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Уважаемые сограждане!
Нам хорошо известна ответная реакция 

наших оппонентов на взрывной рост популяр-
ности кандидата на должность Президента 
России от КПРФ, левых и национально-па-
триотических сил. Мы уже заявили свой ре-
шительный протест против информационной 
кампании, развёрнутой в отношении Павла 
Грудинина. Начатая беспринципными писака-
ми из «жёлтых» СМИ, она затронула крупные 
федеральные телеканалы и захлестнула со-
циальные сети.

У нас нет сомнений в том, что речь идёт о 
скоординированных действиях, имеющих це-
лью скомпрометировать реального конкурен-
та действующей власти. Убеждены, что нас 
пытаются втянуть в грязную свару. Но чер-
нуха, ложь и клевета никогда не были свиде-
тельством силы. Эти приёмы применяют те, 
кто не видит возможности одержать победу 

в открытой и честной борьбе. Скатываться к 
этим приемам мы считаем категорически не-
приемлемым.

Наша позиция состоит в том, что предвы-
борная кампания должна гарантировать чест-
ное соперничество без взаимных нападок и 
«перехода на личности». Мы ни в коем случае 
не опустимся до оскорблений, не собираемся 
фабриковать компромат, не будем применять 
тех приёмов, которые любой порядочный че-
ловек считает запрещёнными. Наш кандидат 
и его команда будут вести свою кампанию в 
рамках нормальной политической полемики и 
человеческой этики.

Порицая приёмы информационной во-
йны против нашего кандидата, мы наме-
рены собственным примером доказывать 
возможность проведения равных, чистых 
и честных выборов. Обращаемся с этим 
ко всем своим сторонникам. Призываем 

являть собой пример достойного соперни-
чества.

Мы предлагаем обществу пример реаль-
ных дел, а не грызни, пример созидания, а 
не вражды. Россия окружена частоколом во-
енных баз. Она испытывает жёсткое санкци-
онное давление. Нас пытаются удушить все-
ми возможными способами. Всё это требует 
консолидации общества вокруг реализации 
принципиально нового социально-экономиче-
ского курса.

Мы выдвинули реальную программу 
преобразования страны, и готовы её осу-
ществить. Вместе с нашими союзниками и 
сторонниками будем бороться за это право. 
Настаиваем на честном соперничестве кан-
дидатов и их команд.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель штаба.

ПРОВЕСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КАМПАНИЮ ДОСТОЙНО – ДЕЛО ЧЕСТИ!

Павел Грудинин: "МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ 

И МОЖЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ"
ВОПРОС. Российские «вер-

ха» продолжают утверж-
дать, что страна выходит 
из кризиса. Однако даже офи-
циальная статистика под-
тверждает, что это совсем 
не так. В чем, на Ваш взгляд, 
главные проблемы экономи-
ки?

ОТВЕТ. Прежде всего полная 
сырьевая зависимость. Уже лет 
20 нам талдычат, что Россию 
надо снять с «сырьевой иглы», 
модернизировать экономику. А 
воз и ныне там. Сегодня мы в 
еще большей сырьевой зависи-
мости, чем 18 лет назад. 

Нас ублажают рассказами, 
что за прошлый год мы получи-
ли рост ВВП на 1,5–1,7%. Хотя 
по сравнению с концом 2016-го 
он снизился на 0,3%. На 2018 г. 
нам обещают рост ВВП в преде-
лах 0,5%. Другие говорят, что 
он снова уйдет в минус. 0,1% 
туда, 0,2% сюда. Это вообще 
несерьезно. Все это в пределах 
статистической погрешности. А 
если посчитать ВВП без учета 
сырьевого сектора, окажется, 
что в 2017 г. был спад на 1,5–2%. 
То есть признаки слабого роста 
экономики держатся сугубо на 
росте мировых цен на нефть и 
газ. Во всех остальных сферах 
– падение. 

Посмотрите, что происходит 
с промышленной продукцией. 
Она за год сократились на 4%. 
Таких провальных результатов 
не было с 2009 г. Прибыль пред-
приятий в 2017-м сократилась 
на 10%. В строительстве она 
упала на треть. По показате-
лю  инновационной активности 
предприятий в 2017-м Россия 
скатилась на уровень 90-х годов. 

То есть наша экономика за 
последние 18 лет стала еще бо-
лее примитивной. Техническая 
отсталость усугубилась, износ 
оборудования в промышлен-
ности выше 50%. И даже в не-
фтегазовой отрасли – 55%. Вот 
вам и «модернизация». Понят-
но, что с такой гирей на ногах  
невозможно увеличить к 2018 г. 
на треть долю современной про-
дукции, как было обещано в зна-
менитых «майских указах» пре-
зидента. Реально эта доля ныне 
9% против 15% в 2012 г. Наша 
страна по-прежнему является 
сырьевым придатком Запада.

ВОПРОС. Так что? Мы упа-
ли так низко, что выбраться 
уже нельзя?

ОТВЕТ. Выход есть всегда. 
Было бы желание выбраться. 
Россия остается страной с ко-
лоссальными природными и 
интеллектуальными ресурсами. 
Но подняться можно только с 
помощью новой индустриали-
зации. Опираясь при этом на 
развитие отраслей, обеспечи-
вающих технический прогресс: 
станкостроения, приборостро-
ения, электроники, биотехно-
логий, робототехники. Это один 
из главных пунктов моей про-
граммы «20 шагов». В случае 
победы левопатриотических сил 
доля обрабатывающей промыш-
ленности в России вырастет с 
15–20% до 70–80%.

ВОПРОС. Но ведь многие 
рассуждают: зачем нам но-
вые подвиги индустриализа-
ции? Зачем биться за высо-
кие технологии, если новый 
взлет цен на нефть даст 
резкое увеличение доходов и 
улучшение жизни?

ОТВЕТ. Это опасное заблуж-
дение. Во-первых, по мнению 
ряда экспертов, нас ждет вовсе 
не рост, а новое снижение не-

фтяных цен. Даже Центробанк 
месяц назад сделал вывод, что 
с этого года цены на сырье по-
ползут вниз. А во-вторых, даже 
если случится чудо и нефть сно-
ва прыгнет до 100–120 долл., 
это нас не спасет. На Западе не 
просто развивают высокие тех-
нологии. Они энергично ищут за-
мену нефти и газу. Будет падать 
потребление энергоносителей, 
будут падать и цены на них. 

Наивно думать, будто мы 
будем вечно успешно торговать 
сырьем. Уповая на нефтегазо-
вый золотой дождь, власть на 
четверть века заморозила на-
учно-техническое развитие, 
разорвала связь между наукой и 
экономикой. Что нас ждет, когда 
спрос на сырье упадет, а произ-
водство будет лежать в руинах? 
Чтобы спасти страну, мы обяза-
ны возродить производство и на-
уку. На ее развитие надо направ-
лять не менее 7–10% от ВВП.

ВОПРОС. Один из самых 
болезненных вопросов для 
граждан – тарифы и состо-
яние ЖКХ. Как навести поря-
док в этой сфере?

ОТВЕТ. Навести порядок 
можно только при условии из-
менения политики государства. 
Что происходит сегодня? Рост 
тарифов ЖКХ настолько бы-
стрый, что люди просто не спо-
собны платить. Естественные 
монополии – нефтяники и газо-
вики, электроэнергетики, желез-
нодорожники – в интересах по-
вышения прибылей выжимают 
последние соки из населения. 
Общая задолженность граж-
дан за услуги ЖКХ уже выше 
триллиона рублей. Люди что, из 
вредности не платят? Нет, они 
не платят, потому что многим 
надо выбирать: или я рассчита-
юсь по тарифам, или детей на-
кормлю. 

Только навязали народу при-
нудительный сбор за капремонт, 
который непонятно когда будет, 
а уже надвигаются новые по-
боры. Минстрой готовит приказ, 
по которому жильцы должны 
финансировать не только со-
держание домов, но и премии 
управдомам. А также премиаль-
ные и другие выплаты за «осо-
бый характер труда» работников 
ЖКХ. Расходы на покупку краски 
и инвентаря для дворников, а 
также других материалов тоже 
могут включить в квартплату. 
Мало того, хотят переложить на 
жильцов и расходы на машины 
управдомов: бензин, амортиза-
ция, техосмотры...

Какие огромные возмож-
ности для бесконтрольной об-
дираловки! Вот все это на нас 
и обрушится. Но потом, после 
выборов. Тарифы ЖКХ надо 

поставить под жесткий госкон-
троль. Плата за ЖКУ не должна 
превышать 10% доходов семьи. 
Это четко прописано в нашей 
программе. 

Сегодня дыры в ЖКХ латают 
за счет народа. Но почему эти 
дыры образуются? Посмотрите, 
что партия власти прописала в 
госбюджете на ближайшие три 
года. Расходы на ЖКХ хотят со-
кратить к 2020 г. на 32%. И при-
мерно на столько же урезаны за 
последние четыре года расходы 
региональных бюджетов на эту 
сферу. Так не пойдет! Расходы 
госбюджета на ЖКХ должны 
быть как минимум удвоены.

Кроме того, надо срочно за-
няться восстановлением жилого 
фонда. Нельзя одной только сто-
лицей ограничивать реновацию 
жилья. В ней нуждается вся Рос-
сия. После разрушения СССР 
объем ветхого жилья увеличил-
ся втрое, а аварийного жилья – 
в семь раз. У нас 40 миллионов 
человек живут в домах, требую-
щих капремонта или сноса. Че-
рез 20 лет 100 млн квадратных 
метров жилого фонда могут 
стать аварийными. Ситуацию 
надо спасать, если мы не хотим 
получить коммунальную ката-
строфу по всей России. 

ВОПРОС. Зато нас убеж-
дают, что экономика стано-
вится все более независимой 
от внешнего влияния. Вы с 
этим согласны?

ОТВЕТ. Это еще одна сказка 
для наивных. В ключевых от-
раслях доля иностранного ка-
питала от 40% до 90%. Самыми 
доходными сферами управляют 
зарубежные собственники и рос-
сийские олигархи, которые ведут 
себя, как иностранцы. Да они, по 
сути, и  есть иностранцы. Поч-
ти у всех крупных российских 
собственников иностранное 
гражданство. Их семьи живут за 
границей. За 25 лет они вывели 
в офшоры больше 60 трлн ру-
блей. И власть потворствует вы-
воду капитала. А в развитие Рос-
сии те, кто сколотил гигантские 
состояния за ее счет, ничего 
вкладывать не желают. Это ко-
лониальная модель экономики. 
Какое может быть полноценное 
развитие, если экономика в ру-
ках у тех, кто не связывает свое 
будущее и будущее своих детей 
с Россией? 

ВОПРОС. Много споров 
вокруг идеи национализации. 
Многие думают, что под это 
подпадают приватизирован-
ные квартиры, дачи, земель-
ные участки. Почему Вы за 
национализацию?

ОТВЕТ. Речь идет не о пол-
ном огосударствлении, как это 
было до 1991 г., а о национа-

лизации базовых отраслей эко-
номики. Насколько я убежден в 
необходимости поддерживать 
микро-, малое и среднее пред-
принимательство, настолько же 
уверен в том, что нужно вер-
нуть под контроль государства 
гигантские ресурсы, которые 
уплыли на сторону благодаря 
чубайсовской криминальной 
приватизации. 

С какой стати люди, не вло-
жившие ни копейки в разработку 
месторождений Западной Сиби-
ри, вдруг оказались владельца-
ми  колоссальных нефтегазовых 
богатств, на освоение которых 
потрачены народные средства, 
сопоставимые с созданием ра-
кетно-ядерного щита?! Это же 
относится к металлургии, транс-
порту. Если мы хотим подняться, 
необходимо вернуть обществу 
стратегические отрасли: нефте-
газовую и горнорудную, тяжелую 
промышленность, транспорт, 
связь, станкостроение, авиа-
пром. В эти отрасли нужно вло-
жить инвестиции, обеспечить 
их техническое обновление. 
Олигархи, заинтересованные 
в извлечении быстрой и макси-
мальной прибыли, этим зани-
маться не будут. Они доказали 
это за четверть века бездарного 
управления экономикой. Кстати, 
другие политические силы даже 
не заикаются о том, чтобы вы-
рвать стратегически важнейшие 
отрасли из рук олигархии. Но без 
этого как возродить экономику? 

За счет национализации мы 
добьемся и повышения техниче-
ского уровня продукции, и обе-
спечим создание бюджета раз-
вития, а не обнищания, который 
нам раз за разом навязывает 
правительство, урезая расходы 
по всем важнейшим направ-
лениям. Так мы сможем дать 
средства на медицину, науку, об-
разование, социальное обеспе-
чение, культуру и спорт.

Возврат обществу команд-
ных высот экономики обеспечит 
справедливое перераспределе-
ние доходов, спасение людей 
от нищеты. А это не только те 
20 миллионов, которых призна-
ет нищими Росстат. По сути, это 
три четверти граждан, баланси-
рующих на грани бедности и ни-
щеты. В России уже четыре года 
подряд падают реальные дохо-
ды населения. 46% работающих 
получают зарплату не выше 20 
тыс. рублей в месяц. У 40% не 
хватает средств ни на что, кро-
ме самых дешевых продуктов. 
Каждый четвертый из-за нехват-
ки денег не может вовремя рас-
платиться за услуги ЖКХ. А 200 
олигархов при этом обладают 
суммарным состоянием в 500 
миллиардов долларов. Это два 
годовых бюджета страны. 

