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Я уверен, что, опираясь на команду КПРФ, 
левых и национально-патриотических сил Рос-
сии, мы можем и должны одержать победу на 
выборах Президента. Решив эту задачу, опира-
ясь на поддержку народа и высшего Государ-
ственного совета во главе с Г.А. Зюгановым, мы 
вновь сделаем наше Отечество сильной и мо-
гучей державой, преодолеем бедность, обеспе-
чим достойную жизнь граждан. Для этого будут 
реализованы следующие основные меры.

1. Смена экономической стратегии. Приоритетом 
станет благополучие широких народных масс, а 

не кучки олигархов, интересы простого человека, 
а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен 
крутой поворот от олигархического капитализма к 
социальному государству. Мы поставим богатства 
России, ее природные, промышленные и финансо-
вые ресурсы на службу народу. Проведём национа-
лизацию стратегически важных и системообразую-
щих отраслей промышленности, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, ведущих банков. Го-
сударство вернет себе монополию на производство 
и оптовую продажу этилового спирта. Это даст им-
пульс развитию и принесет казне триллионы рублей 
ежегодно; позволит сформировать бюджет развития 
вместо бюджета обнищания и деградации.

2. Восстановление экономического суверените-
та России. В кубышке правительства несколько 

триллионов рублей. Но эти колоссальные средства 
переданы в управление иностранных финансовых 
организаций. Те триллионы рублей, что хранятся 
в банках и долговых обязательствах США, мы сде-
лаем капиталовложениями в производство, науку 
и образование. Новая власть избавит российскую 
экономику от тотальной долларовой зависимости. 
Создаст финансовую систему в интересах государ-
ства и граждан страны. Мы ограничим доступ ино-
странного спекулятивного капитала к российскому 
рынку. Откажемся от участия в ВТО, ведь за 4 года 
пребывания в этом экономическом карцере мы по-
лучили более триллиона рублей прямых убытков и 
5 триллионов – косвенных.

3. Кредитные ресурсы – на восстановление эконо-
мики. С этой целью снизим банковский процент. 

Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Скон-
центрируем все свободные средства для инвести-
ций в отечественное производство и в человека. 
Откроются возможности для масштабных вливаний 
в экономику, для поддержки малого и среднего биз-
неса, народных и коллективных предприятий. Пре-
кратится их удушение в интересах крупных сетевых 
кампаний с иностранными владельцами. Денежная 
система обеспечит предоставление долгосрочного 
дешевого кредита.

4. Новая индустриализация, модернизация эко-
номики и её вывод на инновационные рельсы. 

Предстоит опереться на науку и новые технологии. 
Заняться активным развитием отраслей, которые 
обеспечивают технологический прогресс: микро-
электроники, биотехнологий, робототехники и стан-
костроения. Долю обрабатывающей промышленно-
сти мы доведем с нынешних 15-20% до 70-80%, как 
в передовых странах мира.

5. Обеспечение продовольственной безопасности 
России, преодоление ситуации, когда значитель-

ная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. 
Программа устойчивого развития села даст ему но-
вую жизнь, возродит крупное сельхозпроизводство и 
социальную инфраструктуру в сельской местности. 
На эти цели мы направим не менее 10 процентов 
бюджетных расходов. Мы вернем ГОСТы и введем 
уголовную ответственность за фальсификацию про-
дуктов питания.

6. Наша историческая задача – обеспечить воз-
рождение «провинциальной» России. Мы про-

ведём выравнивание возможностей региональных 
бюджетов. Осуществим газификацию страны. Га-
рантируем поддержку малых городов, поселков и 
сельских поселений. Обеспечим возвращение в них 
школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. 
Развернём бесплатное для граждан подведение 
газа, электричества, воды и канализации к частным 
домам в малых городах и селах.

7. Контроль над ценами на основные продукты 
и товары первой необходимости, на тарифы 

ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных моно-
полий, прекратим спекулятивный рост цен на жиз-
ненно необходимые товары и услуги. Снизим цены 
на лекарства и тарифы на все виды транспортных 
перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут 
отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 
процентов дохода семьи.

8. Налоги – в интересах справедливости и раз-
вития. Подоходный налог на богачей вырастет, 

а для малоимущих будет отменён. Налоговая си-
стема станет стимулировать инвестиционную и 
инновационную деятельность предприятий. Будет 
ликвидирован налог на добавленную стоимость, 
удушающий нашу промышленность. Мы отменим 
транспортный налог и систему «Платон».

9. Восстановление гарантий на труд и 8-часовой 
рабочий день, обеспечение людей работой и 

приличной зарплатой. Минимальная заработная 
плата составит 25000-30000 рублей. Человек труда 
станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать 
и восстанавливать свои силы. Мы вернём гарантии 
трудоустройства молодежи. Выпускники государ-
ственных ВУЗов получат гарантированное первое 
рабочее место. Будут запущены масштабные про-
граммы переобучения и повышения квалифи-
кации.

(Окончание на стр. 2)

20 ШАГОВ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

 Кандидат в президенты России 
обращается к каждому

Ивановский горком КПРФ провёл пер-
вое совещание с членами УИК с правом 
решающего голоса Ленинского и Октябрь-
ского, а на следующий день Фрунзенского 
и Советского районов областного центра. 
Открывал и вёл совещания кандидат в 
члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского горкома партии, депутат, руко-

водитель фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе Александр Бойков.

В ходе данных мероприятий участники 
обсудили вопросы предстоящей избира-
тельной кампании по выборам Президента 
РФ, истечения срока полномочий членов 
УИК с правом решающего голоса и провели 
ревизию состояния членов УИК от КПРФ.

С основным сообщением высту-
пил А.Д. Бойков. Он проинформировал 
о частых случаях нарушений в работе 
членов УИК с правом решающего голо-
са, о новшествах в избирательном за-
конодательстве на период проведения 
выборов Президента РФ и рассказал о 
выдвинутом II этапом XVII Съезда КПРФ 

кандидате на пост Президента РФ Пав-
ле Грудинине. Был показан фильм теле-
канала «Красная Линия» «Территория 
социального оптимизма» о работе со-
вхоза им. Ленина и его директора П.Н. 
Грудинина

Члены УИК получили развёрнутые от-
веты на заданные вопросы.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ЗАПРОС НА СОЦИАЛЬНУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ

– Главным итогом прошед-
шего года в социальной и эконо-
мической сфере можно считать 
нарастание масштабного кризи-
са, со всей очевидностью заявив-
шего о себе в 2014 году, и с тех 
пор не ослабевающего, вопреки 
уверениям власти. Реальные 
доходы граждан продолжали со-
кращаться четвертый год подряд. 
Вопиющее социальное расслое-
ние в российском обществе еще 
больше усилилось. Наблюдался 
спад промышленного производ-
ства практически во всех сферах 
и одновременное падение при-
были российских предприятий. 
Этот процесс сопровождался 
дальнейшим сокращением инве-
стиций в национальную эконо-
мику, снижением инновационной 
активности, нарастанием техно-
логического развала в промыш-
ленности и в сфере ЖКХ. Рост 
ВВП, наметившийся в средине 
2017-го, к концу года приблизил-
ся к нулевым значениям. Прави-
тельство в очередной раз навяза-
ло стране бюджет деградации и 
обнищания, не способствующий 
решению ни одной из ключевых 
социальных и экономических 
проблем. Масштабы коррупции 
и безответственности при ис-
пользовании бюджетных средств 
в прошедшем году оказались за-
предельными, не имеющими ана-
логов в истории России. В 2017 
году стало полностью очевидно, 
что основные задачи, заявлен-
ные в «майских указах» прези-
дента более пяти лет назад, так 
и останутся невыполненными. Но 
власть уже начала кормить об-
щество новыми предвыборными 
обещаниями, не имеющими под 

собой реальной экономической 
базы.

– К концу 2017 года суммар-
ный объем продукции российских 
предприятий сократился почти 
на 4% по сравнению с прошлым 
годом. Это максимальный за по-
следние 8 лет спад производства. 
51% руководителей промпредпри-
ятий во время опросов заявили, 
что спрос на их продукцию в 2017 
году существенно снизился, либо 
вообще отсутствовал.

– Прибыль российских пред-
приятий упала в минувшем году 
в среднем на 10%. А в строи-
тельной отрасли падение прибы-
ли составило порядка 30%. Все 
больше предприятий становятся 
банкротами.

– Уровень инновационной ак-
тивности в нашей промышленно-
сти безостановочно сокращается 
три года подряд и в 2017-м ока-
зался самым низким с 1999 года. 
Доля компаний крупного и средне-
го бизнеса, которые внедряют в 
своей работе высокие технологии 
и принципиально новые техниче-
ские решения, в ушедшем году 
сократилась до 9%. По уровню и 
динамике инновационного разви-
тия промышленности Россия в 4-5 
раз отстает от ведущих индустри-
альных стран.

– Власть неоднократно обе-
щала поддержку малому и сред-
нему бизнесу. Но на деле в этой 
сфере наблюдается, по сути, ката-
строфическая ситуация. За 2017 
год более 3000 малых и средних 
предприятий вынуждены были 
прекратить свою деятельность. 
Это втрое больше, чем 10 лет на-
зад. Прямым следствием такой 
ситуации является стремительное 
сокращение и маргинализация 
российского «среднего класса»

– Рост ВВП к концу прошлого 

года замедлился до 1% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2016-го. Большинство авторитет-
ных специалистов прогнозируют, 
что в 2018 году ВВП снова уйдет 
в минус. А без учета сырьевого 
сектора он уже в минувшем году 
сократился на 1,5-2%.

– Вопреки уверениям власти, 
что страна взяла курс на импор-
тозамещение, зависимость Рос-
сии от импорта только растет. В 
том числе от импорта продоволь-
ственного, что особенно опасно в 
условиях нарастающего давления 
со стороны наших зарубежных 
недоброжелателей. Окончатель-
ные итоги 2017 года, касающиеся 
объемов ввезенной в Россию за-
рубежной продукции, пока не под-
ведены. Но по итогам первой по-
ловины 2017-го в страну ввезено 
продовольствия и сельхозсырья 
почти на 14 миллиардов долла-
ров. Это на 15,5% больше, чем за 
аналогичный период 2016-го года.

– Власть продолжает уверять 
нас, что Россия «встает с колен», 
что укрепляется ее экономическая 
независимость. Но на деле по-
литика фактической колонизации 

российской экономики, начатая в 
90-е годы, не претерпела никаких 
изменений. Доля иностранного ка-
питала в ключевых сферах эконо-
мики нашей страны составляет от 
40% до 95%.

– По данным Счетной палаты, 
объем бюджетных средств, по-
траченных с нарушениями, в 2017 
году составил около двух трилли-
онов рублей. Это в два с лишним 
раза больше, чем в 2016 году, ког-
да объем нарушений составил 965 
миллиардов. 2 триллиона рублей 
– это 12% расходов федерально-
го бюджета, или каждый восьмой 
потраченный государством рубль. 
Общая сумма бюджетных нару-
шений практически сравнялась 
с ежегодными ассигнованиями 
на национальную безопасность 
и правоохранительную деятель-
ность, втрое превысила расходы 
на всю систему образования и 
почти в 15 раз – затраты на ЖКХ. 
При этом вернуть в бюджет в ухо-
дящем году удалось лишь около 
19 миллиардов рублей. То есть 
только сотую часть из потрачен-
ного с нарушениями.

(Окончание на стр. 2)

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИИ 
НАС НЕ ИСПУГАЮТ 

Заявление Президиума ЦК КПРФ

За последние годы все без исключения из-
бирательные кампании были отмечены обма-
ном и фальсификациями, применением са-
мых грязных политических технологий. Давно 
отброшены лозунги о демократии, граждан-
ском обществе и сотрудничестве всех партий 
во благо России. В средствах массовой ин-
формации регулярно распространяется ложь 
и клевета в отношении руководства КПРФ и 
партийных активистов, особенно участвую-
щих в выборах.

Новой мишенью для атак стал кандидат 
на пост президента от народно-патриотиче-
ских сил страны Павел Грудинин. Только за 
последние дни организован ряд провокаций. 
В нескольких регионах от его имени раздава-
ли агитационные листовки без выходных дан-
ных. Распространяется огромное количество 
лживых обвинений. Волну псевдокомпромата 
пытаются развернуть в социальных сетях. Не 
побрезговали публикацией измышлений и 
некоторые СМИ, подтвердившие тем самым 
свою желтушную сущность и укрепившие 
свою репутацию «сливных бачков».

