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 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЛЮДОЕДСКИЙ ЗАКОН
15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства КПРФ. Она 
была посвящена инициативе правительства по повышению пенсионного возраста. 
В пресс-конференции принял участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

В пресс-конференции также уча-
ствовали заместители Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и В.И. Кашин, 
член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Ко-
ломейцев, депутат фракции КПРФ в 
Государственной Думе О.Н. Смолин, 
руководитель пресс-службы ЦК КПРФ 
А.А. Ющенко.

Со вступительным словом к жур-
налистам обратился лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов.

– Когда я услышал из уст Медведе-
ва, что вносится закон о пенсионной 
реформе, я вспомнил знаменитую рус-
скую пословицу: «Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день!», – сказал Геннадий 
Андреевич. – В свое время, при Бо-
рисе Годунове, было отменено право 
крестьян за неделю до и через неделю 
после Юрьева дня переходить от одно-
го феодала к другому. Сейчас, по сути 
дела, рассматривают треть страны как 
крепостных, с которых можно брать 
деньги, почти по миллиону с каждого, 
чтобы залатать дыру в бюджете и в 
Пенсионном фонде.

«Процитирую выступление Путина 
на «прямой линии» 27 сентября 2005 
года: «Хочу обратить внимание, что я 
против увеличения сроков пенсионно-
го возраста. И пока я президент, такого 
решения принято не будет». Насколь-
ко я знаю, в ходе президентской и дум-
ской выборных кампаний ни Путин, ни 
Медведев не обещали это делать», – 
подчеркнул лидер КПРФ.

«28 апреля 2007 года в Послании 
Президента было сказано: «У обще-
ства, которое неуважительно отно-
сится к старикам, нет будущего!» Ну, 
точнее не скажешь! Однако то, что 
предлагает правительство, это, на мой 
взгляд, людоедский закон, который де-
стабилизирует общество! Мы не только 
категорически против, но и обратимся 

ко всей стране с предложением прове-
сти общенациональный референдум. 
Потому что эта тема касается каждого 
человека», – отметил Г.А. Зюганов.

«Почему? – задал вопрос лидер 
КПРФ. – Прежде всего, потому, что 
страна не готова к принятию такого 
решения. Она не готова по экономи-
ческим параметрам. Для того, чтобы 
решать эти проблемы, надо иметь 
бюджет 25 триллионов, а не 15. Надо 
иметь реальные темпы роста экономи-
ки не ниже мировых, а это 3,5%. Надо 
не посылать свои деньги в чужие бан-
ки. Сейчас бюджет получил дополни-
тельные доходы в 2 триллиона рублей. 
64 миллиарда распределили, а осталь-
ные опять спрятали в чужой кубышке. 
Они работают на американских граж-
дан, на их экономику и военно-про-
мышленный комплекс».

«Мы считаем, – подчеркнул Генна-
дий Андреевич, – что страна не готова 
и потому, что является «чемпионом» 
в отрицательном смысле по средней 
продолжительности жизни. Например, 
тех, кто не доживает до 65 лет, в Швей-
царии и Исландии 10%, в Швеции, Ни-
дерландах и Норвегии 11%, на Украине 
40%. А мы – «чемпионы», у нас 43%! 
При повышении пенсионного возраста 
ситуация резко ухудшится. Фактически 
две трети граждан не доживут до этого 
возраста, и даже «гробовых» при но-
вом законе не получат».

«Это антиконституционное реше-
ние, оно резко ухудшает социальное 
самочувствие граждан, – отметил да-
лее лидер КПРФ. – Считаем, что это 
недопустимо! Данное решение эконо-
мически не обосновано и не просчита-
но. В результате его реализации будет 
нарастать безработица. У нас, по сути 
дела, не останется бабушек, которые в 
состоянии сидеть с детьми. И это прак-

тически закупорит возможность найти 
работу для молодежи».

«В 2016 году, – напомнил Г.А. Зюга-
нов, – Россию покинуло 20 тысяч моло-
дых и талантливых людей, в прошлом 
году – 42 тысячи. Так мы последних 
профессионалов выдавим из страны!»

«У нас средняя пенсия меньше 14 
тысяч рублей. И на этом фоне начина-
ются всякие манипуляции!» – с возму-
щением заметил лидер коммунистов.

«Мы считаем, – продолжил Генна-
дий Андреевич, – что, внося этот за-
кон, партия власти обманывает граж-
дан. При этом пытается прикрыться 
нынешней обстановкой, которая свя-
зана с чемпионатом мира и периодом 
летних отпусков. Хочу вам напомнить, 

что они так поступают не в первый раз. 
Господин Кудрин делал так в 2004 году, 
когда проводил монетизацию льгот. 
Так было и с куплей-продажей земли, 
и с разрушением Академии наук, у ко-
торой отобрали все ведущие институ-
ты и отдали их придуманному ФАНО. 
Так, отчасти, было и с введением ЕГЭ. 
Мы считаем, что это совершенно недо-
пустимо!»

«Сегодня есть реальная возмож-
ность, чтобы все политические силы 
объединились и торпедировали при-
нятие этого закона. Поэтому мы вы-
ходим с предложением о моратории 
на повышение пенсионного возрас-
та до 2030 года», – рассказал лидер 
КПРФ.

Как экономят 
на Героях Труда

В Госдуме разгорелся оче-
редной спор о льготах ветера-
нам. Правительство и «Единая 
Россия» единым фронтом вы-
ступили против. А речь-то идет 
всего лишь об освобождении 
Героев Труда от уплаты взно-
сов за капремонт.

Документ был подготовлен 
депутатами «Справедливой Рос-
сии» еще в декабре 2015-го. Два 
года назад правительство дало 
на него отрицательное заключе-
ние. С тех пор законопроект 45 
раз предлагался к рассмотрению 
в Госдуме, но, поскольку на него 
правительство уже сказало нет, 
единороссы, следуя партийной 
дисциплине, всякий раз его про-
катывали, не допуская даже до 
первого чтения.