Россия на одном из позор-
ных «первых» мест в мире по 
масштабу социального расслое-
ния. И те, кто выступает против 
нашей программы возвращения 
в общество собственности, за-
хваченной олигархией, высту-
пают, по сути, за сохранение 
системы дикого социального 
неравенства. Надо вернуться к 
идее социальной справедливо-
сти, которая испокон веков была 
двигателем развития нашей 
страны. И именно во времена 
Советского Союза, когда соци-
альная справедливость превра-
тилась из идеи в реальность, 
наша страна стала великой Дер-
жавой. Мы можем вновь вернуть 
нашей стране статус великой и 
процветающей!

"Советская Россия"

Лозунги к Всероссийской акции 

протеста 3 февраля 2018 года
– Россия – Труд – Народовластие – Социализм!
– Социальная справедливость – основа здорового государства! 

Павел Грудинин – народный кандидат!
– Грудинин. Справедливость. Родина. Народ.
– Выберем «красного директора» народным президентом!
– Не пугайте Россию «красными директорами»!
– Народное предприятие – рабочий контроль – достойная жизнь 

для всех!
– Народ способен на великие свершения только в государстве со-

циальной справедливости!
– Обновленный социализм – это совхоз имени Ленина!
– Коммунисты – не обманут! Поезжай к Грудинину и смотри!
– 18 марта выбираем Грудинина!
– Нет – фальсификации выборов! Защитим свободный выбор!
– Даешь ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ к достойной жизни!
– Россия для народа, а не для коррупционеров!
– Мы «ЗА!» национализацию ключевых отраслей экономики!
– Мы «ЗА!» прогрессивную шкалу налогообложения!
– Народные деньги – на нужды народа и развитие страны!
– Банки – под государственное управление! Вороватых банкиров 

под суд!
– Поддержка российского села – задача государственной важно-

сти!
-За кризис должны платить богатые!
– Нет – росту цен и тарифов! Да – росту зарплат и пенсий!
-Тарифы ЖКХ – под контроль народа!
– Природные богатства – на службу народа!
– Закону о "детях войны" быть!
– Выход из кризиса – социализм!

И один в поле воин
Говорят, один в поле не воин, 

особенно, с такими монстрами 
как монополист в сфере ЖКХ – 
управляющая организация, до-
мофонные компании… Но жизнь 
порой доказывает обратное, так 
что никогда не стоит опускать 
руки. Жаль, конечно, что боль-
шинство из нас уже смирились с 
тем, что нас грабят со всех сто-
рон и мы уже стали считать это 
нормой жизни, даже порой не за-
давая себе вопрос: «А за что же 
я плачу?... за какие такие услуги 
и законен ли данный платёж?»… 
а получив «заветную» квитанцию, 
мчимся быстрей отнести деньги 
тому, кто в них «особенно нуж-
дается» – это молодые и праг-
матичные «дельцы», которые в 
своё время успели освоить рынок 
услуг и накинуть пожизненную 
«удавку» на многих из нас. Но при 
желании этих «кровососов», мож-
но себя стряхнуть с себя, что от-
дельные МКД уже и сделали или 
хотя бы ограничить аппетит у на-

ших «управляшек», которые уже 
перестали считаться не только с 
собственниками жилья, но даже и 
с жилищным законодательством. 
Примером тому может служить 
победа нашего неутомимого бор-
ца с нарушителями ЖК РФ Че-
ремхина С.В.

Порой, и один в поле воин, 
особенно когда человек неравно-
душен и упорно идёт к своей цели 
в вопросе защиты не только своих 
прав, но и прав всех собственни-
ков жилья. И таким борцом по за-
щите прав собственников являет-
ся Черемхин С.В. – руководитель 
общественной организации по за-
щите прав человека в сфере ЖКХ. 
Недавно он одержал очередную 
победу над нашей «любимой и до-
рогой управляшкой-обдирашкой», 
которая, пользуясь юридической 
безграмотностью основной части 
населения, «протащила» очень 
удобный для себя пунктик 4.2 в 
Договоры об управлении МКД о 
ежегодном повышении тарифа на 

«Содержание и ремонт общедо-
мового имущества» в односторон-
нем порядке, без согласования с 
собственниками жилья, что про-
тиворечит ЖК РФ. И вот, наконец-
то, после длительной и упорной 
борьбы, прокурором вынесено 
представление «управляшке» об 
устранении данного нарушения. 
Это в очередной раз доказыва-
ет, что грабят народ тогда и там, 
где народ молчит и платит. Так 
теперь получается и с «оброком» 
на ТКО… Почти во всех городах 
региона были организованы ми-
тинги и народ вышел против этих 
очередных завышенных поборов, 
кроме населения нашего города. 
Кстати, в Кинешме за август-ме-
сяц кроме платы за вывоз ТКО 
добавили ещё и оплату за уборку 
контейнерных площадок. Так что 
ждём, за что же ещё нас обяжут 
платить…

В.М. Иванюк, пенсионер,
 сторонник КПРФ, 

г. Родники

АКЦИЯ ПРОТЕСТА СТОРОННИКОВ ГРУДИНИНА!

 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯТСЯ МИТИНГИ 
СТОРОННИКОВ ЕДИНОГО НАРОДНОГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 

ОТ ЛЕВЫХ СИЛ ПАВЛА ГРУДИНИНА:

  – В ИВАНОВО – 3 ФЕВРАЛЯ В 12:00 НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА;

 – В КИНЕШМЕ – 4 ФЕВРАЛЯ В 11:00 В СКВЕРЕ ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: 
«МЫ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»«НЕТ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРОИЗВОЛУ!» 

«МЫ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

 ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

 ОСТРАЯ ТЕМА

27 января в Подмосковье состоялся 

III (январский) Пленум ЦК КПРФ
В работе Пленума, вклю-

чая гостей, принимают участие 
около пятисот человек. В Пре-
зидиум приглашен кандидат в 
Президенты от КПРФ и народ-
но-патриотических сил России 
П.Н. Грудинин. Его встретили 
продолжительными аплодис-
ментами. 

В повестке Пленума два во-
проса:

1. Коррупция – угроза обще-
ству и меры ее преодоления.

2. О столетии создания Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 

В начале заседания его участ-
ники почтили минутой молчания 
память скончавшегося накануне 
известного ученого, много лет воз-
главлявшего ЦС РУСО, В.С. Шеве-
лухи. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов от 
всего Пленума выразил протест 
действующей власти и Централь-
ной избирательной комиссии 
России. «Продолжается кампа-
ния шельмования КПРФ и наше-
го кандидата в Президенты П.Н. 
Грудинина на государственных 
телеканалах при попустительстве 

действующей власти и Центриз-
биркома, – с негодованием отме-
тил лидер коммунистов. – В этой 
связи я уже трижды обращался с 
протестом к Президенту и один раз 
в Центризбирком. Но так и не полу-
чил вразумительного ответа».

«Мы так и не получили обосно-
вания, почему запрещена к рас-
пространению газета «Правда» с 
информацией о нашем кандидате. 
Она была выпущена тиражом 10 
миллионов экземпляров. В ней не 
было призывов голосовать за Гру-
динина. В прошлые годы мы уже 
печатали и распространяли анало-
гичные информационные бюлле-
тени. Было 12 таких выпусков, и не 
имелось никаких запретов», – рас-
сказал Геннадий Андреевич.

«Фактически это спецоперация 
полиции против нашей партии и 
избирательного штаба кандидата в 
Президенты. Мы не будем с этим 
мириться. Мы будем защищать 
партию и народные интересы. Мы 
по-прежнему настаиваем на про-
ведении честных выборов и до-
стойных дебатов», – твердо заявил 
лидер КПРФ.

Он также выразил свой про-
тест в связи с тем, что второй го-
сударственный телеканал не осве-
тил в новостных выпусках встречу 
П.Н. Грудинина с зарубежными 
журналистами, которая проводи-
лась 26 января в совхозе имени 
В.И. Ленина. 

После выступления лидера 
КПРФ состоялось традиционное 
вручение партийных билетов ново-
му партийному пополнению. Г.А. 
Зюганов отметил, что за послед-
нее время в Компартию вступило 
34 тысячи человек. 

Группе товарищей были вру-
чены памятные медали ЦК КПРФ 
«100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии». Среди награж-
денных – бойцы ДНР. В ответном 
слове они поблагодарили Г.А. Зю-
ганова и В.И. Кашина за системную 
гуманитарную помощь братским 
республикам. На Донбасс КПРФ 
отправила 69 гуманитарных конво-
ев. Геннадий Андреевич заверил, 
что эта работа будет продолжена. 

Затем Г.А. Зюганов выступил с 
докладом по первому вопросу по-
вестки Пленума.
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ОН ВОСПИТЫВАЛ ПАТРИОТОВ

Среди многих писем, откры-
ток, фотографий и телеграмм 
от моих ивановских земляков 
– участников Великой Отече-
ственной войны, их родных и 
близких, присланных мне в  раз-
ные годы работы над материа-
лами областной Книги памяти, 
книгами и газетными  очерками 
о судьбах воевавших и не вер-
нувшихся с войны, погибших 
и пропавших без  вести, храню 
я письма и воспоминания от 
встреч с участниками обороны 
Брестской крепости, городов-
Героев Одессы и Севастополя, 
ивановских воинов, насмерть 
стоявших у  стен Москвы и Ле-
нинграда, волжской твердыни 
Сталинграда, сражавшихся с 
гитлеровскими полчищами в 
партизанских отрядах Белорус-
сии, Украины и Брянщины. 

О них я рассказал в главах кни-
ги «Сердца, опалённые войной», 
вышедшей к 60-летию  нашей Ве-
ликой Победы над фашистской 
Германией. К сожалению, многих, 
о ком я написал в книге и других 
материалах-исследованиях,  уже 
нет с нами ... 

Одну из глав книги я посвятил 
своему старшему другу Виктору 
Васильевичу Налимову, воину и 
учителю, участнику Великой От-
ечественной войны с её первого 
и до последнего дня, воспитателя 
молодого поколения шуян, про-
работавшего только директором  
шуйских средних школ более 30 
лет. 

1-го февраля 2018 года ему ис-
полнилось бы 100 лет ... 

Немало нынешних шуян и тех, 
кто учился у него, их детей и вну-
ков – учащихся 2-й  и 8-й средних 
школ, ставших специалистами 
разных профессий, работающих в 
Шуе,  Ивановской области и других 
городах и весях России и ближнего 
зарубежья – бывших с благодарно-
стью вспоминают своего наставни-
ка, этого  удивительного человека 
высокой культуры и знаний. 

А родился он в многодетной 
семье шуйских текстильщиков, 
где, кроме него, росли четыре се-
стры и три брата, двое из которых, 
призванные на службу в Красную 
Армию, не  вернулись с войны. 

Виктора Васильевича во-
йна застала студентом физи-
ко-математического факультета 
Ивановского педагогического ин-
ститута, откуда он и был призван 
в действующую Красную Армию.  
Учитывая его математическую 
подготовку, Сталинский райво-
енкомат областного центра на-
правил его на курсы командного 
состава зенитной артиллерии при 
высшем военном училище,  окон-

чание которых пришлось на вре-
мя фашистского наступления на 
Москву. 

1201-й зенитно-артиллерий-
ский полк, в который был отко-
мандирован молодой лейтенант 
Налимов, стоял в 40 километрах 
от города. 

Первый воздушный налёт на 
столицу фашистские самолёты 
совершили в ночь на 22  июля 
1941 года./ В числе отличившихся 
защитников неба Москвы был и 
взвод лейтенанта Налимова Вик-
тора Васильевича, не давший на 
своем участке стервятникам про-
рваться к городу.  Впоследствии 
Налимов командовал батареей 
57-го артиллерийского дивизиона. 

Вот как аттестовало его коман-
дование: «Батарея, которой коман-
дует старший лейтенант Налимов 
В.В., подготовлена вполне удов-
летворительно. Личный состав 
сплочён и  успешно выполняет бо-
евую задачу. Батарея подготовле-
на по всем видам. Командир бата-
реи Налимов В.В. требователен к 
себе и личному составу, обладает 
волевыми качествами, пользуется 
у подчинённых большим авторите-
том». /Из личного дела капитана в 
отставке Налимова В.В./ 

На счету батареи 3 сбитых 
самолёта противника с июля по 
декабрь 1941 года, участие в от-
ражении наступавшей на столицу 
бронетехники противника и живой 
силы в ноябре 1941 года. 

Орденами Отечественной во-

йны 2-й степени, Красной Звезды 
и медалями, Благодарностями 
Верховного Главнокомандующего 
было отмечено участие Виктора 
Васильевича  Налимова в Великой 
Отечественной войне. 

В 1946 году, демобилизовав-
шись, он продолжил учёбу в Ива-
новском педагогическом  институ-
те, после окончания которого был 
назначен учителем и вскоре -: ди-
ректором  средней школы. 

Патриотическое воспитание 
учащихся с приходом молодого 
директора коммуниста-фронтови-
ка становится главным в учебном 
процессе учительского коллекти-
ва,  пополнившегося учителями и 
воспитателями, прошедшими до-
рогами войны. В оборонительных 
и наступательных операциях под 
Москвой в 1941-1942 годах уча-
ствовал коммунист Степан Михай-
лович Чечель – учитель физики 
старших классов. Более 20 лет он 
возглавлял школьную партийную 
организацию, был нештатным ин-
структором горкома КПСС. 