Дошло и до откровенно хулиганских выхо-

док. 9 января в посёлке «Совхоза имени В.И. 
Ленина» был сожжён агитационный шар с эм-
блемой КПРФ. Провокаторы зашли настоль-
ко далеко, что поставили под угрозу жизни и 
здоровье людей: уничтоженная агитационная 
конструкция находилась на крыше жилого 
дома. Мы хорошо помним, что власти ранее 
выражали недовольство рекламой КПРФ в 
посёлке. В 2016 году они предпринимали не-
законную попытку её демонтировать, но их 
остановили жители во главе с Павлом Груди-
ниным.

Причины происходящего очевидны лю-
бому непредвзятому наблюдателю. В стране 
кризис. Уже давно нарастает народное недо-
вольство политикой действующей власти. Но 
вместо того, чтобы обратиться к коренным 
причинам этого и сменить либеральный курс, 
правящая верхушка стремится лишь «не пу-
щать» и давить любой протест в зародыше. 
В России по всем направлениям происходит 
угнетение прав и свобод граждан. Решитель-
но ограничивается проведение акций проте-
ста. Политические активисты и кандидаты от 
КПРФ на выборах разных уровней становятся 

жертвами преследований и провокаций.
Сегодня, в преддверии судьбоносных для 

России выборов, олигархия и союзное ей 
коррумпированное чиновничество откровен-
но испугались сильного конкурента, которым 
оказался кандидат от Компартии, «красный 
директор» Павел Грудинин. Отсюда и пропа-
гандистская истерика, и измышления разного 
рода. Но мы не отступим. Наша позиция по 
ключевым вопросам жизни страны останется 
твёрдой, последовательной и принципиаль-
ной. Мы и в дальнейшем будем разоблачать 
антинародный характер либеральной полити-
ки и добиваться воплощения в жизнь нашей 
программы.

КПРФ и её кандидат Павел Грудинин про-
должат открыто выступать против грабитель-
ского курса олигархии и власти, против на-
ступления на права и свободы трудящихся. 
Любым провокациям и давлению мы противо-
поставим мобилизацию коммунистов и консо-
лидацию народно-патриотических сил. Пере-
мены в России назрели, и мы их осуществим!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Ивановский обком КПРФ приглашает всех жителей региона 
принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти 
Владимира Ильича Ленина: 

- в городе Иваново 21 января 2018 года в 12.00 на пл.Ленина; 
- в городе Кинешма 21 января 2018 года в 10.00 у памятника 

В.И.Ленина на Волжском бульваре; 
- в городе Вичуга 21 января 2018 года в 11.00 у памятника 

В.И.Ленина около Дворца Культуры (ул.Б.Пролетарская, д.1); 
- в городе Родники 21 января 2018 года в 12.00 на пл.Ленина.
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Дорогая редакция, здрав-
ствуйте! Пишет Вам рядовой 
пенсионер, оскорблённый, уни-
женный, обворованный нашей 
властью.  Я сразу же хочу ска-
зать, что я не принадлежу ни к 
какой партии.  Являюсь ветера-
ном труда федерального зна-
чения.  Мой рабочий стаж счи-
тается с 15 лет и по трудовой 
книжке исчисляется в 57 лет.

Хотелось бы высказать на 
страницах газеты «Слово прав-
ды» своё виденье, мнение и 
негодование к своей власти, 
к Правительству и к Госдуме. 
Начавшаяся перестройка Пре-
зидентом Горбачевым и закон-
чившаяся Президентом России 
Б. Ельциным вместе с подклю-
чившейся шайкой мошенников 
и проходимцев, народ обману-
ли и ограбили трижды. Обману-
ли на ваучерах, которые были 
скуплены по бросовой цене, по 
0,5 спиртного. Работающих на 
предприятиях – трудовой на-
род, в связи с переходом в ак-
ционерные общества, обману-
ли на акциях.  Была развернута 
такая пропаганда, что вы буде-
те хозяевами и всю прибыль 
будете делить между собой. 
Обещали большие зарплаты. 
Я, работая на Маргариновом 
заводе, купил акции за деньги и 
несколько штук полагалось бес-
платно, но я эти акции и в глаза 
не видел и в руках не держал. 
Была выдана бумага, что я яв-
ляюсь соучредителем акцио-
нерного общества и являюсь 
владельцем акций в количестве 
и на энную сумму. 

Обворовали и на сбереже-
ниях. Мы с супругой в Киров-
ской области, в деревне, прода-
ли крестьянский, родительский 
дом, корову с теленком, траги-
чески ушедших из жизни пожи-
лых родителей. Деньги в кон-
це 91 года положили в банк на 
Шубиных – 8 тысяч рублей, на 
срочный вклад. Вклад оказался 
бессрочным. При обращении 
в банк в 2017 году, чтобы мне 
заполнили книжку, я получил 
отказ. Оператор сказала: «Иди 
дед, вам ничего не будет».

Я дважды задавал вопрос 
Президенту В. Путину, что мне 
деньги нужны сейчас в связи 
с ухудшением денежного по-
ложения. Приходится отдавать 
одну пенсию дочери, которая 
по состоянию здоровья на III 
группе инвалидности и воспи-
тывает сына студента. Мне 76 
лет. Болезнь напоминает о воз-
расте. В гробу деньги не нужны. 
Я живу сейчас.

В.В. Путин заявляет, что 
благосостояние населения 

улучшается. Это и так видно, 
у какого слоя населения. У чи-
новников всех рангов не суще-
ствует никакого ограничения. 
Разрыв между бедными и бога-
тыми растет в геометрической 
прогрессии. Чтобы простому 
работнику заработать столь-
ко в год, сколько чиновники в 
высших эшелонах власти, нуж-
но работать 300 лет. Уважае-
мые, вас не шокируют такие 
доходы. Где потолок ограниче-
ния?

«Я люблю свою Родину и 
сделаю всё, чтобы мой народ 
жил достойно», – клянутся де-
путаты в предвыборных бата-
лиях. Слова звучат как издевка. 
Любовь к Родине – это особое 
чувство, сделать ее лучше, а не 
грабить её богатства. Вроде бы 
послушаешь, все говорят пра-
вильно. В мельнице речи столь-
ко красноречий, обещаний, а на 
деле, что-то не выходит продук-
та. По-видимому, забывают за-
сыпать зерна, и мельница речи 
грохочет впустую. 

На протяжении 20 лет ра-
стут цены на всё и вся. На про-
дукты питания, весьма сомни-
тельного качества. Мне стыдно 
за державу, занимающую лиди-
рующую позицию в нефтяной 
и газовой промышленности. 
Вообще, кто ответит, из чего 
складывается прожиточный ми-
нимум и тарифы?  На тот или 
другой вопрос от чиновников 
можно получить ответ, что они 
всего лишь посредники.  На-
прашивается вопрос.  Господа, 
зачем вы тут сидите, получая 
зарплату налогоплательщиков?  
Рост цен вошел в обиход, как 
солдатская повседневная фор-
ма. От Украины ушли недалеко. 

Слушая передачу «Время 
покажет», «60 минут», и диву 
даешься. Украину задолбали 
ростом цен, коррупцией, ухуд-
шением жизненного уровня. 
Господа телеведущие, Вас по-
хоже вообще не интересует, что 
происходит в своем государ-
стве. Вы сами-то смотрите свои 
передачи? Это какой-то содом 
и трепотня. 

У нас казнокрадов и корруп-
ционеров показывают с под-
носами золотых украшений, 
деньги, не заработанные чест-
ным трудом, измеряют кубами. 
Госпожу Васильеву показали, 
как национального героя на вы-
ставке картин. Президент В.В. 
Путин похвалил Министра обо-
роны Сердюкова за работу, на-
несшую ущерб государству. 

За два последних года утеч-
ка капитала зашкалила 200 
миллиардов долларов или 12 

триллионов рублей. В народе 
бытует пословица: «Кто едет, 
тот и правит». Рыба гниет не с 
хвоста. Издаваемые законы не 
направлены на благо народа. 
Закон о земле породил неви-
данную коррупцию. 

Лично у меня ностальгия 
по советскому периоду. При 
партии коммунистов я работал 
и учился без отрыва от произ-
водства. До армии у меня было 
7 классов. После без отрыва от 
производства, заочно получил 
аттестат зрелости о среднем 
образовании. Затем окончил 
текстильный техникум и даль-
ше высшее образование. Дети 
мои, сын и дочь, тоже учились 
без отрыва от производства и 
имеют по два диплома о сред-
нетехническом и высшем обра-
зовании. Я бесплатно перенес 
две операции. О деньгах и речи 
не было.  

Поэтому ближе всех для 
меня проводимая политика 
партии КПРФ.  Программа пар-
тии отвечает всем требованиям 
простого народа, отстаивает за-
воевания Октября, Ленинские 
принципы. Газеты «Правда» и 
«Слово правды» широко осве-
щают все материалы и крити-
куют дикий воровской капита-
лизм. 

Я поддерживаю решение 
ЦК КПРФ о выдвижении канди-
датом в Президенты РФ Груди-
нина П.Н. Решение очень раз-
умное с прикидом на будущее. 

Недавно на телевидении со-
стоялась встреча с кандидатом 
в Президенты РФ Павлом Нико-
лаевичем Грудининым. Телеве-
дущие, было видно, пытались 
своими вопросами сбить, за-
путать. А присутствующий по-
литик Делягин выходил из себя, 
выступая в роли прокурора.  
П.Н. Грудинин вёл себя достой-
но. Ответы были взвешенными, 
доходчивыми, достойными. Я 
считаю, кандидат в Президенты 
займет достойное место среди 
выдвиженцев. 

Хочется закончить свое из-
ложение словами поэтессы О. 
Фокиной:

Храни себя, храни,
                        Россия, Русь!
Распахивая поле, 
                        веруй свято:
Твои подзагулявшие 
                         ребята
Авось ещё опомнятся …
                          Не трусь!
Авось ещё 
           с повинною придут …

А.Л. Юдинцев 
Член Совета Иванов-

ского городского движения 
«Самозащита».

НАМ  ПИШУТ

Русь, куда 
несёшься ты?

(Окончание. Начало на стр. 1).

10. Разрушение социальной сферы будет оста-
новлено. Мы гарантируем бесплатность и 

качество среднего и высшего образования и ме-
дицинского обслуживания. Вернем ежегодную бес-
платную диспансеризацию. Установим нормативы 
финансирования науки, образования и здравоох-
ранения – не менее 7% от ВВП для каждой отрас-
ли. Государство возьмет на себя все расходы по 
лечению тяжелобольных людей, особенно детей. 
Физическая культура и спорт станут достоянием 
народа, важнейшим средством укрепления здоро-
вья нации.

11. Материнство и детство получат всемерную 
поддержку. Мы восстановим систему до-

школьного воспитания, гарантируем место для ре-
бенка в детском саду и в группе продленного дня 
в школе. Реальностью станут развитие массового 
детского спорта, бесплатные кружки и творческие 
студии. Мы приравняем ежемесячное детское по-
собие к прожиточному минимуму ребенка. Выпла-
та ежемесячного пособия увеличится с полутора 
до трех лет. Государство будет субсидировать про-
изводство детских товаров.

12. Гражданам – достойные пенсии. Мы неза-
медлительно примем закон о «детях войны». 

Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. 
Вернём индексацию пенсий работающим пенсио-
нерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 
для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю 
пенсию по старости – не менее 50% от средней 
зарплаты.

13. Мы защитим духовное здоровье нации. Воз-
родим отечественную культуру. Окажем все-

стороннюю поддержку музеям, театрам, библиоте-
кам.

14. Мы гарантируем массовое строительство 
качественного и доступного жилья. Введем 

обеспечение квартирами или домами молодых се-
мей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Раз-
вернем массовое строительство жилья по себесто-
имости и предоставление его семьям с детьми в 
рассрочку, без ростовщического процента. Ставки 
по ипотеке будут снижены до 3-4%. Многодетные 
и молодые семьи получат беспроцентный целевой 
заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застрой-
кой будет покончено.

15. Обуздать жадность ростовщиков. Мы обе-
спечим долговую амнистию для жертв «ми-

крофинансовых организаций». Поддержим «ва-
лютных ипотечников». Будет введена уголовная 
ответственность за втягивание в кабальные сдел-
ки, запрет на «коллекторскую» деятельность и пе-
реуступку долговых обязательств граждан.