История во многом показа-
тельная: партия власти и пра-
вительство систематически 
выступают против всяческих за-
конодательных новаций, облег-
чающих жизнь трудового люда, 
ветеранов, инвалидов, зато вся-
кий раз со свистом проталкива-
ют инициативы правительства 
в интересах крупного бизнеса и 
чиновничества. В данном слу-
чае речь идет о льготах для чуть 
более тысячи россиян, на испол-
нение такого закона требуется 
мизерная сумма –  около 3 млн 
рублей в месяц. Но тут, видимо, 
дело в принципе. Предложение 
освободить от платы за капре-
монт горстку оставшихся Героев 
Труда, создававших основы на-
шей экономики, за счет которой 
до сей поры процветают нынеш-
ние олигархи, кажется нашей 
власти политически вредным.

Абсурдность ситуации еще и 
в том, что по закону Герои Труда 
освобождены от платы за ЖКХ, 
но за капремонт их обязали пла-
тить. Почему? Это ведь тоже 
жилищная услуга. Фактически их 
деньги уходят будущим поколе-
ниям, большинство Героев в силу 
своего возраста до ремонта вряд 
ли дотянут. К тому же Герои Со-
ветского Союза и Герои России от 
взносов за капремонт освобожде-
ны. А обладатели звезды за труд, 
получается, Герои второго сорта? 
Такой вот законотворческий ка-
зус, которому в Думе пытаются 
найти объяснение. Один из депу-
татов-единороссов договорился 
до того, что Героев Труда нель-

зя равнять с Героями России: 
первые-де жизнью не рисковали, 
и «меры социальной поддержки у 
этих двух категорий должны быть 
разными». Странная логика!

«Да им плевать на ветеранов 
и Героев, для них важнее делать 
то, что прикажут» –  такую оценку 
дал партии власти вице-спикер 
Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. 
Впрочем, некоторые единороссы, 
вопреки партийной дисциплине, 
выступили в поддержку законо-
проекта оппозиции. «Медаль за 
бой, медаль за труд из одного 
металла льют», –  вступился за 
Героев Труда глава комитета по 
обороне Госдумы генерал Вла-
димир Шаманов. Но это еще не 
означает, что законопроект будет 
принят. Похоже, продолжает дей-
ствовать установка правитель-
ства не тратиться на социальные 
законопроекты.

Так, неоднократно отклоня-
лись законопроекты о детях во-
йны. Сейчас в России тех, кто к 
окончанию Великой Отечествен-
ной не достиг 18-летнего воз-
раста, осталось около 10 млн 
человек. Это поколение быстро 
уходит от нас –  и не только в силу 
возраста, но и от одиночества, 
болезней, от тягот нынешней, так 
и непонятной им жизни. Эти люди 
живут в крайней бедности. У них 
не было детства –  его отняла во-
йна. Свою юность и молодость 
они отдали восстановлению стра-
ны. За счет их труда, энергии, сил 
была построена вторая по мощи 
сверхдержава в мире. Но на до-
полнительные льготы этому ухо-
дящему поколению правитель-

ство не может найти от 50 до 80 
млрд рублей и потому всякий раз 
пишет отрицательные отзывы на 
все подобные законопроекты. А 
единороссы заворачивают зако-
нодательные инициативы, при-
званные поддержать детей во-
йны.

Аргумент все тот же, до боли 
знакомый: в бюджете нет на это 
денег. Хотя, как мы видим, на по-
мощь банкам и олигархам трил-
лионы в той же государственной 
казне находятся. Можно было бы 
найти деньги и старикам. Здесь 
уместно напомнить, что «Еди-
ная Россия» много раз отклоня-
ла законопроекты о введении 
прогрессивной шкалы налогов. 
Был отправлен в корзину даже 
вариант, предусматривающий 
дополнительные взносы в бюд-
жет с доходов свыше 24 млн ру-
блей в год. Хотя введение этой 
нормы покрыло бы все допол-
нительные расходы, в том числе 
и на Героев Труда, и на детей 
войны.

Нельзя обойти вниманием и 
примеры ключевых законопро-
ектов, лишающих большинство 
небогатых граждан России эле-
ментарных прав на достойную 
жизнь: «О пенсиях» и «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании». Их введение привело к 
деградации пенсионной систе-
мы и здравоохранения. Оба за-
конопроекта были продавле-
ны усилиями правительства и 
фракцией «Единой России» в 
Госдуме.

Михаил Морозов, 
обозреватель «Труда»

СКОРО БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ!

Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Д.А. Парфе-
нов думает, что тех, кто против законопроекта о повышении пен-
сионного возраста в России еще больше, чем озвученные сегодня 
в СМИ 92% граждан страны. Но правительство это пока не пугает.

Как и предупреждали многочисленные эксперты, после президент-
ских выборов на Россию, как из рога изобилия посыпались самые не-
популярные реформы.

Сегодня Медведев объявил об инициативе о повышении пенсион-
ного возраста, причем за основу взят самый жесткий вариант: возраст 
выхода на заслуженный отдых для мужчин предлагается увеличить до 
65 лет, а для женщин –  до 63 лет. Это одна из самых людоедских ини-
циатив нашей власти за последние годы. По своему масштабу она бес-
прецедентна и сопоставима, пожалуй, только с монетизацией льгот, 
увеличением рабочего времени и сокращением потребительской кор-
зины одновременно.

Результатом этой реформы станет существенное ухудшение поло-
жения значительной части населения России. Порядка 12 миллионов 
человек могут оказаться в ситуации, когда они уже будут не нужны на 
работе, но при этом не будут получать заслуженную пенсию. Фактиче-
ски, эта категория людей будет обречена на голодную смерть. Те же, 
кто сумеет в преклонном возрасте сохранить за собой рабочее место, 
будут вынуждены работать, в прямом смысле, до гробовой доски, так 
как пенсионный возраст, практически сравняется, а во многих регио-
нах и превысит среднюю продолжительность жизни.

В итоге, государство добьется своей цели –  получит экономию 
средств, но какой ценой? Ценой будет величайшее страдание народа 
и его обнищание.

Денис Парфенов убежден, что обществу следует проявить самую 
жесткую реакцию на любые попытки повышения пенсионного воз-
раста, и не важно, будет ли это повышение на полгода или на восемь 
лет. Как показывает практика, наше правительство прислушивается к 
мнению народа, только тогда, когда голоса людей начинают звучать на 
улице.

Д.А. Парфенов уверен, что, если к Госдуме выйдут хотя бы 50 000 
граждан и выскажут свой протест против действий государства, пра-
вительство тут же отыграет свое предложение обратно.