В боевых сражениях под Ле-
нинградом участвовали будущие 
учителя школы Аркадий  Афа-
насьевич Лебедев и Иван Нико-
лаевич Крюков. Военная судьба 
Николая Васильевича  Лисина 
– учителя черчения и рисования 
была связана со службой на бое-
вом корабле  Балтийского флота. 

В авиации Краснознамённой 
Балтики, защищая Ленинград и 
освобождая города Прибалтики, 

участвовал Юрий Александрович 
Лебедев. Он после войны, окон-
чивший с красным дипломом пе-
дагогический институт, пришёл на 
работу рядовым учителем, отка-
завшись от  предложений учёбы в 
аспирантуре. Почти 15 лет вёл уро-
ки физики в школе, возглавлял тех-
нические кружки учащихся, стал 
Отличником просвещения РСФСР, 
был делегирован на  Всесоюзный 
съезд работников просвещения, 
проходивший в Москве в начале 
шестидесятых  годов, а к его бое-
вым военным наградам добавился 
ещё и орден «Знак Почета», полу-
ченный им за самоотверженный 
труд по обучению и воспитанию 
учащихся. В семидесятые годы  он 
возглавлял коллектив 18-й сред-
ней школы нового микрорайона 
Шуи. 

Командиром взвода развед-
ки Северо-Западного фронта 
участвовал в боях под Великими 
Луками, в освобождении Старой 
Руссы и крупной железнодорож-
ной станции Дно,  лейтенант Сер-

гей Васильевич Трусов, кавалер 
ордена Отечественной войны 1-й 
степени,  ордена Славы З-й степе-
ни, боевых медалей и Благодарно-
стей Верховного Главнокомандую-
щего. Трижды раненый на фронте, 
Сергей Васильевич закончил во-
йну в составе З-го  Прибалтийского 
фронта, а после демобилизации и 
учёбы в педагогическом институте 
до  ухода на заслуженный отдых 
работал учителем и заведующим 
учебной частью второй средней 
школы. 

Военной радисткой на фронте, 
участницей ряда боевых операций 
была учительница математики 
старших классов Елена Констан-
тиновна Корягина. И, наверное, 
не все ученики классов, в которых 
работала учительницей иностран-
ного языка Зинаида Васильевна 
Костюченко, знали о том, что их 
строгая учительница всю войну ра-
ботала медсестрой в полевых го-
спиталях, нередко рядом с передо-
вой линией фронта, награждённая 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За боевые 
заслуги» и другими военными на-
градами. 

Эти учителя и воспитатели 
учащихся 2-й средней школы, со-
ставили костяк и главную  опору 
руководству школы в работе по 
патриотическому воспитанию. Они 
и стали инициаторами проведения 
в школе «Уроков мужества» и ор-
ганизаторами встреч учащихся с 
ветеранами Великой Отечествен-

ной и тружениками военного тыла, 
передовиками производства пред-
приятий города. 

Вопросы воспитания учащихся 
на примерах боевых буден участ-
ников Великой Отечественной и 
тружеников военного тыла были 
в планах партийной и комсомоль-
ской организаций школы, педаго-
гического совета. Многие пионер-
ские отряды её классов носили  
имена Героев Советского Союза, 
родившихся на ивановском земле. 

И немаловажное значение в 
воспитательной работе школьно-
го коллектива стала налаженная 
тесная связь с городской органи-
зацией ДОСААФ, её заслуженным 
председателем Николаем Фёдоро-
вичем Береговым, командованием 
и воинами Шуйского гарнизона. 

Многие годы коллектив уча-
щихся становился победителем 
городских и областных соревно-
ваний по лёгкой атлетике, лыжам, 
пулевой стрельбе, военно-техни-
ческому моделированию. 

Высокую оценку коллектив 

школы получил от Центрального 
комитета ДОСААФ СССР,  награ-
дившего его Почётным Знаком 
ЦК ДОСААФ. По праву школа мо-
жет гордиться, что в  её коллекти-
ве воспиталось немало будущих 
офицеров Советской Армии, а её 
выпускники  разных лет Евгений 
Белов и Виктор Верстаков окончи-
ли военные академии Советской  
армии. Гордость школы Виктор 
Верстаков – ныне полковник за-
паса. Он член союза писателей 
России, лауреат многих литератур-
ных премий, в том числе, имени 
Константина  Симонова и Алек-
сандра Твардовского. Поэт Вик-
тор Верстаков постоянный автор 
ведущих  литературных журналов 
России, является победителем и 
дипломантом многих Всероссий-
ских поэтических конкурсов. Был 
он и участником афганских собы-
тий; награждён государственной 
наградой за выполнение интерна-
ционального и служебного долга в 
республике Афганистан орденом 
Почета и медалью «За боевые за-
слуги». 

Многие его стихи об афганских 
событиях публиковались в цен-
тральной прессе и одно  из них: 
«Пора, славяне» публиковалось в 
журнале «Наш современник». 

Нас окружили в Бамиане,  
    Не оторваться от земли. 
Комбат сказал: 
         « Пора, славяне!»  
И мы поднялись и пошли. 
И даже раненые встали 

И мёртвые глядели вслед. 
Мы окружение прорвали,
 Пройдя сквозь тот и этот свет. 
Потом за падшими вернулись,  
Их положили на лафет 
И на Россию оглянулись ...  
Пора, славяне! 
   Смерти нет! 
В 60-е годы среднюю школу N2 

успешно окончила будущий секре-
тарь Ивановского обкома комсо-
мола Маргарита Федоровна Забе-
лина, впоследствии переведённая 
на работу в аппарат Центрального 
комитета ВЛКСМ, где работала от-
ветственным секретарём комитета 
молодёжных организаций СССР 
и последние 15 лет – на государ-
ственной службе в аппарате  Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 

Первым секретарём Шуйского 
горкома комсомола в начале 60-х 
годов работала бывшая ученица 
2-й средней школы Алла Алексан-
дровна Камышева /Воробьёва/. 
Она и сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, активно участвует 
в работе Шуйской партийной  ор-
ганизации КПРФ, являясь членом 
бюро горкома. 

Традиции патриотического вос-
питания учащихся второй средней 
школы, где Виктор  Васильевич 
Налимов проработал директо-
ром много лет, он стал внедрять 
в учебный и  воспитательный про-
цесс новой средней школы N8, 
куда был назначен директором, а 
на  должность своего заместителя 
пригласил бывшего фронтовика 
учителя Юрия Васильевича Жда-
нова. Старшей пионервожатой 
– молодого коммуниста Нину Пе-
тровну Синицыну, впоследствии 
избранную секретарём одного из 
сельских райкомов КПСС Иванов-
ской  области. 

Хорошей помощницей педаго-
гическому коллективу в воспита-
нии юных пионеров и  комсомоль-
цев школы стала председатель 
городской пионерской организа-
ции – директор  Дома пионеров и 
школьников Лидия Серафимовна 
Сосновикова. Именно ей было 
доверено представлять победите-
лей областной военно-спортивной 
игры «Зарница» команды  учащих-
ся средней школы №8 города Шуи 
на Всесоюзных соревнованиях в 
городе Бресте. 

С учётом формирования во 
время войны на Шуйской земле 
полков и воинских подразделений, 
отправлявшихся на фронт, вме-
сте с коллективом средней школы 
№1, который возглавлял бывший 
военный штурман дальней бом-
бардировочной авиации Леонид  
Александрович Бубнов, прошед-
ший всю войну с первого её дня, 
«Отличник просвещения  РСФСР». 

Вместе они стали инициатора-
ми среди школьных коллективов 
города работы по розыску бывших 
бойцов и командиров в разных 
регионах страны, чьи военные 
судьбы начинались на Шуйской 
земле. Их инициатива была широ-
ко поддержана городским комите-
том КПСС, Исполкомом горсовета 
народных депутатов, горкомом 
ВЛКСМ. 

В начале семидесятых годов 
дважды на празднование Дня По-
беды в город на Тезе съезжались 
десятки бывших воинов из разных 
областей и республик Советского 
Союза. 

Победным аккордом работы 
по патриотическому воспитанию 
в школе стало участие  учащихся 
8-й средней школы /директор В.В. 
Налимов/ и её победа в финале 
Всесоюзной  военно-спортивной 
игры «Зарница» в крепости-Герое 
Бресте, в которой приняли участие  
команды школьников 15 союзных 
республик, городов Москвы и Ле-
нинграда.  

А 18 августа «Комсомольская 
правда» сообщила своим читате-
лям: 

«Победителем в финале Все-
союзной военно-спортивной игры 
в городе Бресте стали  юноар-
мейцы средней школы №8 города 
Шуи Ивановской области, Маршал 
Советского Союза И.Х. Баграмян 
вручил ребятам Главный приз Ми-
нистерства обороны СССР. 

Так была взята новая высота 
бывшим командиром ветераном 
Великой Отечественной  войны 
– учителем и воспитателем моло-
дёжи, кавалером многих боевых и 
трудовых наград «Отличника про-
свещения РСФСР». 

Уже находясь на заслуженном 
отдыхе, он не порывал связи со 
своими коллегами по  работе учи-
телями и руководителями школ, 
где довелось ему работать многие 
годы.  Встречался и с бывшими 
учениками – родителями нового 
поколения школьников. Тяжело  
переживал развал Советского Со-
юза – страны, которую защищал 
в Московской битве  1941-1942 
годах, за свободу и независимость 
которой погибли на фронтах во-
йны два его  брата, немало друзей 
и товарищей детства и юности, с 
кем учился в школе и жил на ули-
це окраинного городского посёлка 
Шуи. 

В конце 2001 года он ушёл из 
жизни ... Последнюю воинскую по-
честь офицеру, участнику Великой 
Отечественной войны отдали са-
лютом воины местного гарнизона. 

С. Сайкин, 
Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 

По сути, в данном материале речь 
идет об экономических приоритетах ре-
гионального характера. Одному из ав-
торов материала (Б. Д. Бабаеву) в 1993 
г. пришлось возглавлять Подкомиссию 
по экономическим приоритетам Совета 
Республики Верховного Совета Рос-
сийской Федерации. Тогда пришлось 
вступать в контакты с различными 
организациями для того, чтобы разо-
браться, что это за тема, и какую роль 
она может сыграть в формулировании 
социально-экономической политики.

Вначале мы перечислим круг во-
просов, относительно которых целесо-
образно высказаться, если речь идет 
об Ивановской области.

Принято считать, что в качестве 
целевой установки нужно ориентиро-
ваться на повышение благосостояния 
населения, а все остальные моменты – 
суть достижения этой цели. Мы вводим 
другой подход, рассматривая развитие 
производительных сил как самостоя-
тельную компоненту. Нужды властных 
структур, включая военные расходы и 
правоохранительную деятельность, мы 
рассматриваем как третью составляю-
щую. Вообще заметим (это имеет от-
ношение к делу), что несколько менее 
половины валового выпуска продукта и 
в нашем регионе, и в стране приходит-
ся на промежуточное потребление. Это 
относится к производительным силам. 
Остальная часть этого валового вы-
пуска по существующему порядку (это 
Система национальных счетов) состав-
ляет валовой региональный продукт. 
По используемой нами терминологии 
из ВРП часть уходит на развитие про-
изводительных сил, другая часть ис-
пользуется на содержание властных 
структур, все остальное поступает 
непосредственно в употребление на-
селения. Такой подход расходится с 
существующим порядком, но в пропа-
гандистских целях он вполне прием-
лем. Это суждение – одно из исходных 
в нашем анализе. Поэтому приоритеты 
могут быть троякого рода, в соответ-
ствии со сказанным.

Другое предварительное замеча-
ние заключается в том, что тема эко-
номических приоритетов сталкивается 
с проблемами диверсификации про-
изводства, что в целом осложняет вы-
бор приоритетов, но сами рассуждения 
приобретают менее теоретизирован-
ный характер, приближены к реальной 
действительности. Диверсификацию 
производства зачастую рассматрива-
ют как набор всевозможных отраслей, 
производств, организаций (предпри-
ятий). Тут есть доля истины. Нужно 
исходить из потребностей общества, 
экономики, государства, выделяя наи-
более значимые моменты, от которых в 
первую очередь зависит благополучие 
региона. Так, восстановление машино-
строения для текстиля следует считать 
приоритетным направлением, ибо в 
этом случае создаются нужные предпо-
сылки для формирования текстильного 

кластера с его развитыми элементами 
саморазвития. Сама по себе кластери-
зация в нашем понимании увязывается 
с темой диверсификации производ-
ства.

Следующий момент, без которого 
в деле не разобраться, – это место и 
роль материального производства и 
понимание промышленности как ин-
новационной отрасли. По этому вопро-
су мы уже высказывались, но в целом 
тема животрепещущая и в известной 
степени спорная, не все ее стороны 
стали предметом общественного об-
суждения, поэтому мы ее и затронули. 
Сейчас много говорят о постиндустри-
альном развитии, о виртуальной эко-
номике и о прочих вещах, отодвигая 
тему создания материального продук-
та куда-то на второй план. Это неверно 
со всех сторон – и с теоретической, и с 
практической.