16. Обеспечить защиту природы. Мы введём 
запрет как на приватизацию, так и на долго-

срочную аренду лесных и водных угодий. Практика 
перевода лесов и парков в земли под строитель-
ство будет пресечена.

17. Гарантировать обороноспособность и без-
опасность страны, высокий научно-техниче-

ский уровень оборонной промышленности. Суще-
ственно повысятся боеготовность Вооруженных 
Сил, престиж военной службы и правоохранитель-
ных органов.

18. Справедливый суд будет на стороне зако-
на, гражданина и общества, а не олигархата. 

Мы гарантируем реальную независимость суда и 
следственных органов от органов исполнительной 
власти, обеспечим выборность судей, распростра-
ним компетенцию судов присяжных на дела об 
«экстремизме», по 282-й «русской» статье, по кор-
рупционным преступлениям высших должностных 
лиц. Невинно осужденные патриоты Отечества 
будут освобождены и реабилитированы. Анало-
гично рядовые «болотные» сидельцы – в отличие 
от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов 
незаконных действий.

19. Восстановление системы народовластия и 
народного представительства. Мы вернем 

народу право на референдумы по важнейшим во-
просам. Парламент будет не послушным штампов-
щиком законов, спущенных сверху, а собранием 
народных представителей. Его компетенция будет 
расширена. Президент станет подконтролен и по-
дотчетен народу и парламенту. Будет упрощена 
процедура его импичмента. Никто не будет иметь 
право быть президентом более двух сроков по 4 
года за всю жизнь. Будет учрежден Высший госу-
дарственный совет, без одобрения которого не 
сможет приниматься ни одно принципиально важ-
ное решение Президента страны. Выборы на всех 
уровнях станут подлинно равными и свободными, 
с жестким пресечением любых нарушений и махи-
наций при подведении итогов.

20. Повышение качества государственного 
управления. Мы поднимем ответственность 

президента за формирование кабинета мини-
стров, и ответственность правительства за свои 
действия. Утверждение состава правительства бу-
дет происходить в Государственной Думе. Канди-
датуры на все министерские посты будут публично 
обосновываться президентом. Центральный банк 
заработает как подконтрольный и подотчетный 
орган госвласти, мотивированный на промыш-
ленное развитие. Счетная палата станет высшим 
и подлинно независимым контрольным органом. 
Пресечение коррупции не на словах, а на деле 
даст и экономический, и морально-политический 
эффект.

С уважением, 
Павел Грудинин.

20 ШАГОВ 
ПАВЛА ГРУДИНИНА

(Окончание. Начало на стр. 1).
– В бюджете на следующую 

трехлетку, принятом в 2017 году, 
предусмотрено номинальное со-
кращение расходов по 8-ми и 
реальное (с учетом официально 
прогнозируемой инфляции) со-
кращение расходов по 13-ти из 
14-ти бюджетных разделов. В те-
чение трех лет сократятся реаль-
ные расходы на развитие отече-
ственной экономики (на 17%), на 
социальную политику (на 17%), 
на ЖКХ (на 32%), на медицину 
(минимум на 2%), на образова-
ние (на 6-7%), на культуру (на 
треть), на физкультуру и спорт 
(на три четверти).

– Продолжается стремитель-
ный отток капитала из России. 
За весь постсоветский период в 
зарубежные банки и офшоры вы-
ведено более 60 триллионов ру-
блей. В 2017 году за рубеж утекло 
еще 30 миллиардов долларов – в 
три раза больше, чем в 2016-м.

– Истекает срок исполнения 
«майских указов» президента. И 
их уже можно назвать фактиче-
ски проваленными. Предполага-
лось увеличить объем инвести-
ций до 25% от ВВП к 2017 году и 
до 28% от ВВП – к 2018 году. На 
деле с 2013 года наблюдается 
постоянный спад инвестиций. В 
минувшем году их сокращение в 
различных отраслях российской 
экономики составило от 5% до 
30%. Долю высокотехнологич-
ной продукции российской про-
мышленности предполагалось 
увеличить на 30%. Но с 2012 г. ее 
доля не выросла, а сократилась. 
И сегодня составляет только 9%. 
Предполагалось довести объ-
ем производства отечественных 
лекарств из перечня стратеги-
чески значимых лекарственных 
средств и перечня жизненно не-
обходимых и важнейших до 90% 
от присутствующих на россий-
ском рынке. Между тем, по оцен-
кам специалистов, более 80% 
лекарств, продающихся в россий-
ских аптеках, – либо импортные, 
либо произведенные с использо-
ванием импортных компонентов. 
Указы предполагали улучшение 
демографической ситуации в 
России. На деле вновь началась 
убыль населения. Особенно тра-
гическая ситуация сложилась в 
традиционных русских областях, 
где смертность в полтора раза 
превышает рождаемость.

– Реальные доходы населе-
ния, которые не перестают падать 
со второй половины 2014 года, в 
минувшем году сократились еще 
примерно на 1,5% по сравнению 
с 2016-м. По официальным дан-
ным за чертой бедности находят-
ся более 20 миллионов россиян. 
Согласно опросам фонда «Об-
щественное мнение» зарплаты 
46% граждан не превышают 20 
тысяч рублей. Общественная па-
лата приводит следующие дан-
ные: 40% россиян хватает денег 
только на еду – никакие другие 
блага им не по карману. У 15% 
недостаточно средств и на при-
обретение продуктов питания. 
Каждый четвертый из-за нехватки 
средств не может вовремя опла-
тить коммунальные услуги.

– Нищающие граждане, стре-
мясь свести концы с концами, 
попадают в долговую кабалу. За 
минувший год объем банковских 
займов населению вырос на 10% 
и составил порядка 12 трилли-
онов рублей. Задолженность 
граждан по рублевым займам до-
стигла исторического максимума. 
Почти 60% опрошенных в про-
шедшем году признавались, что 
имеют как минимум один непога-
шенный банковский кредит. В то 
время как в 2009 году таких было 
лишь 26%. 21% расходов росси-
ян – это деньги, взятые в долг у 
кредитных организаций. Каждый 
пятый рубль, который тратится 
в стране, – заемный. Такая си-
туация угрожает неминуемым 
«кредитным инфарктом». Одни 
заемщики, расплачиваясь по кре-
дитам, в итоге станут нищать еще 
больше. Другие, будучи не в си-
лах расплатиться, превратятся в 
злостных должников, столкнутся 
с судебными преследованиями и 
с изъятием имущества.

– В США и в большинстве 
европейских стран действует 
прогрессивная шкала налогоо-
бложения. Богачи отдают в казну 
40-50% своих доходов. А мало-
имущие платят лишь символи-
ческие налоги, либо не платят 
вообще никаких. Но российская 
власть, несмотря на массовое 
обнищание и постоянное нарас-
тание социального неравенства, 
не желает переходить к справед-
ливому принципу налогообло-
жения. Более того, в конце 2017 
года президент Путин высказал 
намерение полностью освобо-
дить от подоходного налога соб-
ственников, которые переместят 
свой бизнес из-за границы в 
Россию. Власть готова позволить 
им не отчислять в казну вообще 
ничего, но при этом сохранить 
13-процентный налог для нища-
ющих простых граждан.

– Пока народ нищает, опека-

емые властью олигархи продол-
жают баснословно наживаться на 
кризисе. За 2017 год 28 богатей-
ших российских собственников 
нарастили свое состояние еще 
на 22 миллиарда долларов. В ру-
ках 200 главных богачей страны 
в общей сложности порядка 500 
миллиардов долларов. Около 
60% национального благососто-
яния принадлежит российским 
долларовым миллионерам, бо-
лее 30% –долларовым милли-
ардерам. Один процент самых 
богатых распоряжается девятью 
десятыми национальных бо-
гатств страны. Наиболее автори-
тетные международные исследо-
вательские организации ставят 
Россию на одно из первых мест 
по уровню социального неравен-
ства. По этому показателю мы со-
седствуем с самыми отсталыми 
странами мира.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИТОГИ

– В минувшем году власть 
окончательно подтвердила, что 
не желает признавать наличие 
в России системного кризиса и 
свою ответственность за него. У 
нее нет внятной антикризисной 
программы. Видимо, с этим и 
связано то, что президент, вопре-
ки Конституции, отказался в 2017 
году от выступления с ежегодным 
посланием Федеральному Со-
бранию. Та программа, с которой 
власть выходит на президент-
ские выборы, сводится к тому, 
чтобы любой ценой выиграть их 
и сохранить действующую разру-
шительную модель управления 
экономикой и социальной сфе-
рой, основанную на постулатах 
либерального фундаментализ-
ма. Даже то, что сохранение ны-
нешней экономической модели 
угрожает национальной безопас-
ности России и толкает страну к 
социальному взрыву, не может 
заставить власть изменить про-
водимую политику.

– На протяжении 2017 года 
все более заметное влияние на 
решения правительства оказыва-
ли предложения ультралибераль-
ных идеологов, таких как бывший 
министр финансов Кудрин. А 
президент Путин, подводя итоги 
года, высказал безоговорочное 
одобрение политики кабинета 
министров, заявил, что прави-
тельство добилось решения всех 
стоявших перед экономикой про-
блем и пожелал ему действовать 
в том же духе. Единственная про-
блема, которую признает власть, 
– это обнищание граждан. Но она 
не может предложить никаких ре-
цептов решения этой вопиющей 
проблемы и никак не связывает 
его с собственной политикой. В 
целом оценка экономической 
ситуации, которую дает руковод-
ство страны, не адекватна объ-
ективному положению дел. И ни-
когда прежде она не расходилась 
с реальной ситуацией так, как в 
2017-м. Очевидно, что в насту-
пившем году, когда нас ждут пре-
зидентские выборы, власть будет 
еще настойчивее стремиться 
навязать обществу ложный оп-
тимизм, категорически противо-
речащий тому, что на самом деле 
происходит со страной.

– Исследования социологов 
свидетельствуют о том, что пас-
сивное социальное недоволь-
ство граждан стремительно уси-
ливается. Все более вероятным 
становится то, что оно перейдет 
в активную фазу. Это создает по-
чву для протестного голосования 
на предстоящих президентских 
выборах. Около 80% трудящихся 
заявляют, что у них нестабильная 
работа и низкая зарплата, гово-
рят, что не уверены в завтраш-
нем дне. Почти 70% опрошенных 
Фондом «Общественное мне-
ние» в конце 2017 года заявили, 
что страна охвачена кризисом. В 
то, что в наступившем году кри-
зис ослабнет, верят менее 10%. 
Согласно исследованию Социо-
логического центра Российской 
Академии наук, только 14% рос-
сиян считают, что не пострадали 
от кризиса. По данным социоло-
гов, 49% считают ответственным 
за проблемы в стране прежде 
всего президента Путина. В 2017 
году число граждан, возлагающих 
на него основную ответствен-
ность за кризис, выросло на 9% 
и оказалось максимальным за 
все время его правления. Обще-
ственная палата в своем докладе 
о состоянии гражданского обще-
ства за 2017 год подчеркивает, 
что главный запрос абсолютного 
большинства россиян – это за-
прос на социальную справед-
ливость. Тот запрос, который 
нынешняя власть и нынешняя 
социально-экономическая систе-
ма неспособны удовлетворить.

– Наиболее позитивные вну-
триполитические события 2017 
года связаны с КПРФ. Органи-
зованные нашей партией акции, 
приуроченные к 100-летию Ок-
тябрьской революции, прошли по 
всей стране и собрали миллионы 
участников. Они показали, что 

мы – единственная сила в стра-
не, которая способна объединить 
под своими знаменами такое 
огромное количество политиче-
ски активных граждан. И проде-
монстрировали, что российское 
общество все настойчивее тре-
бует социалистических преобра-
зований и отказа от губительного 
социально-экономического кур-
са, осуществляемого нынешней 
властью. Это подтвердили и ре-
зультаты региональных выборов 
в сентябре минувшего года, на 
которых число голосов, поданных 
за кандидатов от КПРФ, превы-
сило суммарное количество го-
лосов, набранных ЛДПР и «Спра-
ведливой Россией».