ОБЩЕСТВО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
27 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА

В.В. Путин:
– Я хочу обратить ваше внимание на это обстоятель-

ство. Я против увеличения пенсионного возраста. И пока 
я президент, такого решения принято не будет.

Я вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок вы-
хода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что 
по достижении пенсионного возраста они могут продолжить трудовую 
деятельность по состоянию здоровья. Стимулировать, создавать эко-
номические условия заинтересованности продолжения трудовой де-
ятельности – можно. Но не  ущемляя их пенсионных прав. Еще раз 
повторю: я против увеличения возраста выхода на пенсию – и для 
мужчин, и для женщин.

СЛОВО  – НЕ  ВОРОБЕЙ

24 июня состоялась LVII (отчётно-выборная) Конференция Ива-
новского областного отделения КПРФ.

Открыл и вёл Конференцию кандидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков.

В работе Конференции приняли участие 64 делегата, представля-
ющие все городские и районные отделения КПРФ Ивановской области.

Перед началом заседания, по традиции, А.Д. Бойков вручил пар-
тийные билеты вновь вступившим в партию коммунистам.

Затем Александр Дмитриевич выступил перед участниками Кон-
ференции с докладом «Об участии Ивановского областного отделения 
КПРФ в выборах губернатора Ивановской области и депутатов Ива-
новской областной думы седьмого созыва».

В ходе обсуждения доклада выступили более 10 делегатов Конфе-
ренции и приглашённых.

Затем состоялась процедура выдвижения кандидатов. Также де-
легатами Конференции, в соответствии с действующим законодатель-
ством, был решён ряд юридических вопросов, необходимых для уча-
стия ивановских коммунистов в выборной кампании.

По итогам тайного голосования, большинством голосов делегатов, 
Конференция официально выдвинула:

- на пост губернатора Ивановской области – Нациевского Сергея 
Олеговича, члена ЦК КПРФ, заместителя председателя Ивановской 
областной думы;

- в первую тройку областного списка кандидатов в депутаты Ива-
новской областной думы: Бойкова Александра Дмитриевича, канди-
дата в члены ЦК КПРФ, первого секретаря Ивановского обкома КПРФ; 
Арбузова Вячеслава Петровича, генерального директора АО «Зарубе-
жэнергопроект» (г. Иваново); Саломатина Дмитрия Эдуардовича, руко-
водителя фракции КПРФ в Ивановской областной думе.

Кроме того, Конференция выдвинула список кандидатов в депу-
таты Ивановской областной думы в составе территориальных групп 
общеобластного списка и по одномандатным избирательным округам.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 

ОПРЕДЕЛИЛАСЬ 
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И НА ПОСТ 

ГУБЕРНАТОРА

МЫ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНИОННОГО 
ВОЗРАСТА! а ВЫ
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Важнейшие явления и про-
цессы, протекающие в экономике 
и обществе (отчасти и в приро-
де), характеризуются не только 
с качественной стороны (что это 
такое?), но и подвергаются ко-
личественному измерению. Эта 
задача в существенной степени 
ложится на плечи Федеральной 
службы государственной стати-
стики. Ее территориальный орган 
по Ивановской области каждый 
год выпускает статистические 
ежегодники под названием «Ива-
новская область». В бумажном 
виде этот статсборник выходит 
незначительным тиражом, но с 
ним можно ознакомиться, обра-
тившись к Интернету.

Нам представляется, что ши-
рокая публика интересуется тем, 
что происходит в нашем регионе, 
при этом люди, как правило, же-
лают видеть не только отдельные 
процессы, но и картину в целом. 
Эту задачу и призваны выпол-
нять статистические ежегодники 
– российские и региональные.

Редакционная коллегия ива-
новского статежегодника: предсе-
датель редколлегии – С. В. Клю-
зина, члены редколлегии – Т. В. 
Белова, О. В. Гусева, Т. А. Ионо-
ва. Сборник объемистый, насчи-
тывает 452 с., содержит 24 раз-
дела, в каждом разделе рубрики, 
число которых достигает 20–24.

Ознакомимся с основными 
разделами сборника, с тем чтобы 
иметь представление, какие све-
дения и по каким вопросам мож-
но из него получить.

Сборник открывает раздел 
«Основные социально-эконо-
мические характеристики Ива-
новской области». В сводной 
таблице 33 показателя, при этом 
заметим, что наряду с данными 
2013–2016 гг. для сравнения при-
ведены сведения за 2005 и 2010 

гг. Это очень удобно и познава-
тельно, поскольку видна динами-
ка. Видно, что по большинству по-
казателей область продвигается 
вперед, хотя и низкими темпами, 
преодолевая кризисные состоя-
ния, складывающиеся в отдель-
ные годы. Эта таблица с 33-мя 
основными социально-экономи-
ческими показателями требует к 
себе внимательного отношения и 
толкает на размышления.

Следующий раздел «При-
родные ресурсы и охрана окру-
жающей среды» говорит сам за 
себя. Он невелик, на наш взгляд, 
нуждается в расширении, с тем, 
чтобы отдельные рубрики были 
конкретизированы. С точки зре-
ния природных ресурсов Иванов-
ская область не слишком богата, 
в особенности полезными иско-
паемыми. Кстати, каждому раз-
делу сборника даны пояснения, 
раскрывающие содержание наи-
более значимых процессов и по-
казателей.

Третий раздел – «Население». 
К сожалению, демографическая 
ситуация в Ивановской области 
достаточно сложная. Так, если 
на 1 января 1990 г. численность 
населения составляла 1295,2 
тыс. чел., то на 1 января 2017 
г. – 1023,2 тыс. чел. Поскольку 
неблагоприятные демографиче-
ские процессы остановить крайне 
сложно, то не сегодня-завтра ко-
личество проживающих в нашей 
области будет уже меньше 1 млн 
чел. Печальная цифра.

Четвертый раздел – «Труд», 
где представляют интерес пре-
жде всего две цифры: числен-
ность рабочей силы (536,1 тыс. 
чел.) и среднегодовая числен-
ность занятых в экономике (447,4 
тыс. чел.).

Пятый раздел представляет 
для читателя наибольший инте-

рес, это «Уровень жизни насе-
ления» (среднедушевые денеж-
ные доходы, среднемесячная 
заработная плата, численность 
бедного населения и др.). Если 
ознакомиться с этим разделом, 
то можно увидеть как некоторые 
достижения, так и сложные про-
блемы качества и уровня жизни 
людей. Мы не слишком выгодно 
выглядим и по сравнению с рос-
сийскими данными, и в сопостав-
лении с соседними регионами. 
Так, заработная плата составля-
ет лишь 2/3 от средней по стране.