В целом справедливо ставится 
вопрос о том, что экономика должна 
иметь инновационную направленность, 
это означает прежде всего восприимчи-
вость к новому. Не без оснований счи-
тается, что если народное хозяйство 
удовлетворяет данному требованию, 
то оно конкурентоспособно. По нашему 
мнению, люди вообще инновационны в 
том смысле, что каждый человек, если 
он разумен и не склонен к чрезмерным 
фантазиям, стремится сделать свое 
дело лучше при разумном использо-
вании 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 пер-
вую очередь саму матушку-природу. В 
современных условиях тема инноваци-
онности может подаваться в различных 
ключах, но в условиях рыночной эконо-
мики это в любом случае фактор конку-
рентоспособности.

Если мы знакомимся с экономиче-
скими приоритетами Ивановского реги-
она, то наши суждения не будут иметь 
особой силы, если мы не вспомним, 
что находимся с географической сто-
роны в Подмосковье. Такое положение 
на карте страны сильнейшим образом 
сказывается на всех сторонах соци-
ально-экономической жизни региона, 
имеется в виду и производство, и ры-
нок, и состояние властных структур, 
и повседневная человеческая жизнь. 
Одному из авторов данной статьи (Б. 
Д. Бабаеву) приходилось обстоятельно 
знакомиться с этой темой, его работу 
субсидировал Фонд Н. П. Федорен-
ко (грант), результатом исследования 
была книга «Москва – донор или «вам-
пир»?!...». О близости к Москве мно-

го говорят, и надо прямо сказать, что 
такая география достаточно активно 
используется бизнесом, прежде всего 
малым и средним. Делается акцент 
на рыночные сделки купли-продажи, 
существенная сторона – кредитные от-
ношения, а также отношения собствен-
ности (в Ивановской и других областях 
очень много собственников различного 
рода ресурсов, имеющих московскую 
прописку), однако вряд ли возмож-
ности связей с Москвой и Московской 
областью исчерпаны, экономические 
приоритеты без учета этого момента 
не следует рассматривать.

Тему инновационного развития ис-
следователи, а также власти перево-
дят в тему цифровой экономики. Речь 
идет в первую очередь о формирова-
нии соответствующих рабочих мест, 
стоимость которых нередко достаточ-
но высока, составляет миллион и бо-
лее рублей. Вообще не только условия 
жизни, но и условия труда вкупе с те-
мой доходов от труда занимают видное 
место в рассмотрении вопросов струк-
турных сдвигов в экономике.

Современная экономика склады-
вается таким образом, что инфра-
структурная составляющая (произ-
водственная и социальная) во все 
возрастающей степени выходит на 
передний план. Это и энергетика, и до-
роги, и транспорт и связь, и утилизация 
отходов, и качество жилья, и состояние 
здравоохранения, образования и куль-
туры, все это становится экономико-
социальным фактором, оказывающим 
решающее влияние на непосредствен-
ный процесс производства, жизнедея-
тельность людей, функционирование 
властных структур. В целом инфра-
структурный подход – один из наибо-
лее значимых. В инфраструктуру мы 
также включаем научные исследова-
ния и опытно-конструкторские разра-
ботки, имея в виду, что в современных 
условиях приходится ориентироваться 
не просто на производственный про-
цесс, но на соединение науки с произ-
водством, на научно-производствен-
ный процесс.

Еще одно предварительное за-
мечание касается финансово-кредит-
ных отношений. При расстроенных 
финансах, высокой финансовой за-
долженности практически невозможно 
принимать позитивные решения по 
преодолению возникающих трудно-
стей. Тема финансового оздоровления 
региона относится к числу приоритет-
ных.

Разумеется, всегда учитываются 
традиционные факторы, приходится 
обращаться к прошлому, чтобы понять 
настоящее и определиться с будущим. 

С этой стороны Ивановская область 
известна как текстильный цех страны.

Формулируя фундаментальные 
направления движения экономики, 
мы всегда должны иметь в виду заня-
тость населения. Смысл человеческой 
жизни в существенной степени заклю-
чается в труде, сам труд выступает 
как фактор сохранения человечества 
как вида. Одна из особенностей (по-
видимому, не только Ивановской обла-
сти) заключается в том, что в границах 
периода трудоспособности людей за 
определенным периодом нарушается 
баланс соотношения мужчин и жен-
щин, начинает расти доля последних в 
численности проживающих. Это актуа-
лизирует тему занятости женщин, что 
не следует упускать из виду.

В структуре труда происходит дву-
сторонний процесс: с одной стороны, 
возрастает значимость сложных видов 
труда, что усложняет проблемы под-
готовки людей к производственному 
процессу, с другой стороны, идут про-
цессы, предполагающие использова-
ние труда пониженной квалификации. 
Данная тема, если в нее вдуматься, 
существенна.

Далеко не исчерпав комплекс пред-
варительных замечаний, укажем также 
на актуальность территориального 
аспекта, имея в виду высокую диффе-
ренциацию муниципальных образова-
ний по важнейшим характеристикам 
(плотность населения, промышленная 
развитость и др.).

Теперь развернем ряд поставлен-
ных вопросов.

Во главу угла естественно ставим 
текстильную промышленность в со-
единении со швейным производством. 
Это не просто соответствует традиции, 
но и согласуется с той структурой эко-
номики, которая существует. В данном 
случае нужно особо упирать на поня-
тие «текстильно-швейный кластер», 
именно кластер, то есть комплекс вза-
имосвязанных, взаимодополняющих 
друг друга отраслей. В итоге решается 
целый ряд проблем, приводятся в дви-
жение новые возможности хозяйствен-
ной деятельности. В рамках кластера 
объективно выделяется ведущая от-
расль, понимаемая как конечное про-
изводство (ткани или одежда), осталь-
ные отрасли выполняют функции 
дополняющих и вспомогательных про-
изводств, работают на осевую отрасль, 
которая диктует объемы, структуру, 
сроки поставок, себестоимость, цены, 
ассортимент, качество и другие харак-
теристики. По сути, в рамках кластера 
формируется собственный рынок с 
заметными чертами планомерности. 
Производство приобретает устойчивый 

характер, если только в экономику ре-
гиона и страны успешно вписывается 
наша осевая, головная отрасль. Важно 
понять, что текстильно-швейный кла-
стер обеспечивает усиление интере-
са к межрегиональной интеграции – к 
связям с Владимирской, Костромской 
и другими областями. В условиях кла-
стеризации экономики вполне осу-
ществляется требование разноразмер-
ности производства, особенно сильно 
представленной в швейной промыш-
ленности. В Ивановской области в ма-
лых городах и даже на селе немало не-
больших, нередко семейных швейных 
предприятий. Их деятельность облег-
чается 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 вопросы требуют решения); рас-
ширение ассортимента (практика пока-
зала, что здесь кроются колоссальные 
возможности, находится все новые 
области применения текстильного про-
дукта, включая, к примеру, дорожные 
работы, использующие геотекстиль). 
Определенные трудности текстильно-
швейный кластер Ивановской области 
испытывает в связи с конкуренцией 
иностранных товаров. Это требует по-
вышения внимания властей к данному 
комплексу отраслей. Одним из направ-
лений повышения конкурентоспособ-
ности, повторяем, является коопера-
ция с соседними регионами, в которых 
текстильная и легкая промышленности 
традиционно занимали видное место. 
Текстильно-швейный кластер в суще-
ственной степени работает на вывоз, 
это зарабатывающая отрасль.

Будущее Ивановской области в за-
метной мере связано с потенциалом 
машиностроения. В стране остро стоит 
вопрос об отечественном станкостро-
ении, наша область в прошлом была 
в этой части известной в Союзе, еще 
не все потеряно, но нужна помощь 
центра. Недаром новый губернатор в 
качестве одной из первых поездок со-
вершил вояж на станкостроительное 
предприятие. Определенные перспек-
тивы связаны с дорожным и строи-
тельным машиностроением (завод 
автокранов, КРАНЭКС, предприятие в 
Кохме и др.). В настоящее время по-
ложение в этих отраслях сложное, но 
надо иметь в виду, что в стране и тема 
жилищного, а также производственно-
го и социально-культурного строитель-
ства, и проблемы шоссейных дорог, 
включая дороги третьего уровня, носят 
острый характер. В этом отношении 
можно рассчитывать на крупные меро-
приятия с финансовым обеспечением, 
которые могли бы осуществить феде-
ральные власти.

Принципиальное направление раз-
вития – изготовление металлоизделий. 
Ивановская область ввозит многое та-

кое, что успешно в нужных объемах и 
по широкой номенклатуре могла бы 
производить сама. Производство ме-
таллоизделий интересно тем, что дает 
возможность развернуться малому и 
среднему бизнесу, к тому же, в этом 
отношении перспективно взаимодей-
ствие с соседними регионами (межре-
гиональная кооперация).

В число экономических приорите-
тов нашей области следует ввести ме-
таллургическое производство, это одна 
из немногих отраслей, совершивших 
заметный скачок в рыночное время, 
это связано не только с повышенным 
спросом на металл, но и с умением 
предпринимателей развернуть этот 
вид экономической деятельности. Бу-
дем надеяться, что те благоприятные 
тенденции, которые оказались харак-
терными также для химической про-
мышленности после ее серьезного 
упадка (едва ли не уничтожен крупный 
Заволжский химкомбинат), сохранятся.

Лет 15 тому назад один предприим-
чивый журналист предлагал проект ис-
пользования особых песков Тверской 
области для организации производ-
ства электронных изделий. Дело со-
рвалось, но развитие электроники для 
нашей области весьма перспективно.

Учитывая подмосковное положе-
ние Ивановской области, лишний раз 
можно указать на перспективность 
развития сельского хозяйства, а в его 
рамках – животноводства. Не следует 
сбрасывать со счетов и возможности 
деревообработки, особенно в связи с 
темой экспорта (положительный опыт 
австрийской компании, работающей в 
Шуе).

Если в настоящее время в регионе 
и в стране очень актуальны вопросы 
жилищного и дорожного строительства, 
то можно считать, что обязанность на-
шего региона – активизировать, рас-
ширить работу в этих областях.

Запросы Москвы, целый ряд важ-
ных моментов нашей действительно-
сти заметно повысили интерес к теме 
рекреационно-туристического класте-
ра, вопрос ясен. Велик наш потенциал 
в области подготовки кадров, в особен-
ности лиц с высшим образованием. В 
области науки надежные перспективы 
связаны в первую очередь с химией, 
текстилем, энергетикой. Не нужно упу-
скать из виду и народные промыслы 
(Палех, Холуй и др.).

Если Ивановская область сумеет 
удачно вписаться в меняющееся об-
щественное разделение труда, полу-
чит поддержку федеральных органов, 
четко обозначит свои приоритеты, то 
в перспективе можно рассчитывать на 
позитивные сдвиги при условии эф-
фективного управления регионом.

Б. Д. Бабаев, профессор, Ива-
новский государственный универ-

ситет
Д. Б. Бабаев, доцент, Иванов-

ский государственный химико-
технологический университет
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ-

ФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА



Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tvСССССССССССлллееезззьь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

31 января 2018 года 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На са-
мом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 
16+ 21.00 «Время» 21.30 Т/с «ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ» 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 01.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
12+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» 12+ 12.00 «Судьба человека» 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов» 16+ 21.00 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+ 23.50 «Вечер с Со-
ловьёвым» 12+ 02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 07.35 «Архивные тайны» 08.05 
Х/ф «ПРОСТО САША» 09.15 Д/с «Ора-
ниенбаумские игры» 10.15, 17.45 «На-
блюдатель» 11.10, 00.35 ХХ век. 12.15 
«Мы - грамотеи!» 12.55 Д/с «Бессмер-
тнова» 13.50 Черные дыры. Белые пят-
на 14.30 Библейский сюжет 15.10, 01.40 
Мастера фортепианного искусства 16.15 
«На этой неделе...100 лет назад» 16.40 
«Агора» 18.45 «Больше, чем любовь» 
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жиз-
ни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.40 «Не-
скучная классика...» 22.20 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 23.05 Д/с «Заговор генералов» 
00.10 «Магистр игры» 02.50 Д/с «Эдуард 
Мане» 
 > 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 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 «Поздняков» 16+ 00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+ 01.15 «Место встречи» 
16+ 03.15 Таинственная Россия 04.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00 «Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+ 
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
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+ 
16.55 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+ 18.30 «Есть мнение» 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» 16+ 22.30 «Окраина совести» 
16+ 23.05 Без обмана 16+ 00.35 «Право 
знать!» 16+ 02.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 04.00 Х/ф «ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20, 
21.50 Новости 07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 
00.55 Все на Матч! 09.00 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+ 10.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло» 13.20 Футбол. «Эспаньол» - 
«Барселона» 15.55 Футбол. «Локомотив» 
- «Кальмар» 18.25 UFC. Тяжеловесы 16+ 
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки» 21.20 
«Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда 
АПЛ» 12+ 21.55 Олимпийские атлеты из 
России 22.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы 01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
12+ 03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+ 
05.10 Д/с «Йохан Кройф. Последний 
матч» 16+ 