– На своем XVII съезде КПРФ 
предложила обновленную про-
грамму социально-экономиче-
ского возрождения страны и 
подтвердила: убедительная про-
грамма, отвечающая интересам 
абсолютного большинства, есть 
только у нас. В качестве кандида-
та в президенты России от КПРФ 
и национально-патриотических 
сил выдвинут Павел Грудинин – 
один из самых опытных и уважае-
мых управленцев в стране, руко-
водитель подмосковного совхоза 
имени Ленина, который демон-
стрирует блестящие экономиче-
ские результаты. Грудинин идет 
на выборы с нашей программой. 
Его выдвижение на пост главы 
государства вызвало широкий 
и позитивный резонанс в обще-
стве. Сразу после завершения 
второго этапа нашего съезда, в 
последние дни 2017 года, опро-
сы, проведенные в ряде СМИ (в 
том числе государственных) и в 
социальных сетях показали: по 
количеству тех, кто готов отдать 
за него голоса на выборах, наш 
кандидат уверенно занимает вто-
рое место, незначительно усту-
пая действующему президенту. 
Это подтверждает правильность 
принятого нами решения и безус-
ловную серьезность предвыбор-
ных перспектив КПРФ и наших 
союзников. В нынешних кризис-
ных условиях неизбежно растет 
число тех, кто больше не желает 
терпеть пагубную экономическую 
и социальную политику власти и 
осознает, что вытащить страну 
из кризиса и прозябания может 
только обновленный социализм 
и новая, ответственная команда 
государственных управленцев.

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ

– В оставшееся до президент-
ских выборов время нам необхо-
димо максимально развить тот 
политический успех, который был 
достигнут в 2017 году. Чтобы до-
биться этого, мы должны грамот-
но сочетать доказательную кри-
тику проводимого властью курса, 
грозящего России катастрофой, и 
такое же убедительное разъясне-
ние нашей программы и необхо-
димости ее осуществления для 
спасения страны и ее возвраще-
ния на путь успешного развития.

– Наша главная задача – до-
нести до общества две ключевые 
идеи.

Первое: при нынешней по-
литике абсолютное большинство 
граждан будет жить все хуже, а 
угроза национальной безопас-
ности, сохранению России будет 
только нарастать. Действующая 
власть не способна изменить 
курс, который ведет народ к обни-
щанию, а страну – к социально-
экономическому коллапсу. Всей 
своей многолетней практикой 
эта власть доказала, что до кон-
ца останется приверженной оли-
гархическому капитализму. Те, 
кто хочет изменить свою жизнь к 
лучшему, кто хочет уверенно смо-
треть в собственное будущее и в 
будущее своих детей, кто не же-
лает, чтобы Россия окончательно 
скатилась в пропасть кризиса и 
была раздавлена внешними про-
тивниками, обязаны осознать, 
что стране нужна народно-патри-
отическая власть. Ответственное 
и профессиональное правитель-
ство. Только тогда станет воз-
можной смена губительного для 
страны и общества социально-
экономического курса.

Второе: осуществление прин-
ципиально иной политики, кото-
рая будет отвечать интересам 
большинства и задаче возрож-
дения, национального спасения 
страны, возможно только на ос-
нове нашей социально-экономи-
ческой программы. Ее скорейшая 
реализация – это вопрос возрож-
дения России. И реализовать ее 
возможно только при условии по-
беды на президентских выборах 
нашего кандидата. Откладывать 
вопрос о смене власти больше 
нельзя. У страны может не ока-
заться другого шанса на мирное 
разрешение усугубляющейся 
кризисной ситуации. Если не хо-
тим повторения социально-эко-
номического шока «лихих 90-х», 
если не хотим «оранжевого май-
дана» на российских улицах, нуж-
но сейчас, на этих выборах голо-
совать за народного президента 

и за нашу команду ответствен-
ных профессионалов-патриотов. 
Только наша команда не просто 
противостоит проводимому курсу, 
загнавшему страну в кризис, но и 
предлагает ясную и убедитель-
ную альтернативу этому курсу.

– Важнейший тезис, который 
мы должны взять на вооружение: 
наш кандидат Павел Грудинин – 
единственный среди кандидатов 
в президенты, кто на деле дока-
зал, что является высококласс-
ным управленцем. Он ставит 
во главу угла интересы народа, 
действительно выполняет обе-
щания, данные людям, и доби-
вается высочайших успехов в 
работе на общее благо. В своем 
образцовом хозяйстве Грудинин 
уже создал модель справед-
ливого и успешного общества 
– общества обновленного соци-
ализма. И мы уверены, что при 
поддержке нашей команды он 
сумеет реализовать эту модель 
в масштабах всей страны. По-
литика нынешнего президента, 
прежде казавшаяся многим вер-
ной и перспективной, больше не 
защищает страну от кризиса и 
деградации, не спасает народ от 
бедности, не способствует повы-
шению качества жизни граждан. 
Это политика, исчерпавшая себя, 
политика обманутых надежд, по-
литика прошлого, продлевая ко-
торое народ будет жить все хуже, 
а страна будет деградировать все 
стремительнее. Политика нашего 
кандидата, политика народной 
коалиции КПРФ и национально-
патриотических сил – это поли-
тика будущего, отвечающая на 
вызовы, стоящие перед страной. 
Отвечающая на вопрос о том, 
как победить бедность и сделать 
Россию по-настоящему стабиль-
ной и процветающей.

– Предстоящий пленум 
КПРФ, который будет посвящен 
проблемам борьбы с коррупцией, 
мы также должны использовать 
для усиления своей предвыбор-
ной агитации. Здесь наша задача 
– показать, что коррупция стала 
неотъемлемым элементом дей-
ствующей системы государствен-
ного управления. Фактически ос-
новой социально-экономической 
системы, навязанной обществу 
нынешней властью. Без смены 
системы и без смены власти по-
беда над коррупцией, разъедаю-
щей Россию, невозможна в прин-
ципе. Одновременно мы должны 
показать, как реализация нашей 
программы, в основе которой 
лежит отстранение олигархии 
от управления страной и ее эко-
номикой, будет способствовать 
искоренению коррупции, утверж-
дению законов и принципов, 
способных эффективно противо-
стоять ей. Следует убедительно 
разоблачить нежелание и не-
способность власти справиться 
с коррупцией. Необходимо окон-
чательно вырвать антикоррупци-
онную повестку у либералов и 
заявить собственную.

– На предстоящем съезде 
российского Комсомола нужно 
сделать максимальный акцент 
на том, что молодежь, юное по-
коление российских граждан не 
может связывать свое будущее с 
бесперспективной и губительной 
политикой нынешней власти, тре-
бует смены курса и смены руко-
водства страны. Олигархический 
капитализм показал: он приносит 
будущее России, будущее ее мо-
лодых граждан в жертву своим 
хищническим интересам. Самая 
современная, самая прогрессив-
ная идея – это идея социалисти-
ческая. Только она бросает вы-
зов алчной олигархии, которая 
хочет лишить Россию и будущие 
поколения шансов на успешное 
развитие и достойную жизнь. И 
отвечает этой идее только наш 
кандидат в президенты. В то вре-
мя как все остальные кандидаты 
враждебны идее левого поворота 
и социальной справедливости. 
А значит, враждебны интересам 
молодежи, которая хочет жить в 
благополучном и здоровом обще-
стве, где можно быть уверенным 
в завтрашнем дне, где можно 
уверенно строить семью, где 
можно не бояться рожать и рас-
тить детей.

– Для реализации названных 
задач коммунисты и наши союз-
ники должны максимально ис-
пользовать все возможности для 
пропаганды и агитации, которые 
дают нам как партийные СМИ 
и другие информационные ре-
сурсы – телевидение, радио, пе-
чатная пресса, интернет-сайты, 
социальные сети, – так и живое 
общение с гражданами в трудо-
вых коллективах, в аудиториях и 
на улице. Только в этом случае 
мы сможем сделать историче-
ский шаг к победе, которая по-
зволит вырвать страну из тисков 
кризиса и деградации.

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего совета 

народно-патриотических 
сил России

Г.А. Зюганов.

ЗАПРОС НА СОЦИАЛЬНУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 Ю 
04.45«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+ 23.40 Т/с 
«ПАУК» 16+ 01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+ 
 > РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 Д/с 
«Что такое Русь?» 07.35 «Архивные тай-
ны» 08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 09.30 Д/с «Алтайские кер-
жаки» 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 
00.35 ХХ век. 12.10 «Мы - грамотеи!» 12.50 
«Острова» 13.30 Черные дыры. Белые пят-
на 14.10 Д/с «Цодило» 14.30 Библейский 
сюжет 15.10, 01.40 К юбилею Юрия Баш-
мета 16.05 Д/с «Гай Юлий Цезарь» 16.15 
«На этой неделе...» 16.40 «Агора». 18.45 
Д/с «Часы и годы» 19.45 Главная роль 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 22.20 
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 23.15 Д/с 
«Запечатленное время» 00.00 От автора. 
Бахыт Кенжеев 01.30 Д/с «Васко да Гама» 
02.35 «Pro memoria» 
 > НТВ  05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.35 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 «Поздняков» 
16+ 00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.15 
«Место встречи» 16+ 03.15 Таинственная 
Россия 04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+ 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф «ХОД КО-
НЕМ» 09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 
13.55 «Городское собрание» 12+ 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса» 16+ 22.30 «Чужой против хищников» 
16+ 23.05 Без обмана 16+А 00.35 «Право 
знать!» 16+ 02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 12+ 03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+ 
  > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 
18.55, 22.15 Новости 07.05, 11.35, 16.35, 
00.55 Все на Матч! 09.00 Биатлон с Губерни-
евым 12+ 09.30, 10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт 11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» - «Астана» 14.00 «Футболь-
ный год. Англия 2017» 12+ 14.30 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм» 16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 19.00 Континентальный 
вечер 19.25 КХЛ. СКА - «Динамо» 21.55 
«Илья Ковальчук. Один гол - один факт». 
12+ 22.25 Обзор Английского чемпионата 
12+ 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Ливерпуль» 01.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бавария» - «Вердер» 03.15 
Д/с «Хулиган» 16+ 04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 

ВТОРНИК  23 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.25 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / 
Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+ 23.40 Т/с 
«ПАУК» 16+ 01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+  
 > РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...». Москва немецкая 07.35, 20.05 
«Правила жизни» 08.10, 22.20 Т/с «МЕ-
МОРАНДУМ ПАРВУСА» 09.10 «Дворцы 
взорвать и уходить...» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 
00.45 Д/с «Аркадий Райкин». «Экран» 12.15 
Д/с «Часы и годы» 12.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 13.35 Д/с «Дом, который по-
строил атом» 14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-
ное время» 15.10 К юбилею Юрия Башмета 
16.15 «Эрмитаж» 16.45 «2 Верник 2» 17.30 
Д/с «Липарские острова. Красота из огня и 
ветра» 18.45 Д/с «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилиза-
ции 21.40 Искусственный отбор 00.00 «Тем 
временем» 
 > НТВ  05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.35 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 16+ 03.05 
Квартирный вопрос 04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+ 10.35 Д/с «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+ 13.25 «Мой герой. Анна Снаткина» 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» 16+ 16.05 «По горячим следам» 
16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+ 19.00 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 20.00, 05.40 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 «Осто-
рожно, мошенники! Халявная рабсила» 16+ 
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+ 
00.35 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» 12+ 01.25 Д/с «Ошибка президента 
Клинтона» 12+ 03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+ 
  > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 
Новости 07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч! 09.00 Д/с «Мираж на паркете» 
12+ 09.30 Баскетбол. Матч легенд. 12.00 
«Футбольный год. Италия 2017» 12+ 12.30 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа» 15.25, 02.40 Смешанные едино-
борства 17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт». 12+ 18.35 «Десятка!» 16+ 18.55 
Континентальный вечер 19.25 КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА 22.00 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+ 22.30 «34 причины смо-
треть Примеру». 12+ 23.45 Х/ф «КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+ 04.30 Х/ф «ТРИУМФ 
ДУХА» 16+ 

