихотворения Исаковского положены на му-
зыку. Наиболее известны «Катюша» и «Враги сожгли 
родную хату», «В лесу прифронтовом», «Летят пере-
лётные птицы», «Одинокая гармонь» и другие

 105 лет в деревне Тупицыно, ныне Пестяковского 
района родился Григорий Афанасьевич ТУПИЦЫН, 
Герой Советского Союза, матрос Днепровской флоти-
лии. Умер в 1983 году в Барнауле.

 20 января. 
 В 1922 году родился  Евгений Васильевич ША-

БАРОВ, Герой Социалистического Труда, конструктор 
космической техники. В 1946 году окончил Ивановский 
энергетический институт.

21 января. 
 ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

 В 1922 году родился  Евгений Васильевич ША-
БАРОВ, Герой Социалистического Труда, конструктор 
космической техники. Жил в Иванове, окончил Ива-
новский энергетический инстиут им. Ленина.

 22 января. 
 110 лет назад родился Павел Иванович КУЛЕЙ-

КИН, Герой Советского Союза. Офицер-артиллерист, 
участник войны с Финляндией и Великой Отечествен-
ной. В 1920-е годы жил и работал в Приволжске. Умер 
в 1973 году в Москве.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ

20САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

21 БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

27САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

28 ТИМОХИН Анатолий Васильевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

28 СМИРНОВ Павел Витальевич
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 эт.)

30 АРБУЗОВ Вячеслав Петрович
с 12.00 до 14.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

в ЯНВАРЕв ЯНВАРЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощника-
ми депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во 

фракции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предва-
рительной записи. Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

22 КАШИНА Надежда Владимировна
с 14.00 до 16.00

28 ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00

30ЛАМАНОВА Екатерина Петровна 
с 15.00 до 17.00

Адрес: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 915.

23 ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
с 10.00 до 12.00

30АТАМАНОВ Владимир Константинович 
с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)

21 января 
ДЕНЬ 

ПАМЯТИ

ПРИГЛАШАЕМ 

НА МИТИНГИ И АКЦИИ

  МИТИНГИ

ИВАНОВО в 15.00, на пл. Ленина

КИНЕШМА, в 12.00, у памятника 
В.И. Ленину (Волжский бульвар)

НАВОЛОКИ, в 14.00, у Дома Культуры

ЗАВОЛЖСК, в 12.00, у памятника 
В.И. Ленину

ГАВРИЛОВ_ПОСАД, в 12.00, пл. Советская

ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

РЕПРЕССИЙ РОССИЙСКОГО 

САМОДЕРЖАВИЯ

г. Иваново, в 15.00 

на пл. Революции 

у мемориала «Борцам революции»

22 января 
приглашаем 

на митинг

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
11 января 2020 года дети из филиала ОПДТ «Белочка» 

совместно с пионерами из Иванова и Кинешмы и детьми 
из малообеспеченных семей города Шуи побывали в 
гостях у сказки, в тереме Снегурочки, расположенном в 
городе Кострома.

Ребят встретили у елки домовые терема и рассказали 
им интересные факты о городе и о данном месте.

Далее их поприветствовали Кот Баюн и Снегурочка, а 
также они пообщались через волшебное зеркало по ви-
деосвязи с Дедушкой Морозом.

В ходе экскурсии ребята побывали в одной из главных 
комнат терема-ледяной, где их угостили волшебным кок-
тейлем Снегурочки.

В завершение каждый участник поездки был награж-
ден грамотой Снегурочки. Все дети остались очень до-
вольны.

Всего участие в поездке приняли 54 ребенка и 13 
взрослых.

Данная поезда была организована при поддержке 
Ивановского обкома КПРФ и лично первого секретаря 
Ивановского обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д.Бойкова.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 НЕ  СМЕШНО
Из недавнего новогоднего обращения президента РФ В. 

Путина: «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 
Совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге 
уже третьего десятилетия 21-го века». 

Однако, как известно, третье десятилетие нынешнего 
века наступит 1 января 2021-го, а не 2020-го года. 

Если даже в главном за год обращении главного чинов-
ника к миллионам граждан страны допускаются такие ЕГЭ-
шные ошибки, то это о многом говорит…

ivkprf.ru

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

к памятникам В.И. ЛЕНИНУ

ВИЧУГА, в 10.00

ТЕЙКОВО,  в 12.00

ИЛЬИНСКОЕ, в 11.00

КОМСОМОЛЬСК, в 12.00

ЛЕЖНЕВО,  в 11.00

ЛУХ, в 11.00

ПАЛЕХ,  в 12.00

ПЕСТЯКИ, в 11.00

ПРИВОЛЖСК,  в 11.00

РОДНИКИ, в 12.00

ШУЯ,  в 11.00

ЮРЬЕВЕЦ,  в 11.00

ЮЖА, в 10.00