ВТОРНИК 6 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 00.15 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+ 02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+ 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила 
жизни» 08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 
«Наблюдатель» 11.10, 00.50 ХХ век 12.15 
Д/с «Чтоб играть на века...» 12.55 «Не-
скучная классика...» 13.35 Д/с «Помпеи» 
14.30 Д/с «Потаенное судно» 15.10, 01.55 
Мастера фортепианного искусства 15.55 
Д/с «Гроты Юнгана.» 16.10 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2» 17.25 Д/с «Брюгге» 
18.45 «Больше, чем любовь» 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Ступени 
цивилизации 21.35 Искусственный отбор 
00.10 «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 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.05 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.05 Квартирный во-
прос 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 
«Доктор И...» 16+ 08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 10.40 Д/с «Екатерина Сави-
нова» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50, 20.00 «Петровка, 38» 12.05, 
02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.35 «Мой 
герой» 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «По горя-
чим следам» 16+ 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 18.55 
«Городская хроника» 16+ 19.00 «Губерн-
ский наблюдатель» 16+ 20.20 «Право 
голоса» 16+ 22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+ 23.05 Д/с «Интервью с вам-
пиром» 16+ 00.35 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 12+ 03.40 
Х/ф «ВЕРА» 16+ 05.30 «Вся правда» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 
Новости 07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 
Все на Матч! 09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+ 09.30 Футбол. «Уотфорд» - «Челси» 
12.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа» 14.45 
Смешанные единоборства 16.45 «Силь-
ное шоу» 16+ 17.20 Все на футбол! 17.55 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Плей-
офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» 
19.55 Футбол. Товарищеский матч 22.25 
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Визура» (Сербия) - «Динамо-Казань» 
00.55 Футбол. Кубок Германии. «Падер-
борн» - «Бавария» 02.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Сло-
вении 04.55 UFC Top-10. Противостояния 
16+ 05.20 Д/с «Её игра» 16+ 

СРЕДА 7 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское 
/ Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 00.15 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+ 02.10 Х/ф «НА ОБОЧИ-
НЕ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+ 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва дачная 07.35, 
20.05 «Правила жизни» 08.10, 22.20 Т/с 
«ТИХИЙ ДОН» 08.55 Д/с «Заговор гене-
ралов» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.50 Д/с 
«ГУМ» 12.10 Д/с «Национальный парк 
Дурмитор» 12.25 «Игра в бисер» 13.05 
Искусственный отбор 13.45 Д/с «Пом-
пеи» 14.30 Д/с «Потаенное судно» 15.10, 
01.45 Мастера фортепианного искусства 
15.55 Д/с «Грахты Амстердама» 16.15 
«Магистр игры» 16.40 «Ближний круг 
Николая Лебедева» 17.35 Цвет времени. 
Камера-обскура 18.45 «Больше, чем лю-
бовь» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.40 «Абсо-
лютный слух» 23.05 Д/с «Заговор генера-
лов». «Дело о коррупции» 00.10 Д/с «О 
времени и о реке. Волга» 02.30 Гении и 
злодеи 12+ 
 > 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 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.10 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.05 «Дачный ответ» 
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.15 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 10.40 Д/с «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 20.00 «Пе-
тровка, 38» 12.05, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+ 13.35 «Мой герой» 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» 
16+ 16.55 «Естественный отбор» 17.45 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 18.55 «Городская 
хроника» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+ 
22.30 «Линия защиты» 16+ 23.05 «90-е. 
Весёлая политика» 16+ 00.35 «Проща-
ние» 16+ 01.25 Д/с «Заброшенный за-
мок» 12+ 03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30, 
22.30 Новости 07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
00.40 Все на Матч! 09.00 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+ 09.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Байер» - «Вердер» 12.05, 14.30 
Профессиональный бокс 16.35 Д/с «Я 
люблю тебя, Сочи...» 12+ 18.25 Футбол. 
Товарищеский матч. «Зенит» - «Црвена 
Звезда» 20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» - «Спарта» 22.25 «Рос-
сия футбольная» 12+ 22.40 Футбол. Ку-
бок Германии. «Шальке» - «Вольфсбург» 
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+ 03.00 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
05.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - ОСК 

ЧЕТВЕРГ 9 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+ 23.40 «Ве-
черний Ургант» 16+ 00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 
12+ 02.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры . Керлинг 
 > 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+ 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 
02.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». 07.05 
«Пешком...». 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 08.55, 
23.05 Д/с «Заговор генералов» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблю-
датель» 11.10, 00.50 Д/с «Необходимая 
случайность» 12.15 Д/с «Что на обед 
через сто лет» 12.55 «Абсолютный слух» 
13.35 Д/с «Гутенберг и рождение книго-
печатания» 14.30 Д/с «Потаенное судно» 
15.10 Мастера фортепианного искусства 
15.45 Гении и злодеи 12+ 16.15 Моя лю-
бовь - Россия! 16.40 «Линия жизни» 17.35 
Цвет времени 18.45 «Больше, чем лю-
бовь» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.40 «Эниг-
ма» 00.10 Черные дыры. Белые пятна 
01.50 Мастера фортепианного искусства. 
02.45 Д/с «Лао-цзы» 
 > 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 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+ 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 01.05 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.05 «НашПотребНад-
зор» 16+ 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.15 
«Доктор И...» 16+ 08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+ 10.30 Д/с «Вячеслав Ти-
хонов» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50, 20.00 «Петровка, 38» 12.05 
Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой герой» 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 18.55 
«Городская хроника» 16+ 20.20 «Право 
голоса» 16+ 22.30 «Вся правда» 16+ 
23.05 Д/с «Актёрские драмы» 12+ 00.35 
«90-е. Малиновый пиджак» 16+ 01.25 
Д/с «В постели с врагом» 12+ 02.20 Х/ф 
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+ 04.05 Х/ф 
«ВЕРА» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 
19.00 Новости 07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 
19.10, 21.55, 00.25 Все на Матч! 09.00 
Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 09.30, 14.00, 
00.55 Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. 12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 
12+ 12.30 Д/с «Под знаком Сириуса» 12+ 
16.00 Прыжки с трамплина 17.40, 05.20 
«Десятка!» 16+ 18.00 Все на хоккей! 
Олимпийский дневник 18.30 «Кирилл 
Капризов. Масштаб звезды» 12+ 19.55 
Мини-футбол. Чемпионат Европы 22.25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - ЦСКА 02.30 Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары 04.30, 05.40 Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул 

ПЯТНИЦА  9 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры . Керлинг 07.30 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 
XXIII зимние Олимпийские игры . Фигур-
ное катание 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00, 04.25 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «Чело-
век и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон 23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 00.15 
«Городские пижоны». «Джо Кокер» 16+ 
02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+ 05.20 
«Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» 12+ 12.00 «Судьба человека» 
12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+ 00.50 
Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Астангов 07.05 «Пешком...» 07.35 
«Правила жизни» 08.10 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 08.55 Д/с «Заговор генералов» 
09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ» 11.45 Д/с «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой» 12.45 Д/с «Гатчина. 
Свершилось» 13.30 Д/с «Происхождение 
Олимпийских игр» 14.30 Д/с «Потаенное 
судно» 15.10 Мастера фортепианного 
искусства. Андраш Шифф 16.00 «Эниг-
ма. Андраш Шифф» 16.40 «Письма из 
провинции» 17.10 «Царская ложа» 17.50 
Д/с «Дело №. Святой доктор Евгений 
Боткин» 18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 19.45 «Линия жизни» 20.45 Х/ф 
«ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» 22.35 «Научный 
стенд-ап» 23.35 «2 Верник 2» 00.25 Х/ф 
«РЕВЮ ЧАПЛИНА» 02.15 М/ф «Мистер 
Пронька». «Королевский бутерброд» 
 > 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 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встречи» 
16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00, 
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+ 23.30 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» 12+ 00.00 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.00 «Ме-
сто встречи» 16+ 02.55 Х/ф «ЭФФЕКТ 
ДОМИНО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 12+ 04.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00, 07.15 «Настроение» 6+ 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00, 
11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 
События 14.50 Город новостей 15.05 
«Вся правда» 16+ 15.40, 16.30 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 12+ 16.00 «Город-
ская хроника» 16+ 16.05 «Губернский на-
блюдатель» 16+ 17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+ 18.55 «Городская хроника» 
16+ 19.00 «Мировая прогулка» 12+ 19.50 
«В центре событий» 20.40 «Красный про-
ект» 16+ 22.30 «Жена. История любви» 
16+ 00.00 Д/с «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+ 01.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+ 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 03.30 
«Петровка, 38» 03.50 Без обмана 16+ 
04.35 Д/с «Вячеслав Тихонов» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+ 07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 
22.55 Новости 07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 07.30, 11.00, 
03.00 Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг 14.00 Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 17.00 «Десятка!» 
16+ 17.25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+ 17.55 
Футбол. Товарищеский матч. «Локомо-
тив» - «Стрёмсгодсет» (Норвегия) 19.55 
Все на футбол! Афиша 12+ 20.55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 
- «Химки» 00.05, 05.00 Зимние Олимпий-
ские игры 02.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+ 

СУББОТА  10 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+ 08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 
«Умницы и умники» 12+ 09.45 «Слово па-
стыря» 10.15 Лыжные гонки 11.20 «Смак» 
12+ 12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+ 14.00 Конькобежный спорт 17.00 
«О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+ 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» 16+ 01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+ 03.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры  05.00 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 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+ 14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры 16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+ 18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «МАТЬ 
ЗА СЫНА» 12+ 01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ОСТАТЬСЯ» 12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
08.15, 02.45 Мультфильмы 09.35 Д/с 
«Святыни Кремля» 10.05 «Обыкновен-
ный концерт» 10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 11.55 
Власть факта 12.35 Д/с «О времени и о 
реке» 13.15 «Эрмитаж» 13.45 Д/с «Ча-
плин и Китон» 14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА» 16.35 «Игра в бисер» 17.20 «Искате-
ли» 18.05 Д/с «Кем работать мне тогда?» 
18.50 Д/с «Мгновения славы» 19.30 Х/ф 
«МИЧМАН ПАНИН» 21.00 «Агора». 22.00 
Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» 
23.35 Музыка итальянского кино 00.45 
Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» 
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 
Смотр 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Их нравы 08.40 «Готовим с Зиминым» 
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!» 14.00 
«Жди меня» 12+ 15.05 Своя игра 16.20 
«Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на мил-
лион»16+ 19.00 «Центральное телеви-
дение» 20.00 «Ты супер!» 6+ 22.35 «Ты 
не поверишь! 10 лет в эфире» 16+ 23.30 
«Международная пилорама» 18+ 00.30 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+ 
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+ 03.55 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 05.35 «Марш-бросок» 12+ 06.00 
«АБВГДейка» 06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+ 08.15 «Православная энци-
клопедия» 6+ 08.40 Д/с «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+ 09.00, 18.30 Губерния 
16+ 09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф 
«СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 13.35, 
14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+ 17.25 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» 16+ 23.55 «Право голоса» 16+ 
03.05 «Окраина совести» 16+ 03.40 «90-
е. Весёлая политика» 16+ 04.30 Д/с «Ин-
тервью с вампиром» 16+  
 > МАТЧ! 06.30 Футбол. «Фиорентина» 
- «Ювентус» 08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 
22.25, 00.45 Все на Матч! 09.00 Все на 
футбол! Афиша 12+ 09.30 «Кирилл Ка-
призов» 12+ 10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 
19.20, 00.40 Новости 10.10 Все на хок-
кей! Олимпийский дневник 10.45 «Авто-
инспекция» 12+ 11.55 Футбол. «Зенит» 
- «Марибор» 13.55 «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» 12+ 15.05, 
18.05, 01.15 Зимние Олимпийские игры 
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» 12+ 20.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лестер» 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал» - «Реал Сосьедад» 
03.00, 05.00 Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг 06.00 Смешанные единоборства 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 07.50 «Смешарики» 08.00 «Ча-
совой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 
«Непутевые заметки» 10.15 «В гости по 
утрам» 11.15 «Дорогая переДача» 12.15 
«Теория заговора» 16+ 13.15 «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+ 14.15 
XXIII зимние Олимпийские игры. Биат-
лон. Фристайл. Могул 17.15 «Я могу!» 
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+ 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+ 02.00 Х/ф 
«УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+ 
 > РОССИЯ 04.00, 14.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры 08.35 Вести-Иваново 
09.15 Лыжные гонки 11.10 Вести 11.30 
«Смеяться разрешается» 16.35 Х/ф 
«ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+ 20.00 Ве-
сти недели 22.00 «Воскресный вечер» 
12+ 00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+ 01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» 12+ 03.20 «Смехопанорама» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христиан-
ского мира» 07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ, МОСКВА!» 08.45 Мультфильмы 
09.45 «Обыкновенный концерт» 10.15 
«Мы - грамотеи!» 11.00 Х/ф «МИЧМАН 
ПАНИН» 12.35 «Что делать?» 13.25 Д/с 
«Жираф крупным планом» 14.15 Д/с «Ка-
рамзин» 14.50 Опера «Джанни Скикки» 
16.00 «Пешком...». 16.30 «Гений». Теле-
визионная игра 17.00 «Ближний круг Се-
мёна Спивака» 18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 19.30 Новости культуры 
20.10 «Романтика романса» 21.05 «Бе-
лая студия» 21.45 «Архивные тайны» 
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV» 
00.25 Д/с «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки» 
 > НТВ 04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 
16+ 07.00 «Центральное телевидение» 
16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы 08.40 «Устами младенца» 09.25 
Едим дома 10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 11.55 «Дачный 
ответ» 13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+ 15.05 Своя игра 16.20 След-
ствие вели.. 16+ 18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 
Ты не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды со-
шлись» 16+ 23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+ 03.00 
Таинственная Россия 04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+ 
 > ТВЦ! 06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 07.45 «Фак-
тор жизни» 12+ 08.20 «Петровка, 38» 
08.30, 09.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+ 09.00 «Доктор знает» 16+ 10.20 Д/с 
«Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 
12+ 11.30 События (17.29) 11.45 Х/ф 
«СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+ 14.00 «Смех с 
доставкой на дом» 12+ 14.30 Москов-
ская неделя 15.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+ 15.55 «90-е. 
Профессия - киллер» 16+ 16.00 «По го-
рячим следам» 16+ 16.20 «90-е. Профес-
сия - киллер». Продолжение 16+ 16.40 
«Прощание. Япончик» 16+ 17.35 Х/ф 
«КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 21.30 Х/ф 
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+ 00.10 
События (17.50) 00.25 «Прошлое уме-
ет ждать». Продолжение детектива 12+ 
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+ 04.55 Д/с «Сергей Заха-
ров. Я не жалею ни о чём» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Смешанные единобор-
ства 08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! 09.00, 02.15 «Звёзды футбола» 
12+ 09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Лацио 11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 Новости 11.40 Зимние Олимпий-
ские игры 14.00, 20.35, 23.35 зимние 
Олимпийские игры 18.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Барселона» - «Хетафе» 
20.10 «Месси. Как стать великим».» 12+ 
22.15 «Дневник Олимпиады».» 12+ 01.45 
Д/ф «Вся правда про...» 12+ 02.45 Теннис