Шестой, седьмой и восьмой 
разделы посвящены социаль-
ной сфере, это «Образование», 
«Здравоохранение», а также 
«Культура, отдых и туризм». 
Близко к этим разделам примыка-
ют сведения о правонарушениях. 
Анализ социальных показателей 
в целом свидетельствует о том, 
что Ивановская область находит-
ся в депрессивном состоянии.

Десятый раздел «Система 
национальных счетов». Этот по-
рядок измерения экономики при-
нят во всем мире, в центре на-
ходится валовой региональный 
продукт. Анализируя цифры, мы 
сталкиваемся с неблагоприят-
ным для нас парадоксом, когда 
ВРП меньше суммы конечного 
потребления домашних хозяйств 
и накопления основного капита-
ла, то есть меньше суммы фонда 
потребления и фонда накопле-
ния. Это свидетельствует о том, 
что Ивановская область в очень 
сильной степени в своем суще-
ствовании зависит от внешних 
факторов (перечисления из фе-
деральных фондов, денежные 
переводы трудовых мигрантов и 
др.). В области явно не хватает 
рабочих мест с достойной зара-
ботной платой. Отсюда повы-
шенная миграция, когда от 5 до 

15 % трудоспособного населения 
многих мест проживания отправ-
ляются на заработки за пределы 
Ивановской области.

Одиннадцатый раздел «Пред-
приятия и организации». По 
состоянию на 1 января 2017 г. 
всего экономических единиц – 
34210, преобладают организации 
частной формы собственности 
– 30169. Далее следуют отрас-
левые разделы, посвященные 
промышленности, сельскому хо-
зяйству, строительству, транспор-
ту и связи, торговле и услугам, 
научным исследованиям и инно-
вациям. В этом ряду находится 
и раздел «Информационные и 
коммуникационные технологии» 
(номера 12–19). Во многих слу-
чаях приходится посетовать на 
то, что по отдельным видам эко-
номической деятельности явно 
не хватает статистических по-
казателей. Например, явный де-
фицит сведений о производимой 
продукции. Это же крайне инте-
ресно, особенно в связи с сопо-
ставлением с ценами. Бедновато 
выглядят разделы о строитель-
стве, транспорте, связи. Эти раз-
делы понуждают нас задуматься 
о том, в какой степени экономика 
региона носит рутинный харак-
тер, связанный с традиционными 
видами производства, в какой 
мере она является инновацион-
ной, увязываемой с отраслями, 
смотрящими в будущее. Недавно 
в областной печати промелькну-
ло замечание крупного феде-
рального чиновника: «Мы наде-
емся на Ивановскую область». 
Спрашивается, с чем же связаны 
надежды? Напрашивается суж-
дение, что это связано прежде 
всего с текстильной промышлен-
ностью, которая, однако, сильно 
сдала еще в  1990-е гг. и до сих 
пор не может восстановить свои 

прежние позиции. К величайше-
му сожалению, в тартарары про-
валилось станкостроение, кото-
рое в советское время звучало 
на весь Советский Союз. Вообще 
экономические приоритеты Ива-
новской области недостаточно 
ясны, как будет наша область по-
зиционировать в национальной 
экономике, – этот вопрос оста-
ется в какой-то степени откры-
тым. Кстати, наши возможности 
связаны с нашей географической 
близостью с Москвой. Жизнь по-
казывает, что этот резерв исполь-
зуется не полностью. Правда, 
в нашем регионе немало объ-
ектов принадлежит москвичам, 
при этом не только в городах, но 
и в сельской местности (Хром-
цовский карьер в Фурмановском 
районе, Майдаковский литейно-
механический завод в Палехском 
районе и др.). Заметный потен-
циал для инновационного раз-
вития в области все-таки есть 
(лица с высшим образованием, 
вузовская система, присутствие 
московского капитала с продви-
нутыми технологиями и пр.). Мно-
гое зависит от того, как поведет 
себя местная власть, в какой сте-
пени будут реализованы связи с 
соседними регионами, насколь-
ко полной окажется поддержка 
центра.

Три раздела образуют финан-
совый блок – «Финансы», «Ин-
вестиции», «Цены и тарифы». 
Знакомство с этими разделами, 
особенно если в них углубиться, 
вызывает грустные мысли. Вот 
лишь одна цифра: в 2016 г. инве-
стиции в нефинансовые активы 
(в подавляющей части – в ос-
новной капитал) составили 22,7 
млрд р. Разделите эту цифру на 
число жителей, и вы увидите, что 
она невелика. Но беда не только 
в этом, а в том, что эти инвести-

ции не растут, даже сократились 
по сравнению с предыдущими 
тремя годами. Крайне незначи-
тельны объемы производствен-
ного и социально-культурного 
строительства, жилье строится 
по-преимуществу в областном 
центре и в Ивановском районе. 
Инвестиции – ключевой момент 
развития, наряду с темой кадров 
и проектов. Обратим внимание 
еще на один неблагоприятный 
пункт: примерно половина до-
ходной части консолидированно-
го бюджета Ивановской области 
формируется за счет безвозмезд-
ных поступлений. Можно делать 
расчеты, сколько Ивановская 
область отдает центру и сколько 
получает, но в конечном счете 
все эти исчисления будут не в 
нашу пользу. В стране сформи-
ровалась перераспределитель-
ная экономика. Выделяются 
регионы-поставщики денежных 
ресурсов (доноры) и регионы-по-
лучатели этих ресурсов. Серьез-
ная опасность – иждивенческие 
настроения на местах. Читателю 
интересно познакомиться и с раз-
делом «Цены и тарифы», свиде-
тельствующим о серьезных ин-
вестиционных процессах. Власти 
активно говорят, что инфляция 
снижается, однако возникает во-
прос, как считать. Органы стати-
стики предлагают методики рас-
чета семейных инфляционных 
показателей, такими методиками 
можно воспользоваться и воочию 
станет видно, что рассчитанные 
таким образом индексы потреби-
тельских цен на товары и услуги 
для домашних хозяйств сплошь 
и рядом могут быть выше офици-
ально объявленных.