СРЕДА  24 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 
Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+ 23.40 Т/с «ПАУК» 
16+ 01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+ 03.05 «Чу-
жой 3» 16+ 03.55 «Модный приговор» 
 > РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05, 
16.20 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила 
жизни» 08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ 
ПАРВУСА» 09.00 Д/с «Константин Циолков-
ский» 09.10 «Дворцы взорвать и уходить...» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «На-
блюдатель» 11.10, 00.40 Д/с «Москва, ули-
ца Горького» 12.10 «Игра в бисер» 12.55 
Искусственный отбор 13.35 Д/с «Вулканы 
Солнечной системы» 14.30, 23.15 Д/с «За-
печатленное время» 15.10, 01.35 Юбилей 
Юрия Башмета. А. Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром 15.50, 02.20 Д/с «Гость 
из будущего. Исайя Берлин» 16.50 «Ближ-
ний круг Вениамина Фильштинского» 18.45 
Д/с «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 20.30 Ступени цивилиза-
ции 21.25 «Линия жизни» 00.00 Д/с «Моло-
динская битва. Забытый подвиг» 02.45 Д/с 
«Харун-аль-Рашид» 
 > НТВ  05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.35 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 16+ 03.05 
«Дачный ответ» 04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+ 10.35 Д/с «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+ 13.25 «Мой герой. Сергей Белоголов-
цев» 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00, 18.55 «Город-
ская хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.00 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 12+ 20.00, 05.40 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» 16+ 22.30 «Линия защиты» 
16+ 23.05 Д/с «Месть тёмных сил» 16+ 00.35 
«Хроники московского быта. Двоеженцы» 
16+ 01.25 Д/с «Тайна агента 007» 12+ 03.50 
Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+ 
  > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 
Новости 07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 
Все на Матч! 09.00 Профессиональный 
бокс 10.15 «Сильное шоу» 16+ 11.25 Х/ф 
«НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+ 13.00 Все 
на футбол! 14.00 Футбол. Лига Наций. Же-
ребьёвка 15.50 Смешанные единоборства 
17.50 «Дакар-2018. Итоги» 12+ 18.55 Волей-
бол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Турция) 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Удинезе» 22.25 «Россия футбольная» 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» 01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Курск, Россия) 03.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» 
12+ 06.05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

 ЧЕТВЕРГ  25 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 
Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+ 23.40 Т/с «ПАУК» 
16+ 01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+ 03.05 «Чужой 4: Воскрешение» 
16+ 03.50 «Модный приговор» 
 > РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 «Пеш-
ком...» 07.35, 20.05 «Правила жизни» 08.10, 
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 09.10 
«Дворцы взорвать и уходить...» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 
Монолог». 1980 г. 12.20 Д/с «Бионические 
полеты» 13.00 «Абсолютный слух» 13.40 
Д/с «Океаны Солнечной системы» 14.30, 
23.15 Д/с «Запечатленное время» 15.10, 
01.50 К юбилею Юрия Башмета 15.50, 02.30 
Д/с «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16.20 
Моя любовь - Россия! 16.50 «Линия жизни» 
18.45 Д/с «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилиза-
ции 21.40 «Больше, чем любовь» 01.05 Д/с 
«Bauhaus на Урале» 
 > НТВ  05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.35 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» 16+ 01.05 «Место встречи» 16+ 03.05 
«НашПотребНадзор» 16+ 04.05 Т/с «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+ 10.35 
Д/с «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.40 
«Мой герой. Татьяна Черняева» 12+ 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+ 16.00, 18.55 «Городская хроника» 
16+ 16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+ 20.00 
Наш город. Диалог с мэром 21.00 «Право 
голоса» 16+ 22.35 «Вся правда» 16+ 23.05 
Д/с «Королевы красоты. Проклятие коро-
ны» 12+ 00.35 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» 12+ 01.25 Д/с 
«Диеты и политика» 12+ 04.10 «Петровка, 
38» 04.30 Д/с «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» 12+ 
  > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 
Новости 07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все 
на Матч! 09.00 «Победивший время». Теле-
визионный фильм. Россия, 2016 г. 16+ 11.55 
Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+ 
13.50 Д/с «Шаг на татами» 16+ 15.30, 01.40 
Смешанные единоборства 17.25 Бокс 17.55 
Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия) 20.45 «Биатлон. 
Олимпийский атлет из России». 12+ 21.15 
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+ 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Визура» 
(Сербия) 03.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» 16+ 04.35 Все на футбол! 12+ 
05.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка 

ПЯТНИЦА  26 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.45 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 «Своя колея». К юби-
лею Владимира Высоцкого 16+ 23.45 Х/ф 
«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 02.00 
Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+ 03.55 Х/ф «МИСС 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+ 
 > РОССИЯ  05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут». 12+ 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 
21.00 «Петросян-шоу». 16+ 23.20 К 80-ле-
тию Владимира Высоцкого. Фильм Рогат-
кина. 12+ 00.30 Вручение премии «Золотой 
Орёл» 03.20 «Судьба человека». 12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». 07.05 
«Пешком...». 07.35 «Правила жизни» 08.10 
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 09.05 Д/с 
«Нефертити» 09.10 «Дворцы взорвать и 
уходить...» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф 
«ЦИРК» 12.00 «Больше, чем любовь» 
12.45 Д/с «Бильярд Якова Синая» 13.25 Д/с 
«Сирано де Бержерак» 13.35 Д/с «Чудеса 
погоды нашей Вселенной» 14.30 Д/с «За-
печатленное время». 15.10 К юбилею Юрия 
Башмета 16.05 Д/с «Фидий» 16.15 «Письма 
из провинции». 16.45 «Царская ложа» 17.25 
Д/с «Дело №. ...» 18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 19.45 «Искатели» 20.30 «Линия жиз-
ни» 21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 22.55 «На-
учный стенд-ап» 23.55 «2 Верник 2» 00.40 
Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
 > НТВ  05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. 
Расследование» 16+ 17.00, 19.40 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+ 21.35 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+ 23.40 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 12+ 
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.05 
«Место встречи» 16+ 03.00 «Холокост - клей 
для обоев?» 12+ 04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+ 10.10, 11.50, 15.05, 
16.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕ-
ТРОВСКОГО» 16+ 11.30, 14.30 События 
14.50 Город новостей 16.00, 18.55 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 19.00 «Миро-
вая прогулка» 12+ 19.50 «В центре собы-
тий» 20.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
12+ 22.40 «Приют комедиантов» 00.35 Д/с 
«Годунов и Барышников. Победителей не 
судят» 12+ 01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+ 03.30 
«Петровка, 38» 03.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+ 
  > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+ 07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 Ново-
сти 07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 11.00 
«Дакар-2018. Итоги» 12+ 12.20 «Биатлон. 
Олимпийский атлет из России». 12+ 12.50 
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Муж-
чины 14.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 14.50 Д/ф «Утомлённые славой» 16+ 
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины 17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия) 
21.55 Все на футбол! Афиша 12+ 22.25 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия) 01.00 Футбол. 
Кубок Англии. 1/16 финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» 02.50 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 04.40 «Десятка!» 16+ 05.00 
Смешанные единоборства  

СУББОТА  27 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.35, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 09.45 «Слово 
пастыря» 10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+ 11.25, 
13.35 «Живой Высоцкий» 12+ 12.10 Х/ф 
«СТРЯПУХА» 14.40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год» 16+ 15.35 Х/ф «ВЫСОЦ-
КИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+ 18.15 
«Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 23.00 «Своя колея». Избранное 16+ 
00.50 Х/ф «ГАНМЕН» 16+ 03.00 Х/ф «ОСА-
ДА» 16+ 05.10 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ  04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.35 Мульт-
утро. 07.10 «Живые истории» 08.00, 11.00, 
11.20 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.40 
«Измайловский парк» 16+ 14.00 Х/ф «ХО-
ЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+ 
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+ 03.00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30 Библейский сюжет 
07.05, 01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
08.15, 02.35 Мультфильмы 09.10 Д/с «Свя-
тыни Кремля» 09.40 «Обыкновенный кон-
церт» 10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 11.40 
Власть факта 12.20 Д/с «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов» 13.05 «Эрми-
таж» 13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 15.20 
«Игра в бисер» 16.00 Д/с «Доктор Саша» 
16.40 «Искатели» 17.30 Д/с «Секреты долго-
летия» 18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 
Владимиру Высоцкому 19.05 Х/ф «ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 21.00 «Агора». с 
Михаилом Швыдким 22.00 Х/ф «СТРАНА 
ГЛУХИХ» 00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья 
 > НТВ  05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 09.10 
«Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20 Главная до-
рога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 13.05 «Поедем, 
поедим!» 14.00 «Жди меня» 12+ 15.05 Своя 
игра 16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Се-
крет на миллион» 16+ 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+ 23.40 «Международная 
пилорама» (18+) 00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Чайф» 16+ 01.50 Х/ф 
«ВОР» 16+ 03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  05.30 «Марш-бросок» 05.55 «АБ-
ВГДейка» 06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
12+ 07.50 «Православная энциклопедия» 
6+ 08.15 Д/с «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+ 09.00, 18.30 Гу-
берния 16+ 09.15 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+ 11.30, 14.30, 23.40 События 11.45 
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+ 13.35, 14.45 Х/ф 
«ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+ 17.30, 19.00 
Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+ 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 
23.55 «Право голоса» 16+ 03.05 «Чужой 
против хищников» 16+ 03.40 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» 16+ 04.30 Д/с «Месть 
тёмных сил» 16+ 05.15 «Осторожно, мошен-
ники! Халявная рабсила» 16+ 
  > МАТЧ! 06.30, 04.00 Смешанные едино-
борства 07.00 Все на Матч! События недели 
12+ 07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+ 09.15, 10.30, 22.15, 00.00 Профес-
сиональный бокс 12.10, 13.20, 15.40, 22.10 
Новости 12.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.50 «Автоинспекция» 12+ 13.25 «34 при-
чины смотреть Примеру». 12+ 13.55 «Его 
прощальный поклон?». 12+ 14.25, 15.50, 
23.15 Все на Матч! 14.50, 16.50 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка преследования 
17.40, 02.15 Лыжный спорт 18.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид) 20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция) 22.45 «Сильное шоу» 16+ 06.00 
Д/ф «Вся правда про...» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ЯНВАРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 08.10 «Смешарики» 
08.25 «Часовой» 12+ 08.55 «Здоровье» 16+ 
10.20 «Непутевые заметки» 10.40 «В гости 
по утрам» с Марией Шукшиной 11.30 «До-
рогая переДача» 12.15 «Теория заговора» 
16+ 13.15 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» 14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 15.45 «Аффтар жжот» 16+ 17.30 
«Русский ниндзя». 19.30 «Старше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 «КВН-
2018». Сочи 16+ 00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (18+) 03.15 «Модный приговор» 
04.15 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ  04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+ 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00, 14.00 Вести 11.20 «Смеяться 
разрешается» 14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» 12+ 16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
«Воскресный вечер». 12+ 00.30 «Дежурный 
по стране». 01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
12+ 
 > КУЛЬТУРА  06.30 «Святыни христиан-
ского мира». «Терновый венец» 07.05 Х/ф 
«ЦИРК» 08.35, 02.25 Мультфильмы 09.40 
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - гра-
мотеи!» Телевизионная игра 10.50 Х/ф 
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12.40 «Что 
делать?» 13.30, 00.45 Д/с «Обитатели бо-
лот» 14.20 Балет «СОН» 16.10 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка временем». «Рождение 
государства» 16.40 По следам тайны. «Йога 
- путь самопознания» 17.30 «Пешком...». 
Астрахань литературная 18.00 Х/ф «НА 
МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 19.30 Новости 
культуры 20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ 22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 
01.40 «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца» 
 > НТВ  04.55 Х/ф «ТРИО» 16+ 07.00 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.30 «Малая 
земля» 16+ 09.25 Едим дома 10.20 «Первая 
передача» 16+ 11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 13.00 «НашПотреб-
Надзор» 16+ 14.00 «У нас выигрывают!» 
12+ 15.05 Своя игра 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 
16+ 21.10 «Звезды сошлись» 16+ 23.00 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+ 00.55 Х/ф 
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+ 
02.40 «Судебный детектив» 16+ 04.00 Т/с 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 
 > ТВЦ  05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+ 07.40 «Фактор жизни» 12+ 
08.10 «Петровка, 38» 08.20 Д/с «Людмила 
Сенчина. Где ты, счастье моё?» 12+ 09.00 
«Доктор знает» 16+ 09.15 Х/ф «ЛЮДМИЛА 
СЕНЧИНА. ГДЕ ТЫ, СЧАСТЬЕ МОЁ?» 12+ 
09.30 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+ 
11.30, 00.10 События 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 13.30 «Смех с 
доставкой на дом» 12+ 14.30 Московская 
неделя 15.00, 15.55, 16.20, 16.40 «Хроники 
московского быта» 12+ 16.00 «По горячим 
следам» 16+ 17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» 12+ 21.15, 00.25 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+ 01.25 Х/ф «ВИКИНГ» 16+ 
05.00 Д/с «Трудно быть Джуной» 12+ 06.30 
Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00 Все 
на Матч! События недели 12+ 07.50 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювентус» 
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости 09.55 
«Автоинспекция» 12+ 10.25 Хоккей. ВХЛ. 
«Русская классика». «Зауралье»  - «Рубин» 
13.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 13.15, 
18.15 Лыжный спорт 14.10, 19.05, 00.40 Все 
на Матч! 14.50, 16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета 15.45 Про-
фессиональный бокс 16.25 «Сильное шоу» 
16+ 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лацио» 21.55 Все на футбол! 22.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Алавес» 01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+ 
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Болонья» 05.10 Д/с «Век чемпионов» 16+

 НАШ  КРАЙ
По сути, в данном материале речь 

идет об экономических приоритетах ре-
гионального характера. Одному из авто-
ров материала (Б. Д. Бабаеву) в 1993 г. 
пришлось возглавлять Подкомиссию по 
экономическим приоритетам Совета Ре-
спублики Верховного Совета Российской 
Федерации. Тогда пришлось вступать в 
контакты с различными организациями 
для того, чтобы разобраться, что это за 
тема, и какую роль она может сыграть в 
формулировании социально-экономиче-
ской политики.