ЛЕНИН ДУМАЛ О ШУЕ
Почти 50 лет по разным 

изданиям кочует одна из са-
мых отвратительных исто-
рических фальшивок совре-
менности, так называемое 
письмо Ленина Молотову для 
членов Политбюро РКП(б) от 
19 марта 1922 года о событи-
ях в городе Шуя и об изъятии 
церковных ценностей. К со-
жалению, до сих пор не было 
проведено глубоких научных 
исследований с целью разо-
блачения этой фальшивки. А 
тем временем "птенцы гнез-
да А.Н. Яковлева" потирают 
ручонки: фальшивка свила 
уютное гнездышко даже в 
школьных учебниках послед-
него поколения. В частности, 
отрывок из нее под скром-
ным заголовком "Из записки 
В.И. Ленина. 19 марта 1922 г." 
напечатан в учебнике исто-
рии России для 10-го класса, 
разработанном авторским 
коллективом в составе М.М. 
Горинова, А.А. Данилова, М.Ю. 
Морукова и др.

ВОТ ЦИТАТА, приведенная в 
нем из "записки": "Именно теперь 
и только теперь, когда в голодных 
местностях едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи тру-
пов, мы можем (и поэтому должны!) 
провести изъятие церковных ценно-
стей с самой бешеной и беспощад-
ной энергией и не останавливаясь 
перед подавлением какого угодно 
сопротивления... Чем большее чис-
ло представителей реакционного 
духовенства и реакционной буржуа-
зии удастся по этому поводу расстре-
лять, тем лучше...".

Поясним, что в основу сюже-
та фальшивого письма положены 
мероприятия Советской власти по 
преодолению последствий голода, 
разразившегося в 1921 году в По-
волжье, и по оказанию помощи го-
лодающим. Жертвами стихийного 
бедствия стали сотни тысяч человек. 
Только в одной Татарской республи-
ке с июля 1921-го по июнь 1922 года 
заболели от голода 960470 человек, 
из них 112961 умерли.

Для координации деятельности 
всех государственных учреждений 
и общественных организаций по 
борьбе с голодом 18 июля 1921 года 
при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете (ВЦИК) 
под председательством М.И. Кали-
нина была создана Центральная 
Комиссия помощи голодающим (ЦК 
Помгол). Одной из многочисленных 
государственных мер по спасению 
голодающих было изъятие и про-
дажа церковных ценностей с целью 
последующей закупки на выручен-
ные деньги муки. Порядок изъятия 
"церковных ценностей, находящих-

ся в пользовании групп верующих", 
определялся декретом ВЦИК от 23 
февраля 1922 года.

В некоторых городах этой вы-
нужденной государственной мере, 
имевшей целью спасение жизни 
миллионов голодавших, было ока-
зано сопротивление, произошли 
столкновения между верующими и 
комиссиями, производившими изъ-
ятия. Так, 15 марта 1922 года в ходе 
изъятия церковных ценностей в со-
боре города Шуи (Иваново-Возне-
сенская губерния) произошли воо-
руженные стычки, в которых с обеих 
сторон было применено огнестрель-
ное оружие. 4 человека убиты, 10 че-
ловек ранены; некоторые – от пуль 
револьверов, из которых стреляли 
из толпы. Но в тот же вечер пред-
ставители верующих все же сдали в 
уездный исполком 3,5 пуда серебра 
из ценностей собора. Все изъятое 
было взято на учет ЦК Помгола.

18 марта 1922 года трагиче-
ские события в Шуе обсуждались в 
Политбюро ЦК РКП(б). Члены По-
литбюро по телефону, протокольно 
рассмотрели вопросы: "О событиях 
в Шуе" и "Об изъятии церковных 
ценностей". Президиуму ВЦИК было 
рекомендовано послать специаль-
ную комиссию в Шую для разбира-
тельства. Была также утверждена 
инструкция губкомам партии об ор-
ганизации на местах работы по изъ-
ятию церковных ценностей с учетом 
трагедии, происшедшей в Шуе.

20 марта состоялось уже очное 
заседание с участием членов Полит-
бюро Каменева, Сталина, Троцкого 
и кандидата в члены Политбюро 
Молотова (при отсутствии кого-ли-
бо из членов Политбюро кандидат 
в члены получал право решающего 
голоса), а также заместителей Пред-
седателя Совета Труда и Обороны 
Цюрупы и Рыкова. Ленин, будучи 
больным, в обсуждении всех вопро-
сов участвовал заочно. Решения, 
принятые 18 марта "опросом" по те-
лефону и 20 марта во время очного 
заседания, были включены в прото-
кол №114 заседания Политбюро от 
20 марта 1922 года.

Именно эти события – драмати-
ческая история в Шуе и ее обсужде-
ние в Политбюро – стали полвека 
спустя предметом политической 
провокации, в результате которой 
возникло некое "секретное, неиз-
данное письмо Ленина".

ОТКУДА "РАСТУТ НОГИ" У 
ФАЛЬШИВКИ

Фальшивка родилась в 1970 
году. Она была опубликована в эми-

грантском журнале "Вестник рус-
ского студенческого христианского 
движения", издававшемся в Париже. 
Инициатор ее публикации – изда-
тель журнала Н.А. Струве. Анонс на 
обложке журнала гласил: "Неиздан-
ное письмо В.И. Ленина"; обозначен 
и месяц выхода журнала: апрель 
1970 года, то есть публикация была 
приурочена к 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина.

Следующая публикация "неиз-
данного письма" состоялась 1 апре-
ля 1971 года в парижской газете 
"Русская мысль". А к 120-й годовщи-
не со дня рождения Ленина, в апре-
ле 1990 года, журнал Центрального 
Комитета партии "Известия ЦК 
КПСС" перепечатал эту фальшивку. 
В предисловии Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС к 
публикации сообщалось: "Письмо 
В.И. Ленина В.М. Молотову... было 
опубликовано по неизвестной нам 
копии (выделено мной. – Г.А.) в газе-
те "Русская мысль" (Париж) 1 апреля 
1971 года со ссылкой на перепечатку 
из "Вестника русского студенческо-
го христианского движения" № 98". 
После такой информации немудре-
но, что не было никаких указаний, 
в каких спецхранах хранилось это 
"письмо".

Итак, круг "источников" зам-
кнулся! Письмо "выскочило" как 
черт из табакерки. Правда, есть ос-
нование предполагать, что "табакер-
ка" эта – Гарвардский университет 
(США). Именно он в 1930-х годах 
выкупил часть личного архива Л.Д. 
Троцкого. В нем было немало под-
линников партийных документов, 
по которым, как по лекалам, мож-
но было "скроить" не один десяток 
фальшивок.

Сравнительный анализ текстов 
"письма", напечатанных в эмигрант-
ском "Вестнике" и "Известиях ЦК 
КПСС", позволяет утверждать, что 
в Институте марксизма-ленинизма 
(ИМЛ) фальшивка была подправле-
на. В "Вестнике" она опубликована 
под названием "Неизданное письмо 
В.И. Ленина членам Политбюро", а 
в "Известиях ЦК КПСС" уже облаго-
рожена: "Письмо В.И. Ленина В.М. 
Молотову для членов Политбюро ЦК 
РКП(б)". К тому же дата "написания" 
была актуализирована: "19 марта 
1922 г.", то есть между событиями в 
Шуе 15 марта и заседанием Полит-
бюро от 20 марта.

А мы рассмотрим явные несты-
ковки, которые видны в "письме", 
как белые нитки в шитье. Для нача-
ла исследуем его, исходя из практи-
ки делопроизводства, сложившейся 

в ленинском секретариате. Начнем 
анализ с реквизитов. Первый-дата 
написания документа.

Анализ ленинских писем пе-
риода 1921-1922 годов позволяет 
сделать вывод о том, что их боль-
шинство помечено датой, располо-
женной в левом верхнем углу до-
кумента. Как правило, в них число 
обозначалось арабской цифрой, 
месяц – латинской, год – снова араб-
ской, чаще всего с употреблением 
буквы г. Вот характерный пример 
– записка управляющему делами Со-
внаркома Горбунову:

"12. XI. 1921 г. т. Горбунов!
Прошу Вас прочесть приложе-

ние и направить т. Альскому для оз-
накомления ...

Ленин".
Обратимся к подписи автора 

документа. Согласно примечани-
ям, помещенным в "Известиях ЦК 
КПСС" и в других публикациях, 
"письмо" представляет собой приня-
тый по телефону секретарем Ленина 
М. Володичевой и напечатанный ею 
машинописный текст, под которым 
личная подпись В.И. Ленина отсут-
ствует; она обозначена: "машинопи-
сью". Но Ленин всегда подписывал 
свои письма и записки. Eго доку-
менты включались в собрания со-
чинений и ленинские сборники, как 
правило, либо с подписанных руко-
писных материалов, либо по маши-
нописному тексту, подписанному 
В.И. Лениным, и обозначались: "ру-
копись, подлинник; машинопись, 
подпись – автограф" и т.д.

О грифе секретности. В тексте 
"письма", помещенном в "Вест-
нике", использован гриф секрет-
ности: "СТРОГО СEКРEТНО". 
Некоторые комментаторы с приды-
ханием пишут: "Сверхсекретность 
документа означала предельную 
откровенность, с которой В.И. Ле-
нин обращался к Политбюро ЦК 
РКП(б), точнее предельный цинизм 
и нескрываемую жестокость. После 
кровопролития в Шуе уже нечего 
было рядиться в тогу борца с голо-
дом перед лицом таких же борцов..." 
Но вот незадача: как показывает 
анализ ленинских писем и записок 
за 1921-1922 годы, он обычно упо-
треблял гриф: "секретно" и "совер-
шенно секретно". К примеру: "т. Мо-
лотову для посылки секретно. всем 
членам Политбюро.". Или записка 
Г.Я. Сокольникову: "Совершенно 
секретно. Т. Сокольникову...". Пола-
гаю, что авторы "письма" глубоко не 
вникли в тонкости ленинского стиля 
написания служебных документов и 
внесли в текст "интригу", употребив 

гриф: "СТРОГО СEКРEТНО".
Причем в "Известиях ЦК КПСС" 

этот гриф использован даже с под-
черкиванием: "Строго секретно".

Интересна и такая деталь: Ле-
нин якобы обращался в "письме" к 
секретарю ЦК со словами: "Товари-
щу Молотову". Но партийные руко-
водители в посланиях друг к другу 
обращались обычно с кратким обо-
значением слова "товарищ" – "т.". 
Иногда Ленин использует сокраще-
ние: "тов.".

Eще один намек на фальшивку: 
о написании слова "изъятие". Кон-
трольным тестом на подлинность 
"письма" может стать это слово. В 
инструктивном письме губкомам 
партии ("Приложение к протоколу 
№ 114 п. 6 заседания Политбюро 
ЦК РКП(б) от 20/III-22 г.) слово 
"из'ятие" пишется через апостроф. 
Так писать было нормой в начале 
1920-х. В опубликованных же тек-
стах "письма" это слово пишется 
через твердый знак. Это значит, что 
нам представлено не оригинальное 
письмо и даже не его репринтная 
копия, а поздний по времени "ма-
шинописный текст" неясного проис-
хождения, то есть фальшивка.

Об алгоритме заседаний Полит-
бюро. Неосведомленность авторов 
"письма" в особенностях работы По-
литбюро проявляется и в пассаже: 
"...сделать доклад на полном собра-
нии Политбюро". В нашей партии 
всегда (повторяю: всегда!) употре-
блялось выражение не "собрание", а 
"заседание Политбюро", в каком бы 
численном составе оно ни проходи-
ло.

Абсурдно в "письме" выглядит 
и рекомендация: "В Шую послать 
одного из самых энергичных, тол-
ковых и распорядительных членов 
ВЦИК или других представителей 
центральной власти (лучше одного, 
чем несколько), причем дать ему 
словесную инструкцию через одно-
го из членов Политбюро".