Разделы 23 и 24 «Внешнеэ-
кономическая деятельность» и 
«Межрегиональные сравнения» 
завершают сборник. В интере-

сах сопоставимости показателей 
внешнеэкономической деятель-
ности целесообразно приводить 
данные о курсе рубля к доллару и 
к евро. Сейчас данные по внеш-
нему обороту приводятся в дол-
ларах, а все остальные цифры в 
сборнике даны в рублях.

Межрегиональные сравне-
ния, проводимые по всем об-
ластям Центрального феде-
рального округа в подавляющем 
большинстве случаев не в нашу 
пользу, регион замыкает свод-
ку по большинству показате-
лей. Например, в 2015 г. ВРП на 
душу населения в Ивановской 
области составил 16,5 тыс. р., 
во Владимирской области – 25,5 
тыс. р., в Ярославской области – 
34,0 тыс. р.

В средствах массовой ин-
формации в моде передачи, где 
участники оживленно обсуждают 
различные вопросы современно-
го мира. Но мы заметили, что эти 
люди сплошь и рядом оперируют 
голыми тезисами, совершенно 
не используя статистику с ее до-
казательной силой. В обычных 
разговорах то ли на кухне, то ли 
на улице, то ли в рабочих по-
мещениях мы тоже не слишком 
часто прибегаем к цифре с ее 
убедительной силой аргументов. 
Нет уверенности в том, что наши 
власти отдают должное стати-
стике. Наверное надо добивать-
ся такого положения, которое, 
перефразируя известные строки, 
прозвучало бы так: «Нам цифра 
строить и жить помогает».

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 

Ивановский государственный 
химико-технологический 

университет

Нам цифра строить и жить помогает
ЭКОНОМИКА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ожидания нападения украинских на-
цистов в связи с чемпионатом мира по 
футболу, похоже, не сбылись. Зато в 
день открытия ЧМ-2018 «отличилось» 
правительство Медведева.

Государство воспользовалось радо-
стью от ЧМ-2018 для протаскивания ре-
шения о «непопулярных», то есть заведо-
мо и откровенно антинародных реформ: 
повышения ставки НДС с 18 до 20% (что 
на четверть повысит криминальные до-
ходы от его неуплаты, а заодно – цены, 
то есть ограбит потребителей) и пенси-
онного возраста на 5 лет мужчинам и 8 
лет женщинам (чтобы сэкономить деньги 
и без того захлебывающихся от них бюд-
жета и задержать на работе последних 
квалифицированных работников, успев-
ших получить образование в СССР).

После переназначения Медведева 
премьером (в порядке только что объяв-
ленных «обновления» и «прорыва») один 
из ведущих российских журналистов под 
камеру поинтересовался, чувствую ли я 
себя облитым фекалиями, – и мне нечего 
было ответить, кроме «конечно, разуме-
ется, а как же иначе?»

Последние недели десятки людей, 
не связанных друг с другом, пишут мне 
в соцсетях примерно одно и то же: «Го-
лосовал за Путина. Интересно, я один 
чувствую себя обманутым?»

Воссоединение с Крымом, истошная 
ненависть Запада, многие яркие события 
– от победы на сочинской Олимпиаде до 
ввода Крымского моста и чемпионата по 
футболу – дали государству, как когда-то 
крах ГКЧП Ельцину, колоссальный кре-
дит доверия. Ему прощалось практиче-
ски все: и наглая, напоказ, коррупция, и 
откровенно демонстрируемая сослов-
ность, и ложь, и репрессии по преслову-
той «русской» 282-й статье, и принципи-
альный отказ от развития…

Слишком силен был шок от торжества 
фашизма и массового террора у наших 
родных и близких, слишком внезапной и 
патологической была агрессия Запада и 
доморощенных либеральных нацистов, 
слишком сильно контрастировала нор-
мальная и местами даже улучшающаяся 
жизнь в России с внезапно разверзшимся 
адом Украины и демонстративной дегра-
дацией Запада.

К сожалению, время, когда можно 
было утешать себя формулой «зато у нас 
нормально», закончено.

Иллюзии развеяны самим россий-
ским государством: у нас – не нормально.

Либерализм, превращающий госу-
дарство в инструмент ограбления наро-
да глобальными финансовыми монопо-
лиями, торжествует, и власть не только 
не намерена его ограничивать, но и дает 
ему карт-бланш на все новые разруша-
ющие Россию реформы. Заклинания 
«хитропланщиков» о том, что к разви-
тию перейдут после проведения прави-
тельством Медведева «непопулярных 
реформ», развеиваются их откровенной 
ненужностью (зачем правительству до-
полнительные доходы при профиците 
бюджета и 7,45 трлн.руб. неиспользуе-
мых остатков?), вымарыванием всеми 
силами всех способных к организации 
развития специалистов и полной дискре-
дитацией идеи развития не в качестве ко-
лонии Запада (не на основе пресловутых 
«иностранных инвестиций»). Да и сами 
тщетные и полностью оторванные от ре-
альности заклинания о наличии «хитрого 

плана» за последние 4 года превратили 
их адептов в секту наподобие «свидете-
лей Навального» и пропагандистов «реп-
тилоидов с планеты Нибиру».

Робость и слабость действий МИДа, 
вновь напоминающего «похоронную 
контору», свидетельствует, что влияние 
либералов распространилось далеко 
за пределы социально-экономической 
сферы. Это подтверждает и фактическое 
табу даже на размышления о возмож-
ности защиты национальных интересов 
России в глобальной конкуренции (вклю-
чая дружную травлю тишайшего и акаде-
мичнейшего С. Ю. Глазьева).

Государство, приподнявшее было го-
лову весной и летом 2014 года, упоенно 
занимается самокастрацией по худшим 
лекалам 90-х годов.

Да, оно демонстрирует военную 
мощь и даже проводит локальную опе-
рацию в Сирии (из которой, похоже, про-
сто не знает, как выпутаться), – но для 
суверенитета, обеспечения свободы и 
благосостояния своих граждан это было 
недостаточно даже сто лет назад. Что же 
говорить о нынешнем дне, когда войны 
ведутся технологиями социальной инже-
нерии – и не только пропагандой и пере-
форматированием сознания противника 
с превращением его в раба, но и разру-
шением его жизненной инфраструктуры.