Вначале мы перечислим круг вопро-
сов, относительно которых целесообраз-
но высказаться, если речь идет об Ива-
новской области.

Принято считать, что в качестве целе-
вой установки нужно ориентироваться на 
повышение благосостояния населения, а 
все остальные моменты – суть достиже-
ния этой цели. Мы вводим другой подход, 
рассматривая развитие производитель-
ных сил как самостоятельную компонен-
ту. Нужды властных структур, включая 
военные расходы и правоохранительную 
деятельность, мы рассматриваем как тре-
тью составляющую. Вообще заметим (это 
имеет отношение к делу), что несколь-
ко менее половины валового выпуска 
продукта и в нашем регионе, и в стране 
приходится на промежуточное потребле-
ние. Это относится к производительным 
силам. Остальная часть этого валового 
выпуска по существующему порядку (это 
Система национальных счетов) состав-
ляет валовой региональный продукт. По 
используемой нами терминологии из 
ВРП часть уходит на развитие произво-
дительных сил, другая часть использует-
ся на содержание властных структур, все 
остальное поступает непосредственно в 
употребление населения. Такой подход 
расходится с существующим порядком, 
но в пропагандистских целях он вполне 
приемлем. Это суждение – одно из ис-
ходных в нашем анализе. Поэтому при-
оритеты могут быть троякого рода, в соот-
ветствии со сказанным.

Другое предварительное замечание 
заключается в том, что тема экономиче-
ских приоритетов сталкивается с пробле-
мами диверсификации производства, что 
в целом осложняет выбор приоритетов, но 
сами рассуждения приобретают менее те-
оретизированный характер, приближены к 
реальной действительности. Диверсифи-
кацию производства зачастую рассматри-
вают как набор всевозможных отраслей, 
производств, организаций (предприятий). 
Тут есть доля истины. Нужно исходить из 
потребностей общества, экономики, го-
сударства, выделяя наиболее значимые 
моменты, от которых в первую очередь 
зависит благополучие региона. Так, вос-
становление машиностроения для тек-
стиля следует считать приоритетным на-
правлением, ибо в этом случае создаются 
нужные предпосылки для формирования 
текстильного кластера с его развитыми 

элементами саморазвития. Сама по себе 
кластеризация в нашем понимании увя-
зывается с темой диверсификации произ-
водства.

Следующий момент, без которого в 
деле не разобраться, – это место и роль 
материального производства и понима-
ние промышленности как инновацион-
ной отрасли. По этому вопросу мы уже 
высказывались, но в целом тема живо-
трепещущая и в известной степени спор-
ная, не все ее стороны стали предметом 
общественного обсуждения, поэтому мы 
ее и затронули. Сейчас много говорят 
о постиндустриальном развитии, о вир-
туальной экономике и о прочих вещах, 
отодвигая тему создания материального 
продукта куда-то на второй план. Это не-
верно со всех сторон – и с теоретической, 
и с практической.

В целом справедливо ставится вопрос 
о том, что экономика должна иметь инно-
вационную направленность, это означает 
прежде всего восприимчивость к новому. 
Не без оснований считается, что если на-
родное хозяйство удовлетворяет данному 
требованию, то оно конкурентоспособно. 
По нашему мнению, люди вообще ин-
новационны в том смысле, что каждый 
человек, если он разумен и не склонен к 
чрезмерным фантазиям, стремится сде-
лать свое дело лучше при разумном ис-
пользовании имеющихся у него ресурсов. 
Какие-то моменты неинновационности 
при таком подходе могут быть связаны 
с тем, что люди не всегда считаются с 
интересами других граждан и не всегда 
чтят окружающий мир, включая в первую 
очередь саму матушку-природу. В совре-
менных условиях тема инновационности 
может подаваться в различных ключах, 

но в условиях рыночной экономики это в 
любом случае фактор конкурентоспособ-
ности.

Если мы знакомимся с экономически-
ми приоритетами Ивановского региона, 
то наши суждения не будут иметь особой 
силы, если мы не вспомним, что находим-
ся с географической стороны в Подмо-
сковье. Такое положение на карте стра-
ны сильнейшим образом сказывается на 
всех сторонах социально-экономической 
жизни региона, имеется в виду и произ-
водство, и рынок, и состояние властных 
структур, и повседневная человеческая 
жизнь. Одному из авторов данной статьи 
(Б. Д. Бабаеву) приходилось обстоятельно 
знакомиться с этой темой, его работу суб-
сидировал Фонд Н. П. Федоренко (грант), 
результатом исследования была книга 
«Москва – донор или «вампир»?!...». О 
близости к Москве много говорят, и надо 
прямо сказать, что такая география до-
статочно активно используется бизнесом, 
прежде всего малым и средним. Делается 
акцент на рыночные сделки купли-прода-
жи, существенная сторона – кредитные 
отношения, а также отношения собствен-
ности (в Ивановской и других областях 
очень много собственников различного 
рода ресурсов, имеющих московскую 
прописку), однако вряд ли возможности 
связей с Москвой и Московской областью 
исчерпаны, экономические приоритеты 
без учета этого момента не следует рас-
сматривать.

Современная экономика складывает-
ся таким образом, что инфраструктурная 
составляющая (производственная и со-
циальная) во все возрастающей степени 
выходит на передний план. Это и энер-
гетика, и дороги, и транспорт и связь, и 

утилизация отходов, и качество жилья, и 
состояние здравоохранения, образования 
и культуры, все это становится экономико-
социальным фактором, оказывающим ре-
шающее влияние на непосредственный 
процесс производства, жизнедеятель-
ность людей, функционирование власт-
ных структур. В целом инфраструктурный 
подход – один из наиболее значимых. 
В инфраструктуру мы также включаем 
научные исследования и опытно-кон-
структорские разработки, имея в виду, 
что в современных условиях приходится 
ориентироваться не просто на производ-
ственный процесс, но на соединение на-
уки с производством, на научно-производ-
ственный процесс.

Еще одно предварительное замеча-
ние касается финансово-кредитных от-
ношений. При расстроенных финансах, 
высокой финансовой задолженности 
практически невозможно принимать по-
зитивные решения по преодолению воз-
никающих трудностей. Тема финансового 
оздоровления региона относится к числу 
приоритетных.

Разумеется, всегда учитываются тра-
диционные факторы, приходится обра-
щаться к прошлому, чтобы понять насто-
ящее и определиться с будущим. С этой 
стороны Ивановская область известна как 
текстильный цех страны.

Формулируя фундаментальные на-
правления движения экономики, мы 
всегда должны иметь в виду занятость 
населения. Смысл человеческой жизни 
в существенной степени заключается в 
труде, сам труд выступает как фактор со-
хранения человечества как вида. Одна 
из особенностей (по-видимому, не только 
Ивановской области) заключается в том, 
что в границах периода трудоспособности 
людей за определенным периодом на-
рушается баланс соотношения мужчин и 
женщин, начинает расти доля последних 
в численности проживающих. Это актуа-
лизирует тему занятости женщин, что не 
следует упускать из виду.

Теперь развернем ряд поставленных 
вопросов.

Во главу угла естественно ставим 
текстильную промышленность в соеди-
нении со швейным производством. Это 
не просто соответствует традиции, но и 
согласуется с той структурой экономики, 
которая существует. В данном случае 
нужно особо упирать на понятие «тек-
стильно-швейный кластер», именно кла-
стер, то есть комплекс взаимосвязанных, 
взаимодополняющих друг друга отраслей. 
В итоге решается целый ряд проблем, 
приводятся в движение новые возмож-

ности хозяйственной деятельности. В 
рамках кластера объективно выделяется 
ведущая отрасль, понимаемая как конеч-
ное производство (ткани или одежда), 
остальные отрасли выполняют функции 
дополняющих и вспомогательных про-
изводств, работают на осевую отрасль, 
которая диктует объемы, структуру, сроки 
поставок, себестоимость, цены, ассорти-
мент, качество и другие характеристики. 
По сути, в рамках кластера формируется 
собственный рынок с заметными чертами 
планомерности. Производство приобре-
тает устойчивый характер, если только в 
экономику региона и страны успешно впи-
сывается наша осевая, головная отрасль. 

Важно понять, что текстильно-швей-
ный кластер обеспечивает усиление ин-
тереса к межрегиональной интеграции – к 
связям с Владимирской, Костромской и 
другими областями. В условиях кластери-
зации экономики вполне осуществляется 
требование разноразмерности производ-
ства, особенно сильно представленной в 
швейной промышленности. В Ивановской 
области в малых городах и даже на селе 
немало небольших, нередко семейных 
швейных предприятий. Их деятельность 
облегчается тем, что у нас функционирует 
сама текстильная промышленность. 

В лучшие времена область выпускала 
до 2 млрд кв. м ткани. Как ориентир эту 
цифру нужно помнить. Ответственные 
направления развития кластера – рас-
ширение сырьевой базы, ориентация на 
полиэфирные нити, на лён и пр. (эти во-
просы требуют решения); расширение ас-
сортимента (практика показала, что здесь 
кроются колоссальные возможности, на-
ходятся все новые области применения 
текстильного продукта, включая, к при-
меру, дорожные работы, использующие 
геотекстиль). Определенные трудности 
текстильно-швейный кластер Ивановской 
области испытывает в связи с конкурен-
цией иностранных товаров. Это требует 
повышения внимания властей к данному 
комплексу отраслей. .

Будущее Ивановской области в замет-
ной мере связано с потенциалом маши-
ностроения. В стране остро стоит вопрос 
об отечественном станкостроении, наша 
область в прошлом была в этой части из-
вестной в Союзе, еще не все потеряно, но 
нужна помощь центра. Недаром новый 
губернатор в качестве одной из первых 
поездок совершил вояж на станкостро-
ительное предприятие. Определенные 
перспективы связаны с дорожным и стро-
ительным машиностроением (завод авто-
кранов, КРАНЭКС, предприятие в Кохме 
и др.). В настоящее время положение в 

этих отраслях сложное, но надо иметь в 
виду, что в стране и тема жилищного, а 
также производственного и социально-
культурного строительства, и проблемы 
шоссейных дорог, включая дороги третье-
го уровня, носят острый характер. В этом 
отношении можно рассчитывать на круп-
ные мероприятия с финансовым обеспе-
чением, которые могли бы осуществить 
федеральные власти.

В число экономических приоритетов 
нашей области следует ввести металлур-
гическое производство, это одна из не-
многих отраслей, совершивших заметный 
скачок в рыночное время, это связано не 
только с повышенным спросом на ме-
талл, но и с умением предпринимателей 
развернуть этот вид экономической дея-
тельности. Будем надеяться, что те благо-
приятные тенденции, которые оказались 
характерными также для химической про-
мышленности после ее серьезного упадка 
(едва ли не уничтожен крупный Заволж-
ский химкомбинат), сохранятся.