Во-первых, Политбюро еще 18 
марта, то есть за день до написания 
"письма", решило срочно напра-
вить в Шую специальную комис-
сию ВЦИК в составе: П.Г. Смидович 
(председатель), Н.И. Муралов и И.И. 
Кутузов для расследования событий. 
21 марта 1922 года комиссия в со-
ставе этих трех ответственных ра-
ботников прибыла в Шую. Поэтому 
абсурдом выглядит рекомендация, 
содержащаяся в "письме": послать в 
Шую "лучше одного" ответственного 
работника, "чем нескольких".

Во-вторых, что это за "словесная 
инструкция"? В первые годы Совет-

ской власти установился директив-
ный порядок указаний. Эти дирек-
тивы, как правило, письменные, 
принятые Центральным Комитетом 
партии и его Политбюро, были за-
коном для каждого коммуниста, 
работавшего в советских органах, 
и для каждой парторганизации, 
которым они были адресованы. И 
директивы, утвержденные Полит-
бюро ЦК РКП(б) еще 18 марта, были 
немедленно направлены в губкомы 
партии.

Продолжим анализ текста, 
объявленного "письмом Ленина 
Молотову". В этом "документе" об-
наруживаются такие несуразности, 
что возникает вопрос: а какой был 
смысл Ленину писать такое "пись-
мо"?

Этот вопрос появляется всякий 
раз, когда задумываемся о судьбе 
виз согласования. На "письме" яко-
бы имеется только ответ Молотова: 
"Согласен. Однако предлагаю рас-
пространить кампанию не на все 
губернии и города, а на те, где дей-
ствительно есть крупные ценности, 
сосредоточив соответственно силы 
и внимание партии. 19/III. В. Моло-
тов". Но на нем нет заметок членов 
Политбюро Каменева, Сталина, 
Троцкого и кандидата в члены По-
литбюро Калинина, которым оно 
якобы адресовано. Спрашивается, 
зачем тогда было затевать этот "сыр-
бор"?

Заметим, что отсутствие виз со-
гласования членов Политбюро, как 
и отсутствие личной подписи Ле-
нина под "документом", никого из 
публикаторов множества статей и 
исследований абсолютно не беспо-
коит и не останавливает от "глубо-
комысленных" выводов! Более чем 
удивительно!

ЧEМ БЫЛ ОЗАБОЧEН 
ВEСНОЙ 1922 ГОДА ЛEНИН

У истории с мифическим пись-
мом есть и еще одна существенная 
сторона. Весной 1922 года уже боль-
ной Ленин больше всего был озабо-
чен подготовкой к предстоявшей в 
апреле Генуэзской конференции, 
куда великие державы пригласили 
Советскую Россию. 45-й и 54-й тома 
Полного собрания сочинений В.И. 
Ленина за февраль и март 1922 года 
пестрят письмами и записками нар-
кому иностранных дел Г.В. Чичери-
ну, связанными с Генуей. Несмотря 
на свою болезнь, Владимир Ильич 
сосредоточился на этом важнейшем 
политическом вопросе, от решения 
которого во многом зависела судьба 
Советской власти.

До трагических событий в Шуе 
15 марта 1922 года он лишь однаж-
ды обращается к вопросу об изъ-
ятии церковных ценностей. Об этом 
свидетельствует "Биографическая 

хроника жизни и деятельности В.И. 
Ленина": 12 марта "Ленин диктует 
по телефону (в 13 час. 35 мин.) се-
кретарю Н. С. Аллилуевой текст те-
лефонограммы В.М. Молотову с по-
ручением дать от имени ЦК РКП(б) 
указание губкомам прислать с деле-
гатами XI съезда РКП(б) подробные 
данные и материалы об имеющихся 
в церквах и монастырях ценностях, 
которые могут быть использованы в 
целях помощи голодающим".

Беззастенчивое вранье фаль-
сификаторов разоблачается тем, 
что вопрос об изъятии церковных 
ценностей не включался в повестку 
съезда ни на обсуждавшем ее Пле-
нуме ЦК 25 марта 1922 года, ни на 
самом съезде (27 марта – 2 апреля 
1922 года). Он вообще не затраги-
вался на съезде ни в дискуссиях по 
Политическому отчету ЦК, ни по 
другим вопросам. Протоколы и пле-
нума ЦК, и XI партсъезда свидетель-
ствуют, что все эти "поручения" – от-
кровенная фальсификация истории.

Правда заключается в том, что 
ни В.И. Ленин, ни ЦК РКП(б), ни 
ВЦИК, ни Совнарком РСФСР не 
предполагали никакого иного ис-
пользования церковных ценностей, 
кроме как на помощь голодающим. 
Об этом убедительно свидетель-
ствует "директива" Политбюро ЦК 
РКП(б): "К учету церковных ценно-
стей при помголах допустить в гу-
берниях и в центре представителей 
лояльного духовенства, широко опо-
вестив о том, что население будет 
иметь полную возможность следить 
за тем, что ни одна крупица церков-
ного достояния не получит другого 
назначения, кроме помощи голода-
ющим".

Важно обратить внимание на та-
кую деталь: в 1922 году даже обще-
ственность Татарской республики 
считала изъятие ценностей в общей 
программе мер, принимавшихся 
советскими органами в борьбе с 
ужасающим голодом, только "под-
спорьем", хотя и немалым. В журна-
ле помещен отчет о том, куда были 
потрачены средства, вырученные от 
продажи изъятых ценностей: "С по-
следних чисел мая (1922 года. – Г.А.) 
в Татарскую республику начали по-
ступать вагоны с продовольствием, 
закупленные на изъятые ценности: 
60 тысяч пудов финской муки".

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ,
"Правда"

*  *  *
По данным Ивановостата, по 
состоянию на 1 января 2018 
года население Ивановской 
области составило 1014620 
человек. Это на 8550 человек 
меньше, чем годом ранее – 
1023170. На начало 2016 года 
население области составляло 
1029798 человек.



1 ФЕВРАЛЯ
В 1933 году организован Ивановский областной дра-

матический театр. 
 2 ФЕВРАЛЯ 

В 1858 году родился Михаил Васильевич Фрунзе. 
В 1967 году Ивановская область награждена орденом 

Ленина 
В 1975 году открылся Ивановский государственный 

университет.
3 ФЕВРАЛЯ 

В 1941 году образован Ивановский областной туберку-
лёзный диспансер.  

4 ФЕВРАЛЯ
В 1937 году Театральная площадь в Иванове переиме-

нована в площадь Пушкина. 
5 ФЕВРАЛЯ

В 1933 году в здании Нардома (бывший кинотеатр «Ве-
ликан») открыт вновь созданный Ивановский драматиче-
ский театр. 

6 ФЕВРАЛЯ
В 1902 году в Иваново-Вознесенске открывается муж-

ское Пушкинское училище. 
7 ФЕВРАЛЯ

Создан фонд поддержки молодёжной инициативы. 
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Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения
Альберта Кирилловича 
БАЗЛОВА
Алексея Павловича КОЗЫРИНА
Александра Олеговича КОКИНА
Виталия Степановича 
НОВОЖИЛОВА
Татьяну Владимировну 
ОГУРЦОВУ
Ольгу Николаевну 
ПОСТНОВУ
Адольфа Александровича
СИДОРОВА
Всеволода Михайловича 
ФОМИЧОВА
Веру Владимировну 
ФРОЛОВУ
Евгения Михайловича 
ЧАЛУНИНА

От всей души желаем до-
брого здоровья и благополучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

1 февраля 12:00 – 14:00 О.М.ОРАЗОВ
5 февраля  9:00 – 12:00 В.А.АЛЕКСЕЕВА
6 февраля 14:00 – 16:00 Н.В.КАШИНА
8 февраля 11:00 – 15:00 В.В.КРАСНОВ
12 февраля 10:00 – 12:00 А.В.МИНЕЕВ

 • КУЛЬТУРА  • ПРЕССА

 ТВОРЧЕСТВО

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

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в феврале
ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Любимов В.Н. 01.02.2018 С 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А. 08.02.2018 С 10.00 до 12.00
Коновалов А.П. 15.02.2018 С 10.00 до 11.00 
Зайцева О.Ф. 15.02.2018 С 15.00 до 17.00 
Атаманов В.К. 22.02.2018 С 10.00 до 11.00

     

Кому мешают жить 

«миллионы Грудинина»
ИЛИ ПОЧЕМУ ВСЕ СМИ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ВЛАСТЬЮ, НУЖДАЮТСЯ 

В ДЕТЕКТОРАХ ЛЖИ

Помните, профессор Пре-
ображенский в «Собачьем 
сердце» Булгакова призывал 
не читать газет, дабы не пор-
тить драгоценное здоровье. 
Газет сейчас почти и не чита-
ют. Вся информация уходит 
в интернет и некоторая часть 
на телевидение. Последнее, 
к слову, живет по большей 
части на наши с вами день-
ги, и при этом взяло на себя 
функции некого карательно-
го органа. На детекторы лжи 
вызывает, выворачивает наи-
знанку гостей. Говорят, людям 
за это платят огромные день-
ги, поэтому они готовы еще и 
не в том признаться. Видимо, 
чем больше грех, тем больше 
платят.

Вон самый частый участ-
ник всяких шоу типа «Время 
покажет» господин Ковтун за 
эти гонорары, как сообщи-
ли многие СМИ, квартирку 
в центре Москвы прикупил. 
Гражданину Украины отве-
дена роль в нашем эфире 
ругать российский «режим». 
В рамках дозволенного, разу-
меется, но так, чтобы правдо-
подобно казалось. Страшно 
подумать, сколько могут полу-
чать денег другие участники 
всевозможных разоблачений. 
Или великую жертву изнаси-
лования Шурыгину привели 
в эфир, ну просто как звезду 
Голливуда. И все ради чего? 
Для рейтингов телеканала и 
собственного гонорара.

Сами телевизионщики 
тоже не бедствуют. Как-то на 
программу пришла весьма 
состоятельная госпожа Соб-
чак и заявила ведущему Шей-
нину, что не с его миллионной 
зарплатой плакать о чьих-то 
доходах. То есть государство 
хорошо понимает, что услуга 
по пропаганде интересов вла-
сти стоит недешево и платит 
щедро. И факт этот широко 
известен.

Это я все к чему. Вклю-
чила на выходных «Первый 
канал» и просто захотелось 
воскликнуть, а вы господа 
ведущие разных итоговых 
программ, вещающие с ум-
ным видом, не хотите ли сами 
детектор лжи пройти, прежде 
чем появляться в эфире?! 
Впрочем, и без детектора по-
нятно, как они лукавят.

Удивило, как все эти не-
бедные господа вдруг заци-
клились на доходах одного 
из кандидатов в президенты 

– Павла Грудинина. Дескать, 
накопил десятки миллиардов. 
Это зачем-то данные о 37 
миллионах рублях перевели в 
миллиарды. Ладно провласт-
ные СМИ об этом говорят, не 
вспоминая при этом доходы, 
например, членов правитель-
ства, главы государства. Не-
давно информация на сайте 
кабмина появилась и тут же 
исчезла о том, на какие мил-
лионы живут наши «бедные» 
министры. «СП» писала об 
этом, государственные СМИ, 
конечно, даже не заикнулись. 
А зачем? Пусть бабушки-ста-
рушки думают, что все деньги 
коммунист Грудинин умудрил-
ся заработать. А тут госпо-
дин Жириновский, которого я 
лично видела выходящим из 
«Майбаха», вдруг под бедно-
го стал «косить», причем без 
всякого стеснения.

И знаете, что удивляет. 
Грудинин, при том, что он 
директор совхоза, который 
он возглавляет более 20 лет, 
еще и бизнесом занимается. 
То бишь мог и заработать. Ре-
ально. Не просто ведь в эфи-
рах просиживает и с трибуны 
речи толкает.

Доходы Жириновского, 
по официальным только дан-
ным, составили почти сто 
миллионов рублей. Согласи-
тесь, немало для труженика 
трибун и микрофонов. Да еще 
домов почти с десяток.

Ну еще, конечно «знато-
ки– экономисты» прибежали 
ругать программу Грудинина, 
мол, он обещает зарплату 
людям поднять в стране. Тем 
самым ее до краха доведет. 
То, что у нас покупательская 
способность до ноля упала и 
людям еду уже покупать не на 
что, наше телевидение и эко-
номисты молчат. Им за это и 
платят, чтобы молчали о том, 
что в реальности происходит.

И я просто представила 
какое раздражение вызвал у 
всех власть имущих этот са-
мый Грудинин. Только за то, 
что может еще и правду ска-
зать. А деньги – это повод. Не 
было бы денег, еще бы боль-
ше ругали. Как так? Столько 
лет руководит конкретным хо-
зяйством и заработать не мо-
жет? Как же он тогда страной 
собирается руководить, если 
на одну зарплату живет.