Ведь сегодня желающий получить 
квалификацию и путевку в жизнь моло-
дой человек должен стремиться полу-
чить образование на Западе (во многих 
странах которого оно бесплатно не на 
словах, а на деле), – в том числе и что-
бы заработать там на спасение жизни 
своих родителей лечением на том же 
Западе (ибо сегодня в России врачи в 
массе своей не имеют знаний и не заин-
тересованы в здоровье пациента, а рост 
смертности в больницах официально 
трактуется как успех реформы здравоохра-
нения).

Да, государство восстановило сот-
ни необходимых стране заводов, – вот 
только для обеспечения независимо-
сти их нужно тысячи, так как мы долж-
ны производить (даже по либеральным 
оценкам), сами или у союзников, любой 

нужный нам товар или услугу, который 
не производится в мире тремя независи-
мыми друг от друга фирмами. А рабочих 
и инженеров нет: либеральная система 
образования неумолимо перемалывает 
все новые поколения россиян, выжигая 
им мозг, лишая их способности само-
стоятельно думать и убивая их трудовую 
мотивацию.

Похоже, российское государство 
осталось тем, чем его, насколько можно 
предположить, создавали в 1990 году, 
– машиной по разграблению страны в 
частных интересах. В силу своей приро-
ды оно способно к заведомо обреченной 
на крах стратегической обороне, но не к 
развитию, – и потому погибнет.

Его крах будет еще ужасней, чем на 
Украине, в силу наличия у нас глубоких 
межнациональных проблем и развитой 
уголовной культуры (и пресловутое АУЕ 
– еще цветочки).

При этом Запад является врагом не 
именно этого, крайне ему полезного, во 
многом им созданного и на его интере-
сы ориентированного (чем и вызвана 
детская обида чиновников на санкции) 
государства, а России как таковой. По-
этому противодействие государству в его 
вынужденном и нелепом в своей ограни-
ченности противостоянию Западу и тем 
более активная борьба с ним на стороне 
Запада и его прислужников-либералов 
есть лишь форма самоубийства.

Россия оказалась между молотом 
западной агрессии и наковальней госу-
дарства: частью либерального, частью 
тупо-коррупционного, а частью креатив-
но-импотентного (но зато вправду забав-
ного).

Попытка соскочить с этой наковальни 
в другие страны удается лишь все более 
узкому (из-за либерального уничтожения 
образования) слою квалифицированных 
специалистов – и во все меньшей степе-
ни. Рост вражды к России, являющийся 
превентивной защитой Запада от со-
временной социальной инженерии (как 
когда-то маккартизм был защитой США 
от социальных технологий, которыми 
они подорвали СССР), порождает «дис-
комфорт», на который осмеливаются жа-

ловаться уже даже самые укорененные 
эмигранты.

Главное же заключается в том, что 
предстоящий в течение 2-5 лет срыв в 
глобальную депрессию разрушит и фе-
шенебельные страны, причем первыми 
жертвами станут чуждые для них, но не 
способные к коллективной защите (в от-
личие от мусульман) «белые» мигран-
ты. Поэтому бегство на Запад сегодня 
– такое же бегство на «Титаник», кото-
рым летом 2012 года было бегство на 
Украину.

В этой ситуации наиболее рациональ-
ным поведением представляется подго-
товка к краху нынешнего либерального, 
прозападного (несмотря на весь ура-па-
триотический писк) и потому в значитель-
ной степени коррупционного государства 
в результате предпринимаемых им «не-
популярных» (то есть антинародных) мер 
или глобального кризиса.

Подготовка должна заключаться в 
формировании, по А. И. Фурсову, «субъ-
екта стратегических действий», объеди-
няющего надежные финансовые и ин-
теллектуальные ресурсы, связывающие 
свою судьбу с Россией, а не с ее разгра-
блением и последующим уничтожением. 
Одних интеллектуалов и уличных пропо-
ведников для этого недостаточно, так как 
они легко подавляются весьма эффек-
тивным в этом отношении госаппаратом.

До последнего времени создание та-
кого субъекта было невозможно, так как 
финансовый капитал объективно, в силу 
образа своего действия был агентом За-
пада и потому противостоял России. Од-
нако приближение срыва в глобальную 
депрессию и распада единых рынков на 
макрорегионы разделило глобальный 
управляющий класс, выделив в нем ори-
ентирующихся именно на такое развитие 
событий. Понимая неизбежность распа-
да, они хотят управлять им в своих инте-
ресах и для обеспечения своего контро-
ля за миром и в глобальной депрессии.

Такой контроль требует максималь-
ного числа макрорегионов, – и, соответ-
ственно, укрепления России, чтобы она 
могла создать собственный макрореги-
он. Поэтому мировой (и связанный с ним 
в качестве младшего партнера россий-
ский) капитал перестал быть абсолют-
но враждебным нам: в нем появились 
группы, объективно заинтересованные 
в укреплении и развитии нашей страны, 
нашего общества, нашей цивилизации.

Они нам не друзья, но значительно 
больше: до начала выхода из глобальной 
депрессии они являются нашими вынуж-
денными стратегическими партнерами.

В сегодняшнем государстве им го-
ворить не с кем и не о чем, о чем сви-
детельствует длительный и печальный 
опыт, – и задача интеллектуалов заклю-
чается в том, чтобы достучаться до этих 
групп капитала (начиная с российского) 
и сформировать с их участием субъект 
стратегического действия, который вер-
нет Россию на ее исторический путь со-
зидания и прогресса.

Обществу же следует не уповать на 
интеллектуалов (ибо они могут уберечь 
от Смутного времени, как было при отме-
не крепостного права, а могут и не спра-
виться со своей задачей) и форсировано 
создавать низовые социальные сети для 
взаимопомощи и совместного (индивиду-
ального и семейного) развития, а в усло-
виях кризиса – и для самозащиты.

«ГОЛОСОВАЛ ЗА ПУТИНА. 
Я ОДИН ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОБМАНУТЫМ?»

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН: ГОСУДАРСТВО КАК БЫЛО, ТАК И ОСТАЛОСЬ МАШИНОЙ ПО РАЗГРАБЛЕНИЮ СТРАНЫ В ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСАХ
Михаил Александрович Ульянов родился 10 июня 1989 года в гор. 