Лет 15 тому назад один предпри-
имчивый журналист предлагал проект 
использования особых песков Тверской 
области для организации производства 
электронных изделий. Дело сорвалось, но 
развитие электроники для нашей области 
весьма перспективно.

Учитывая подмосковное положение 
Ивановской области, лишний раз мож-
но указать на перспективность развития 
сельского хозяйства, а в его рамках – жи-
вотноводства. Не следует сбрасывать со 
счетов и возможности деревообработки, 
особенно в связи с темой экспорта (поло-
жительный опыт австрийской компании, 
работающей в Шуе).

Если в настоящее время в регионе и в 
стране очень актуальны вопросы жилищ-
ного и дорожного строительства, то можно 
считать, что обязанность нашего региона 
– активизировать, расширить работу в 
этих областях.

Запросы Москвы, целый ряд важных 
моментов нашей действительности за-
метно повысили интерес к теме рекреа-
ционно-туристического кластера, вопрос 
ясен. Велик наш потенциал в области 
подготовки кадров, в особенности лиц с 
высшим образованием. В области науки 
надежные перспективы связаны в первую 
очередь с химией, текстилем, энергети-
кой. Не нужно упускать из виду и народ-
ные промыслы (Палех, Холуй и др.).

Если Ивановская область сумеет 
удачно вписаться в меняющееся обще-
ственное разделение труда, получит под-
держку федеральных органов, четко обо-
значит свои приоритеты, то в перспективе 
можно рассчитывать на позитивные сдви-
ги при условии эффективного управления 
регионом.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 

Ивановский государственный хими-
ко-технологический университет

ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

или  О совершенствовании структуры экономики области



18 января
В 1898 году создано общество трезвости Иваново-Воз-

несенска.   
В 1955 году в Иванове открыт художественный салон 

Ивановского отделения Художественного фонда СССР.                  
19 января 

В 1995 году образована городская больница восстано-
вительного лечения на базе бывшего центра реабилита-
ции текстильщиков.   

20 января
 В 1937 году в Иванове открыт театр кинохроники. 

21 января 
В 1972 году открыт Ивановский городской клуб тури-

стов.         
22 января

В 1955 году открыта городская Ивановская типогра-
фия.   

В 1981 году подписано постановление Президиума АН 
СССР об организации Института химии неводных раство-
ров.

23 января
В 1935 году Ивановский облисполком принял решение 

об организации звукового кино в районных центрах обла-
сти.       

24 января
В 1924 году родился Владимир Павлович Кабаидзе, 

Герой Социалистического Труда.     
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рожде-
ния
Галину Ивановну 
БАЛУКОВУ
Сергея Владимировича 
ДЕМЬЯНОВСКОГО
Александра Геннадьевича 
КОРОВИНА
Сергея Олеговича
 НАЦИЕВСКОГО
Людмилу Николаевну 
ПУЧКОВУ
Ивана Геннадьевича 
СОРОКИНА
Георгия Дмитриевича 
ШИБАЕВА
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

19 января 10:00 – 12:00 Е.Н.ПАНЮШКИНА
25 января 15:00 – 17:00  М.Н.МАКЛЕЦОВ
26 января 14:00 – 16.00  В.Ю.НОВИКОВ
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 ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Есть надежда 
на справедливость?

«Фильм в хорошем 
смысле слова – 
сумасшедший»

Решающий пас через всю 
площадку Ивана Едешко в 
финале мюнхенской Олим-
пиады невозможно забыть. 
На протяжении 45 лет игро-
ка сборной СССР и ЦСКА 
без устали расспрашивают 
о трех секундах, которые по-
трясли баскетбольный мир. 
В ответ спортсмен со свой-
ственной ему добродушной 
улыбкой отдает лавры геро-
ев двум Беловым. Сергею 
— забившему американцам 
двадцать очков, и Алексан-
дру — автору победного бро-
ска.

В интервью «Культуре» 
Иван Иванович поделился 
впечатлениями от фильма 
«Движение вверх» и расска-
зал, о чем думал в кульми-
национный момент битвы с 
американцами.

– Вы участвовали в 
съемках картины в каче-
стве консультанта. Итого-
вый результат порадовал? 

Начну издалека. Когда 
мне впервые показали сце-
нарий, я был немного озада-
чен: идея показалась стран-
ной. Отношение изменилось 
после начала съемок. На 
первых порах встревал до-
вольно часто, но мне говори-
ли, что это — художествен-
ное произведение, и точная 
детализация тренировоч-
ного процесса или игровых 
моментов не всегда должна 
стоять во главе угла.

Когда впервые увидел 
ленту на экране, то остался 
в полном восторге. Особен-
но поразил Владимир Маш-
ков в роли главного тренера. 
Психологический актер, спо-
собный, не говоря ни слова, 
взглядом или характерным 
жестом донести до зрителя 
драматизм момента. Впе-
чатлила и работа съемочной 
группы — режиссера, опера-
торов, монтажеров. Фильм 
в хорошем смысле слова — 
сумасшедший.

– Неужели не искали 
изъяны? 

– Такое желание быстро 
пропало. Да, баскетбол по-
казан немного по-другому, но 
очень зрелищно. Действо на 
экране захватило зрителей, 
у людей мурашки бежали по 
коже, а некоторые женщины 
даже плакали. Это больше, 
чем фильм о трех секундах. 
Авторам удалось в пол-
ной мере передать дух того 
времени. Детализация иде-
альная. Паркет во дворце 
перекрасили, как в Мюнхене, 
кольца тоже сделали сродни 
тем, что были на Олимпи-
аде. Брюки-дудочки, фото-
аппараты, музыка. Все как в 
1970-е. Ситуацию на тамож-
не в Москве также хорошо 

отыграли, хотя можно было 
и посердитее (улыбается).

– Многие специали-
сты отмечают удачный 
подбор актеров и точное 
попадание в образы на-
ших олимпийских чемпи-
онов. 

– В этом плане все уда-
лось. Хотя ситуация с тем же 
Паулаускасом была немного 
переиграна, сбегать он не 
собирался. Но главное, сам 
посыл. Родина там, где се-
мья и друзья. Образ литовца 
получился цельным и пра-
вильным.

Что касается Сергея Бе-
лова, то сложность его ха-
рактера трудно перенести на 
большой экран. Замкнутый 
человек, постоянно «в себе», 
но фанатично преданный ба-
скетболу. Тренировался на 
износ, постоянно самосовер-
шенствовался и в сборной 
был лучшим игроком. Он из-
начально ставил перед собой 
цель — стать олимпийским 
чемпионом. И своего достиг. 
Все помнят три секунды. Пас 
через всю площадку Едешко 
и победный бросок Алексан-
дра Белова. При этом забы-
вается, что Сергей в фина-
ле с американцами набрал 
двадцать очков.

– Согласны с тем, 
что «Движение вверх» в 
первую очередь о том, 
как амбициозные и раз-
ные по характеру люди, 
благодаря внутренне-
му стержню и умелому 
управлению со стороны 
наставника, становятся 
единой командой? 

– Действительно, эта по-
беда была достигнута коман-
дой c большой буквы. Очень 
хорошо показано, как в кол-
лектив вписывались пред-
ставители разных республик. 
В сборной СССР играли 
русские, грузины, украинцы, 

белорус, литовец, казах. 
Кондрашин, который всех 
расставил по местам, мак-
симально раскрыл сильные 
стороны каждого и обернул 
ситуацию на пользу обще-
му делу. Баскетболисты на 
площадке четко выполняли 
задание тренера и не пыта-
лись в одиночку спасти Ро-
дину.

– Главные антаго-
нисты, американцы, в 
фильме показаны объек-
тивно? 

– Мне понравился за-
океанский тренер. Его убеж-
денность, умение воздей-
ствовать на подопечных. 
Американцев дали без пере-
хлестов.

– Расскажите, о чем 
думает спортсмен, когда 
до окончания олимпий-
ского финала остается 
три секунды и от его 
действий зависит судь-
ба золотых медалей? 

– О конкретных вещах. 
Сначала посмотрел на Бело-
ва, который стоял в центре 
площадки в окружении двух 
соперников. Саша характер-
но махнул головой. Потом 
перевел взгляд на Кондра-
шина и дал понять, что со-
бираюсь пасовать на нашего 
центрового. Тренер — кив-
нул. Результат вам известен.

– Такие фильмы, как 
«Движение вверх», спо-
собны пробудить в де-
тях любовь к спорту? 

– Абсолютно в этом 
уверен. Юному поколению 
надо объяснять, что такое 
баскетбол, как он влияет на 
личностное и физическое 
развитие. В начале каждого 
своего семинара говорю — 
дети должны благодарить 
родителей, за то, что те отда-
ли их в спорт. Это серьезная 
жизненная школа.

Дмитрий ЕФАНОВ

«ПАУЛАУСКАСА НЕ КОПИРОВАЛ, 
ОСТАВАЛСЯ СОБОЙ»

К съемкам в фильме «Движение 
вверх» в качестве дублеров пригласили 
профессиональных баскетболистов. Са-
мый известный из них — Николай Пади-
ус, который на площадке исполнял роль 
капитана сборной СССР Модестаса Па-
улаускаса. Корреспондент «Культуры» 
расспросил чемпиона Европы 2007 года о 
первом опыте в большом кино.

– Вы не только спортсмен, но и 
актер? 

– После завершения баскетбольной 
карьеры окончил курсы актерского ма-
стерства. Первое время снимался в ре-
кламе и эпизодических ролях в различных 
сериалах. Приглашение на кастинг «Дви-
жения вверх» стало неожиданностью. 
Мой агент предложил поучаствовать, и 
я с радостью согласился. C режиссером 
Антоном Мегердичевым познакомился в 
последний момент. Подробно рассказал 
о себе и в ответ услышал: «А где же ты 
раньше был?» Если бы появился на гори-
зонте не накануне съемок, то, возможно, 
получил бы более существенную роль, 
чем просто дублера на баскетбольной 
площадке. Тем не менее опыт приобрел 
полезный, и хочу за это поблагодарить 
всю съемочную группу.

– Вас серьезно гримировали? 
– Более чем. В течение всех 45 дней 

съемок с моего тела «сдували» татуи-
ровки. Специальной спиртовой краской 
из пульверизатора, потом надевали па-
рик, в частности, большие бакенбарды. 
Еще роль специфична тем, что приез-
жать на площадку приходилось каждый 
день, а задействовали меня дале-
ко не всегда. Но не считаю, что терял 
это время зря. Cо стороны наблюдал 
за тонкостями съемочного процесса и 

впитывал полезную информацию на 
будущее.

– Противоречия с режиссером воз-
никали?

– Всеми сценами руководил Антон Ме-
гердичев. Что от меня требовалось, де-
лал на том уровне, на который способен. 
Иногда случались споры между режиссе-
ром и сценаристом или оператором. Если 
требовалось мое мнение, я его выска-
зывал. Но это происходило нечасто, по-
скольку главным консультантом был Иван 
Едешко. Кроме того, в группе находились 
люди, имевшие опыт производства спор-
тивных фильмов, например «Легенды № 
17».

– С кем-то из актеров успели сдру-
житься? 

– Практически со всеми. Но более 
других — с Джеймсом Тратасом, который 
сыграл в фильме  Паулаускаса.  

– До того как Вас пригласили на 
съемочную площадку, видели финаль-
ный матч мюнхенской Олимпиады? 

– Только концовку, оказавшуюся 
счастливой для нашей сборной, а также 
отдельные минуты встречи. Перед съем-
ками, конечно, подробно просмотрел не-
которые эпизоды, в особенности с уча-
стием Паулаускаса. Кстати, ожидавшийся 
его приезд в Москву сорвался из-за состо-
яния здоровья Модестаса Феликсовича. 
Но на площадке я был самим собой, то 
есть специально какие-то движения, же-
сты, походку литовца не копировал. Про-
сто тщательно выполнял все указания ре-
жиссера и его помощников. В частности, 
Александра Белова, сына Сергея Белова. 
Он был постановщиком баскетбольных 
комбинаций.

Георгий НАСТЕНКО

ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
ТЕЛЕВИЗОР

У НАС ТРАДИЦИЯ: 31 ДЕКАБРЯ МЫ С ДРУЗЬЯМИ СМОТРИМ НОВОГОДНЕЕ ТВ. 