Все мои знакомые тоже 
смотрят эту предвыборную 
вакханалию и смеются толь-

ко. На Крещение все кандида-
ты дружно в прорубь полезли 
окунаться, начиная от Ксюши 
Собчак, заканчивая самыми 
солидными персонами. По 
этому поводу новый прикол 
услышала. Хорошо в России, 
не надо проблемы экономики 
решать, науки, сельского хо-
зяйства. В прорубь окунулся, 
перекрестился и все пошло 
как по маслу. Нет, не подумай-
те, я тоже человек верующий, 
не богохульствую. Но кто ж 
свою веру напоказ выстав-
ляет? Это также неприлично, 
как чужие деньги считать. Я 
вот думаю, это для того дела-
ется, что пока ты говоришь о 
чужих богатствах, о твоих ни-
кто не вспоминает. И не гово-
рит: «Как же так, доктор, спа-
сающий жизни людей, чтобы 
сто миллионов заработать, 
должен сто лет трудиться без 
еды и одежды, а чиновничья 
рать это легко делает не вы-
ходя практически из своих 
кабинетов. За какие, спраши-
вается, заслуги?» Или страна 
наша стала так жить хорошо, 
что мы финансируем эту всю 
чиновничью рать с наших на-
логов, да еще столько вранья 
выслушиваем? А «бедные» 
топ-менеджеры госкомпаний, 
которых российские прави-
тели так поощряют за труды 
праведные, они, может, бед-
нее Грудинина?

Смешно, право, смотреть 
на все это. Слышала, что го-
сподин Зюганов уже даже к 
президенту Путину обратил-
ся, а также главе централь-
ной избирательной комиссии 
(ЦИК РФ) Элле Памфиловой 
и руководству «Первого ка-
нала» и ВГТРК с просьбой 
предотвратить использование 
телеэфира для «контрпропа-
ганды» против кандидата в 
президенты от КПРФ, так как, 
по его мнению, «целые теле-
визионные программы посвя-
щены дискуссиям вокруг того, 
как бороться с нашим канди-
датом, какие ярлыки навеши-
вать, как его шельмовать». И 
вообще у нас вся предвыбор-
ная агитация только на одного 
кандидата заточена. У него, 
конечно же, у этого кандидата 
денег нет и считать нечего. Но 
это так, к слову…

Думаете, кто-то призывы 
КПРФ услышал? Еще больше 
в раж вошли!

Татьяна Алексеева, 
"Свободная пресса"

Как показывает жизнь и 
статистика, изобилие боль-
шинству граждан России и в 
новом году не грозит, а вот 
чистота общественных от-
ношений, которая основней, 
– постоянно тает и осквер-
няется.

В Крещенский сочельник 
по каналу «Культура» про-
шел крошечный сюжет: «Се-
годня стали известны итоги 
Всероссийского конкурса 
на памятник Александру 
Солженицыну в Москве. Как 
сообщила пресс-служба Со-
юза архитекторов России, 
первое место занял проект, 
разработанный авторским 
коллективом под руковод-
ством скульптора Андрея 
Ковальчука. Команда пред-
ставила два варианта па-
мятника. Они отличаются 
оформлением постамента. 
Конкурс приурочен к 100-ле-
тию со дня рождения писате-
ля, которое будет отмечать-
ся в 2018 году. В экспертное 
жюри входили члены семьи 
Солженицына, представите-
ли Министерства культуры 
и правительства Москвы, 
Российской академии худо-
жеств и Союза московских 
архитекторов. Памятник 
установят в Москве, на ули-
це Александра Солженицы-
на».

Вот это – дословный 
текст куцего сюжета с по-
казом какого-то размытого 
эскиза неразличимого па-
мятника. Ничего себе «кон-
курс»! Начиная с работы 
«Как нам обустроить Рос-
сию» Солженицын упорно 
выдвигал идею земства, 
проект постепенного по-
строения институтов сво-
боды снизу – через демо-
кратию малых пространств: 
небольшого города, посел-
ка, станицы, волости, уез-
да (района). Там-то «люди 
безошибочно смогут опре-
делить избранцев, хорошо 
известных им и по деловым 
способностям, и по душев-
ным качествам». Теперь он 
сам стал безусловным из-
бранцем, вокруг которого 
творится постоянное нару-
шение законов демократии 
снизу, идеалов земства. 
Например, попрание закона 
сказалось прежде всего в 
переименовании улицы из 
Большой Коммунистической 
в улицу Солженицына. Ее 
появление в Москве проти-
воречило закону «О наиме-
новании территориальных 
единиц, улиц и станций ме-
трополитена», по которому 
это возможно не ранее чем 
через 10 лет после смерти. 
Однако 7 августа 2008 года 
председатель Мосгордумы 
Владимир Платонов в эфи-
ре рупора «демократии» 
«Эха Москвы» заявил, что в 
этот закон готовятся поправ-
ки. Несмотря на появление в 
декабре 2008 года табличек 
с новым названием улицы, 
многие жители продолжа-
ют выражать свой протест 
в связи с переименовани-
ем, стеклянные таблички 
долго разбивали или сни-
мали с домов. Более того, 
храм Мартина Исповедника 
демонстративно сохранил 

табличку на фасаде: «Боль-
шая Алексеевская, 15». Па-
мятник решено втиснуть как 
раз по соседству! 

В апреле 2017 года Ко-
миссия по монументаль-
ному искусству при Мо-
сковской городской думе 
на кулуарном заседании 
проголосовала за установ-
ку памятника писателю в 
районе Таганки, в центре 
Москвы. Памятник без вся-
кого обсуждения таганской и 
городской общественностью 
(или любым другим подоби-
ем земства) решено устано-
вить в сквере между домами 
№11 и №13 по улице Солже-
ницына. «Он был бы очень 
рад этому месту, потому что 
это небольшая тихая ули-
ца с низенькими домами, а 
он очень не любил высокие 
дома», – прокомментирова-
ла решение президент Сол-
женицынского фонда, вдова 
писателя Наталья Солже-
ницына. А местные жители 
рады? А вообще москвичи? 
Двое суток пытался оты-
скать в интернете внятный 
макет памятника, чтобы по-
нять хотя бы его достоин-
ства и вписанность в пано-
раму улицы старой Москвы, 
– дудки! Только размытая 
картинка сюжета канала 
«Культура». Ничего себе – 
«обсуждение» градострои-
тельного украшательства!

Место это вообще стран-
ное, но историческое, ко-
торое должно охраняться. 
Дом №11 – городская усадь-
ба XVIII–XIX веков Пелагеи 
Кононовой. А дом №13 – го-
родская усадьба XVIII века, 
в середине XIX века принад-
лежала городскому голове, 
«мануфактур-советнику, 
почетному гражданину и ка-
валеру» Ивану Алексееви-
чу Колесову. Туда воткнули 
частное учебное заведение. 
Институт бизнеса и полити-
ки по улице Солженицына, 
13, был создан на волне по-
бедившей контрреволюции 
в 1992 году, но просуще-
ствовал лишь десять лет. 
К маю 2013 года, показав 
свою несостоятельность, 
был присоединён к Институ-
ту государственного управ-
ления, права и инновацион-
ных технологий (ИГУПИТ). 
Символично: именно такое 
государственное управле-
ние и право и царят в совре-
менной России, особенно в 
Москве. Правда, при мэре 
Лужкове победил бы про-
ект президента Российской 
академии художеств Зура-
ба Церетели. А теперь он 
занял третье место, но его 
изображение тоже нельзя 
найти. А почему не обсудить 
это с раздраженными таган-
скими жителями, со всеми 
москвичами, не показать им 
варианты памятников? Сам 
Солженицын, уверен, был 
бы против таких кулуарных, 
антиземских решений. Осо-
бенно если бы речь шла о 
каком-нибудь нелюбимом 

им писателе – о том же ге-
ниальном Михаиле Шолохо-
ве. Сам Александр Исаевич 
всенародной любви, мягко 
говоря, не снискал. 

Об этом говорили за-
регулированные законом 
одиночные пикеты, направ-
ленные против установки 
памятника Солженицыну 
на Таганке. Проводили их 
активисты движения «Суть 
времени». Упорные акти-
висты заявили, что такие 
личности, как Александр 
Солженицын, недостойны 
увековечения. Среди ос-
новных обвинений в адрес 
писателя пикетирующие 
называют: оправдание кол-
лаборационистов, которые 
во времена Великой Отече-
ственной войны перешли на 
сторону гитлеровской Гер-
мании, а также то, что Сол-
женицын призывал Запад 
вести превентивную войну 
против Советского Союза – 
даже бомбить его; преуве-
личенные им в десятки раз 
цифры о репрессированных  
в СССР. Наталья Солжени-
цына обвинила Юрия Поля-
кова, громко сказавшего об 
этом, в искажении фактов, 
но интернет стал полнить-
ся записью этого бичевания 
Советского Союза с англий-
ской речью, забивающей 
эмоциональную речь писа-
теля под картинку взлетаю-
щих ракет. Если это и ложь, 
то сварганенная Западом. 
Да ведь, согласитесь, ее не 
любому писателю припи-
шешь!

Пикеты против установ-
ки памятника Солженицыну 
прошли у зданий Министер-
ства культуры Российской 
Федерации, мэрии Москвы, 
Мосгордумы и Дома рус-
ского зарубежья имени 
Солженицына. Показал их 
только канал «Дождь». «Мы 
не только против установ-
ки памятника, но и вообще 
против бренда солжени-
цынства», – сказал в камеру 
один из пикетчиков. Но этот 
бренд усиленно навязыва-
ется и оскверняет чистоту 
общественных отношений, 
за которую ратовал Сол-
женицын. Фото памятника 
найти не удалось, но зато 
много фотографий пикетов 
противников установки па-
мятника. Вот такая демокра-
тия…

Для ее торжества и ду-
ховной наполненности еще 
раз напомню властям и об-
щественности: в 2018 году, 
кроме Солженицына, мы 
должны отметить 100 лет 
Михаила Луконина – выда-
ющегося фронтового поэта, 
100 лет Николая Тряпкина – 
песнопевца русских просто-
ров, 150 лет великого Мак-
сима Горького и, наконец, 
200 лет европейского гения 
Ивана Тургенева. Их даже и 
брендами не назовешь. Это 
– светочи!

Александр БОБРОВ, 
секретарь Союза 

Чистота 
общественных 
отношений – 
основней, чем уровень 
изобилия.

Александр 
Солженицын 

Неясный лик «избранца»

БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ
Оголтелая рать у вокзала
Всё плотнее сжимала кольцо.
Чёрной бранью вождя поливала,
Как живому плевала в лицо…

Вот набросилаи петлю на шею,
Задрожала лебедка урча…
Как хотелось толпе поскорее
Оторвать от земли Ильича!..

И когда он поднялся над нею
И шагнула в пространство нога, -
Он перстом показал на злодея,
Что отмечен печаткой врага.

Гром небесный – не грохот орудий –
Над толпой прокатился вопрос:
«Что вы сделали, глупые люди,
Это был ваш спаситель – Христос?!».

И потом, возносясь в поднебесье,
Всем приспешникам ада назло! –
Разлилась кумачовая песня,
И от бронзы сияние шло…

Можно памятник снять с пьедестала,
Переплавить его на металл,
Но ученья, что дух осияло,
Никакой не разрушит вандал.

Евгений ГЛОТОВ, 1995 г.

  Районные власти снова дали жару. На 
этот раз отличился глава Заволжска Алек-
сей Предтеченский. 

 История следующая: молодая сирота, 
мама грудничка, пришла в администрацию 
города с жалобой. Ей выделили квартиру, но, 
по ее словам, жить там, тем более с младен-
цем, невозможно. 

 Помещению нужен ремонт, плита в ава-
рийном состоянии, окна в трещинах, а в ван-
ную и заходить-то страшно. Денег на устра-
нение всех проблем у нее попросту нет. 

 Она пришла отказаться от жилья. Или 
хотя бы попросить ремонта. Но встретила 
главу Заволжска. 

 Хорошо, что включила камеру. Бывший 
прокурор женщину послушал и обрушился на 
нее со всей аппаратной ненавистью. Снача-
ла заявил, что ее, сироты, родители ничего 
не сделали для того, чтобы у нее было жилье. 
Затем намекнул, что надо довольствоваться 
малым. А когда услышал, что у нее нет де-
нег на ремонт, в сердцах заявил, что нечего 
было рожать ребенка. И что вообще скоро 
у нее этого младенца могут забрать. Таких, 

как она, глава навидался за свою карьеру и 
лишал людей родительских прав много раз. 

 На вопрос, по какому праву он так раз-
говаривает, хам заявил, что он – глава посе-
ления. Эх, слуга народа! Молодец! Не давай 
холопам спуску! Доминируй, унижай! А то 
распоясались. Требуют для себя человече-
ских условий. Рожают! 

 К слову, за 2016 год официальный доход 
Предтеченского превысил 840 тысяч. Если 
учитывать заработок жены, получится при-
мерно миллион. У чиновника в долевой соб-
ственности квартира и «Ниссан Альмера». 

 В общем, если бы не видеозапись, так 
бы и канул этот случай в Лету. Вот только на 
этот фарс обратил внимание даже глава ре-
гиона, заявив, что ни при каких обстоятель-
ствах чиновник не может хамить людям. 

 И только после этого глава позвонил 
молодой женщине и принес свои извинения, 
пообещав помочь с проблемой. Поступок на-
стоящего мужчины, который понял, что мо-
жет из-за скандала лишиться работы.

Евгений Нипот, 
телеканал "Барс"

 Беспардонный глава Заволжска
РЕПЛИКА

Ивановский обком и Тейковский горком КПРФ выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким,  то-
варищам по партии по поводу кончины коммуниста, вете-
рана партии САВЕНКО Алексея Никитовича 
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