Иваново, родные Михаила также коренные ивановцы. Закончил сред-
необразовательную школу, в школе был больше "хулиганом, чем не 
пионером", но при этом был старательным учеником, чем вызывал лю-
бовь учителей. Имел склонность к гуманитарным предметам, любил 
английский язык, увлекался спортом. 

Имея здоровый образ жизни, Михаил стал усиленно заниматься 
спортом, пошел в спортивную секцию каратэ, и там занимался боевы-
ми искусствами, Михаил всегда защищал тех, кто слабее.  Уже с ран-
них лет, можно было отметить важную черту характера – отсутствие 
страха, что впоследствии привело к множеству побед над противника-
ми, в ходе чего Михаилу вручались грамоты. 

Закончив школу №63 Михаил окончил железнодорожное училище 
2004-2007г, после чего приступил к работе по специальности, но при 
этом продолжал учиться, следующим образованием послужил ИГСХА 
гор. Иваново, по специальности инженер. 

В данный момент работает социальным работником.
В декабре 2016 года Михаил вступает в партию КПРФ, в ряду кото-

рой принимает активное участие как в общественной, так и в органи-
заторской деятельности.

 Обладая желанием помогать беззащитным, Михаил проявил себя 
в общественной деятельности, а именно организовал пикет в 2017 
году в защиту прав инвалидов, в ходе которого добился нужных ре-
зультатов. Путь был сложный и долгий, но в завершение инвалидам 
стали выдавать всегда дефицитные, дорогостоящие лекарства, необ-
ходимые для поддержания жизнедеятельности.

Так же Михаил организовывал детские, спортивные мероприятия, 
в форме соревнований, среди множества школ Иванова и Ивановской 
области.

В настоящее время Михаил занимается делами благоустройства 
в Советском районе, где их организация крайне необходима жителям.

Так же Михаил поддерживает права инвалидов в общественных 
учреждениях. 

Таким образом, все слои общества, нуждающиеся в защите и раз-
витии, не проходят мимо общественной деятельности Михаила, ко-
торый с уверенностью берется их решать и тем самым содействует 
гражданам.

Любовь ВЯТКИНА, Иваново

 ДОБРОЕ  СЛОВО  О  ТОВАРИЩЕ

НЕ ПРОСТО ОДНОФАМИЛЕЦ 
УЛЬЯНОВЫХ

Пять лет тому назад - в мае 2013 года - нынешний депутат Госу-
дарственной думы РФ от «партии повышения пенсионного возраста» 
(«Единой России»), а в то время сенатор Ю. Смирнов посетил с рабо-
чим визитом Вичугский район.

В ходе визита он пообещал местным жителям, что в 2014-2015 г.г. 
будут газифицированы шесть населённых пунктов района – деревни 
Ломы, Гаврилково, Дюдяково, Золотилово, Казаркино и Синие Гари.

Обманул. На дворе уже 2018 год а все названные 6 населённых 
пунктов на сегодняшний день остаются без газа.

Но вот опять в душной политической атмосфере Ивановской об-
ласти запахло выборами, и недавно тот же блестящий депутат Смир-
нов, теперь уже, по-видимому, в качестве «паровоза» от разномастной 
региональной единороссовской команды, вновь прибыл на Вичугскую 
землю.

На фото  твиттер-аккаунта Юрия Валентиновича наглядно видно, 
как депутат снова эмоционально предсказывает «приход» голубого то-
плива в Вичугский район. Правда, теперь уже, почему-то, только в две 
деревни из вышеобещанных – в Гаврилково и Золотилово.

Есть такая профессия: обещания раздавать…
М. Сметанин

СКОРО  ВЫБОРЫ

 ПЯТЬ ЛЕТ ОБЕЩАНИЙ 
ДЕПУТАТА СМИРНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.05 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
01.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00? 04.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «Пусть говорят» 
(16+) 20.00 «Время» 20.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 23.00 Х/ф «СНОУ-
ДЕН» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 06.35, 
17.30 «Пленницы судьбы». 07.05, 18.00 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 Д/с «Чин-
гисхан» 08.05 Моя любовь - Россия! 08.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
09.40 Д/с «Липарские острова» 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 12.30 Цвет времени 12.45 Д/с 
«Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 
13.30 Х/ф «НАСТЯ» 15.10 «Пятое измере-
ние» 15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
16.25, 01.40 «Последняя симфония Брам-
са» 18.45 Черные дыры. Белые пятна 
19.45 Ступени цивилизации 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Хру-
стальные дожди» 21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 23.40 Д/с «Ум-
ные дома» 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) 23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 23.50 
«Поздняков» (16+) 00.00 «Место встречи» 
(16+) 02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 
(12+) 03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 04.00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор». (12+) 08.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» (12+) 09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 «Постскриптум» 
12.50 «В центре событий» 13.55 «10 са-
мых... ». (16+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния 
(16+) 17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 
22.30 «Корея. Наследники раскола». (16+) 
23.05 Без обмана (16+)А 00.35 Д/с «Ан-
дрей Краско. Я остаюсь...» (12+) 01.25 Д/с 
«Четыре жены Председателя Мао» (12+) 
02.15 «Петровка, 38» 02.35 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 
23.30 Новости 07.05, 00.35 Все на Матч! 
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол.ЧМ- 2018 
г. 15.20 «Черчесов. Live». (12+) 15.40, 
21.00, 23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 16.45 
Футбол.ЧМ- 2018 г. 18.55 Баскетбол.ЧМ- 
2019 г. Мужчины. Россия - Франция 00.15 
«Чемпионат мира. Live». (12+) 00.55 Х/ф 
«ПРЕТЕНДЕНТ» (16+) 02.40 На пути к 
финалу