НЕТ, СНАЧАЛА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, А ПОТОМ…

Теперь новая традиция: 31 декабря мы 
не смотрим новогоднее ТВ. Чтобы не портить 
себе настроение, не расстраиваться лишний 
раз в такую праздничную ночь. Пока теле-
визор работает еще как фон, до следующей 
традиции. Когда уже те, кто ночью включит 
ящик, будут считаться нерукопожатными. Ну 
или пялиться в него втихаря под одеялом, 
как когда-то, в советское время, читали са-
миздат.

Кстати о советском времени. Поступила 
инструкция — весело встретить Новый год. 
Ну и чем удивлять будем? «Иронией», теперь 
уже на «России», «Служебным романом», 
«Иваном Васильевичем», «Приключениями 
Шурика», «Джентльменами удачи»… За 27 
лет жизни в новой России ничего лучшего не 
придумали. Рязанов и Гайдай на одном кана-
ле против Рязанова и Гайдая на другом.

А что петь будем? Вот это вы называете 
«Песней года»?! А вы хоть одну песню за-
помнили? Кто все эти люди, которые выдают 
себя за певцов?

Новогодние смотрины — опасная вещь 
на самом деле. Они лишь показывают несо-
стоятельность нашей новой страны. В твор-
ческом отношении. Свободной, ни от кого не 
зависимой страны, где полностью отменена 
цензура. (Шутка.) Мы же так этого хотели! Ну 
вот получите и распишитесь. По-моему, это 
называется импотенцией. Честно говоря, по-
сле такого просмотра очень хочется прижать-
ся к Грудинину.

Когда-то Леонида Парфенова упрекали 
за «Старые песни о главном», говорили, что 
это он таким образом постелил красную до-
рожку Зюганову на выборах президента-96. 
Но если лучше старых песен нет ничего, что 
делать?

Нет, я сам могу грамотно рассказать, от 
чего распался Советский Союз. Про маразм 
все той же тупой цензуры, про загнивание из-
нутри, про спецраспределитель для избран-
ных и безумные очереди для всех остальных, 
про колбасные электрички, про «сиськи-ма-
сиськи»… Но посмотришь вот такое в Новый 
год и очень сильно захочется, чтобы тебя 
вдруг (случайно, а не нарочно) перепутали в 
аэропорту и как посылку, бандероль отправи-
ли в Ленинград, а не в Петербург. Да, в этот 
город на Неве из страны, которой больше 
нет. Где творили Рязанов, Гайдай, Меньшов, 
Данелия, где так умели смеяться, как Райкин 
и тот еще Хазанов, где пели, как та Пугачева 
и та Ротару, Пьеха и Толкунова… Что гово-
рить, у нас была Родина (и пусть кричат «уро-
дина!»), а ее украли…

Потому все эти ретро-дискотеки 80-х ко-
торый уже год идут на ура. Нет ничего про-
ще: потертые молью и жизнью дядьки и тетки 
повязывают на шею красные пионерские гал-
стуки, натягивают красные пилотки и танцуют 
до упаду под Юру Шатунова или под «Бони 
М». «Детство, детство, ты куда ушло?» Туда 
же, куда и весь Советский Союз, нет больше 
у вас детства, ребята. Только светлая боль 
воспоминаний, о которой так хорошо знают 
телевизионные продюсеры. Ведь они, не-
смотря на нынешнюю свою успешность и 
денежность, тоже страдают от болезни под 
названием ностальгия. Где-то в глубине 
души…

* * *
На Первом обратились к дорогим теле-

зрителям: скажите уж, чего вы хотите. И 
сказали! Лепса, говорят, подавайте. А так-
же новейших рэперов, мастеров хип-хопа и 
Аллу Борисовну до кучи на 10-м месте. Про 
Филиппа Киркорова так никто почему-то и не 
заикнулся.

«Его никто не звал, он как-то сам при-
лип». Киркорова было больше абсолютно на 
всех каналах. С детьми и в гордом одиноче-
стве, с балетом и с подтанцовкой. Лепс в оче-
редной раз продемонстрировал стране испе-
пеляющий крик марала в брачный период, 
Алла Борисовна, катаясь в авто, спела пес-
ню, которую тут же можно было позабыть… 
А раньше, помните, Паулс и Резник писали 
для нее шедевры, новогодняя премьера ко-
торых вгоняла в восторг и ступор всех — от 
первого академика до последнего слесаря, 
и эхо той песни долго еще раздавалось на 
каждом углу.

Знаете, кто победил на Первом в ночь с 
31-го на 1-е? Сергей Семенович Собянин. 
Все номера шли на фоне шикарной, отстро-
енной к выборам Москвы. Ну а музыкальная 
тусовка, таким образом, оказалась лишь сви-

той, игравшей короля, которой легко можно 
было пренебречь и только любоваться кар-
тинками ярко подсвеченных столичных улиц.

* * *
На «России 1», наоборот, далеко реши-

ли не уходить от традиции, духовных скреп. 
А что такое «скрепа» на этом прекрасном 
госканале? «Голубой огонек», вестимо. Это 
когда артисты переодеваются в медийных 
лиц и поют куплеты, а массовка в лице других 
артистов с восторгом взирает на все это дей-
ство, смеется от счастья и хлопает в ладоши 
как очумелая. В общем, изображает радость. 
На этот раз пародировали: Дональда Трам-
па (Юрий Стоянов), Ксению Собчак (Елена 
Воробей), Хиллари Клинтон (тоже, кажется, 
Стоянов), ну и всякую там Терезу Мэй со 
товарищи. Это называется политические ча-
стушки. Естественно, Трамп в таких частуш-
ках обязательно должен выглядеть дураком, 
Собчак — тупицей с вытянутым подбород-
ком, ну и Хиллари — той еще уродиной. Вот 
такой наш ответ Чемберлену! В принципе это 
называется «ни ума, ни фантазии». Покажи-
те мне, какие у вас политические шоу, и я все 
пойму про ваши духовные скрепы.

Нет, было и светлое пятно. Это когда Ан-
дрей Малахов пародировал Андрея Малахо-
ва, а роль Максима Галкина сыграл какой-то 
его двойник. Эти два знаковых ведущих-кон-
курента с параллельных каналов пикирова-
лись не на шутку, не в бровь, а в глаз, и весь-
ма остроумно, надо сказать. Могут же, если 
захотят! А в остальном весьма допотопно, 
так уже не носят. Или носят, но только в «Ан-
шлаге» и «Кривом зеркале». Традиции, блин!

Что же касается тех, кто изображал ра-
дость… Ну такие уж правила игры, понимаю. 
Родная попса живет по ним уже много-много 
лет и даже не смущается. Вот только когда 
опять вижу умного Ефима Шифрина в та-
кой же «позе», становится как-то жалко и 
обидно.

* * *
Теперь о моей любимой «Культуре». О 

глубокоуважаемом, безупречном Владимире 
Спивакове. О том, что он делал в эту ново-
годнюю ночь. Ведь если кругом такой беспре-
дел, рука и душа сами тянутся к «Культуре». 
Но грустно, девушки. И скучновато. И слиш-
ком камерно, слишком духовно. Несмотря 
даже на исторический переход из попсы в 
интеллигенцию достойного человека Марка 
Тишмана. Не помогло, знаете ли…

* * *
И все-таки о хорошем, о нестандартном. 

Как ни странно, это случилось на Пятом ка-
нале, где Михаил Боярский и Дмитрий Гу-
берниев, сидя в самолете, комментировали 
песни из советского кино. Да, того самого, не-
забвенного, лучше которого просто нет.

А из новых… Впрочем, разве «Комеди 
клаб» на новенького? Они уже тоже духов-
ные скрепы. Так вот их новогодние выпуски 
«Караоке star» выглядели как-то необычайно 
свежо, отвязно и остроумно. То есть полно-
стью выполнили установку весело встретить 
Новый год.

* * *
А в остальном… «Есть не хочу, пить тоже 

не хочу, а вот отдохнуть хочу». Отдохнуть от 
телевизора. «Конец новогодней ночи, завтра 
наступит похмелье… Пустота».

Ну а теперь мораль из всей этой басни. 
«Пусть впереди большие перемены, я это 
никогда не полюблю». Заметьте, не я это 
предложил!

Александр Мельман , МК.ru

Областной суд поддержал Михаила Крайнова, кото-
рый больше года пытается привлечь к ответственности 
виновных в массовой фальсификации подписей на до-
выборах в Ивановскую облдуму. 

 Напомним, и полиция, и следственный комитет провели 
проверки по жалобе Крайнова и подтвердили, что сборщи-
ки самостоятельно расписались от лица жителей нескольких 
районов в подписных листах за определенных кандидатов. 
В этих документах были обнаружены даже подписи давно 
умерших граждан. Однако следственный комитет не усма-
тривал в этом уголовного преступления и неоднократно от-
казывал в возбуждении дела. Прокуратура в течение года 
отменяла эти постановления, однако очередное минувшей 
осенью опротестовывать не стала. 

 Тогда Михаил Крайнов обратился в Тейковский районный 
суд, который поддержал следствие и прокуратуру. А вот по 
итогам рассмотрения апелляционной жалобы в областном 
суде эти решения были отменены. Основания отмены станут 
известны через несколько дней, когда будет готова мотиви-
ровочная часть. В любом случае следственному комитету 
придется продолжить следствие по факту подделки 6 тысяч 
подписей летом 2016 года.

ivanovonews.ru

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в ЯНВАРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Корепанов Н.А. 18.01.2018 С 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф. 25.01.2018 С 15.00 до 17.00

     

РАБОТА

В России сократили 
10 тысяч гаишников

В руководстве МВД пояснили, что старались не про-
щаться с работающими людьми, а лишь закрывать незаня-
тые вакансии  Численность сотрудников Госавтоинспекции РФ 
сокращена на 10 тысяч штатных единиц. Об этом журналистам 
во вторник, 9 января сообщили в пресс-службе МВД.

Масштабное кадровое сокращение проведено в соответ-
ствии с распоряжением президента, вступившим в силу с 1 
января текущего года. Увольнения коснулись подразделений 
ГИБДД и дорожно-постовой службы, за исключением отделов, 
сотрудники которых занимаются регистрационными действия-
ми и приемом экзаменов у водителей, сообщает Life.

Решения о том, кто из сотрудников останется на службе, а 
кто попадет под сокращение, принималось на уровне террито-
риальных главков. При этом в ведомстве отмечают, что стара-
лись не сокращать «живых» людей, а прежде всего закрывали 
имеющиеся вакансии.

 На 74-м году жизни скончался Кавин 
Арнольд Фёдорович. Коммунист, человек 
с большой буквы, всю свою жизнь посвя-
тивший образованию. После службы в со-
ветской армии и окончания педагогического 
института его назначили директором вечер-
ней школы, затем директором средней шко-
лы №1. На этих должностях он проработал 
до назначения его в 1987 году заведующим 
отделом Народного образования Родников-
ского района. В это время его талант рабо-
ты с людьми особенно ярко проявился. До 
сих пор учителя, директора школ и заве-
дующие детскими садами вспоминают его 
как самого человечного руководителя. За 
7 лет работы на этой должности была по-
строена самая большая в районе средняя 
школа №4 с двумя спортивными залами и 
просторным актовым залом. Для работни-
ков образования хозяйственным способом 
было построено 3 дома, один из них на две 
3-х комнатные квартиры. 

 Начинались «лихие» 90-е годы. По-
сле не было построено ничего, только за-

крывалось. Это, например, школы: Болот-
новская восьмилетняя – родина Арнольда 
Фёдоровича, восьмилетние №2, №3 и №5 
где А.Ф. Кавин вместе с родителями и теле-
видением пытались отстоять права детей 
учиться, но администрации школы и дет-
ские сады, в том числе №7, №10 и №14, 
были не нужны. В частных руках оказались 
здания восьмилетней школы №3 и детско-
го сада №7. Арнольд Фёдорович с горечью 
воспринимал всё , что творил этот преступ-
ный капитализм у нас в районе и в стране в 
целом. Он был убеждённым коммунистом, 
и партия это высоко оценила, наградив 
его высшей наградой – орденом «Партий-
ная доблесть» и множеством юбилейных 
медалей. 

 В наших сердцах он навсегда останется 
примером для подражания, который соче-
тал в себе ум, честь и совесть. Я горжусь 
тем, что на протяжении 30 лет был рядом 
с ним. 

Первый секретарь Родниковского  
отделения КПРФ А.В. Тимохин

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
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