ВТОРНИК 3 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.10 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+) 23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+) 23.35 
«Вечер с Соловьёвым». (12+) 02.10 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Талейран» 08.05 Моя любовь - Рос-
сия! 08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 09.40 Д/с «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии» 10.15 
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.50, 00.20 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 13.50 Д/с «Умные дома» 
14.30, 22.50 Д/с «Сцены из жизни» 15.10 
«Пятое измерение» 15.40 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 16.25, 01.25 Произведения Д. 
Шостаковича 18.45 Черные дыры. Белые 
пятна 19.45 Ступени цивилизации 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Боль-
ше, чем любовь» 21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
23.40 Д/с «Умная одежда» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) 23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 00.00 
«Место встречи» (16+) 01.55 Квартирный 
вопрос 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.50 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 07.10, 
18.55 «Городская хроника». (16+) 08.05 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+) 
09.50 Д/с «Ирина Аллегрова» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 04.25 «Мой 
герой». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 
16.20 «Мировая прогулка» (12+) 17.00, 
05.10 «Естественный отбор» 17.55 Т/с 
«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
19.15 «Актуально». (16+) 20.00 «Право 
голоса». (16+) 22.30 «Осторожно, мошен-
ники!». (16+) 23.05 «Удар властью». (16+) 
00.35 Д/с «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+) 01.25 Д/с «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего президента» 
(12+) 02.15 «Петровка, 38» 
> МАТЧ! 06.30, 04.25 «Дорога в Россию» 
(12+) 07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости 07.05, 00.05 Все 
на Матч! 09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». (12+) 09.20 «По России с футболом» 
(12+) 09.50 «Судья не всегда прав» (12+) 
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+) 11.05 
«Россия ждёт» (12+) 11.25 Футбол.ЧМ- 
2018 г. Трансляция из Самары 13.30 Фут-
бол.ЧМ- 2018 г. Трансляция из Ростова-на-
Дону 15.30 «Есть только миг...» (12+) 15.50, 
18.55, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир 16.45, 20.45 Футбол.ЧМ- 
2018 г. 00.25 Смешанные единоборства 
02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+) 04.50 
Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+) 

СРЕДА  4 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.05 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
01.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+) 23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» (12+) 04.05 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 06.35, 
17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 18.00 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 Д/с «Эрнан 
Кортес» 08.05 Моя любовь - Россия! 08.30 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
09.40 Д/с «Подвесной паром в Португа-
лете» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.40 
Д/с «Кацусика Хокусай» 12.50, 00.20 Х/ф 
«ДИККЕНСИАНА» 13.50 Д/с «Умная одеж-
да» 14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 
Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 16.25, 01.25 
Государственный симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова 18.45 Черные дыры. 
Белые пятна 19.45 Ступени цивилизации 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/с «Римас Туминас. По пути к пристани» 
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 22.50 Д/с «Сце-
ны из жизни». «Любовь» 23.40 Д/с «Хомо 
Киборг» 02.25 Д/с «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) 23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 00.00 
«Место встречи» (16+) 01.55 «Дачный от-
вет» 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.50 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.10 «Доктор И...» (16+) 08.45 Х/ф 
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 10.35, 00.35 
Д/с «Петр Алейников. Жестокая жестокая 
любовь» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 
13.40, 04.25 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Линия защиты. Зона комфорта». (16+) 
23.05 «90-е. Безработные звезды». (16+) 
01.25 Д/с «Голда Меир» (12+) 02.15 «Пе-
тровка, 38» 
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 
20.55 Новости 07.05, 00.05 Все на Матч! 
09.00, 15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол.
ЧМ- 2018 г. 11.10 Футбол.ЧМ- 2018 г. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 13.15 Футбол.
ЧМ- 2018 г. Трансляция из Москвы 15.20, 
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир 17.50 Тотальный футбол 18.55 Во-
лейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - Польша 23.45 «Фанат дня» 
(12+) 02.20 Х/ф «НОКАУТ» (12+) 03.55 
Профессиональный бокс 

ЧЕТВЕРГ  5 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.10 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+) 23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА» (16+) 04.10 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 
Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+) 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 06.35, 
17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 18.00 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 Д/с «Харун-
аль-Рашид» 08.05 Моя любовь - Россия! 
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 09.40 Д/с «Хамберстон. Го-
род на время» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 13.50 
Д/с «Хомо Киборг» 14.30 Д/с «Тамара Си-
нявская. Сцены из жизни» 15.10 «Пятое 
измерение» 15.40 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» 16.25, 01.25 Произведения С. Фран-
ка, Д. Шостаковича 18.45 Черные дыры. 
Белые пятна 19.45 Ступени цивилизации 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/с «Николай Жиров. Берлин - Атлантида. 
По следам тайны» 21.25 Т/с «ЕКАТЕРИ-
НА» 22.50 Д/с «Сцены из жизни» 23.40 Д/с 
«Чудеса на дорогах» 02.30 Д/с «Розы для 
короля. Игорь Северянин» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+) 23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 00.00 
«Место встречи» (16+) 01.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+) 03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 10.35, 00.35 Д/с «Ия Сав-
вина. Что будет без меня?» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 04.25 «Мой 
герой. Андрей Соколов». (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30, 02.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Го-
родская хроника» (16+) 16.15, 19.15 «Акту-
ально». (16+) 17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+) 20.00 «Право голо-
са». (16+) 22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд». (16+) 23.05 Д/с «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+) 01.25 Д/с «Джек 
и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+) 02.15 
«Петровка, 38» 
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости 
07.05, 00.20 Все на Матч! 09.00, 12.00, 
14.10, 16.55, 21.00 Футбол.ЧМ- 2018 г. 
11.00 Тотальный футбол (12+) 16.10, 20.00, 
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир 19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+) 
20.30 «По России с футболом» (12+) 23.50 
«Чемпионат мира. Live». (12+) 00.40 Про-
фессиональный бокс 02.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+) 04.10 «Наши 
победы» (12+) 04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3» 
(16+) 06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+) 

ПЯТНИЦА  6 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.50 «Мод-
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле чу-
дес» 21.00 «Время» 21.30 «Три аккорда» 
(16+) 23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+) 01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» (16+) 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 12.00 «Судьба 
человека». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
16.45, 20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+) 00.50 
Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+) 
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Карл Фридрих Гаусс» 08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 09.40 Д/с «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари» 10.15 
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.50 Х/ф «ДИККЕН-
СИАНА» 13.50 Д/с «Чудеса на дорогах» 
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 15.10 Х/ф «ВРАГИ» 16.40, 01.10 
П. Чайковский. «Времена года» 18.45 
Д/с «Хамберстон. Город на время» 19.00 
Смехоностальгия 19.45, 02.00 «Искатели» 
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 22.20 «Линия жизни» 23.35 Х/ф 
«МАГНИТНЫЕ БУРИ» 02.45 М/ф «В мире 
басен» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 23.00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 00.00 «Место 
встречи» (16+) 02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.55 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+) 
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» (16+) 11.30, 14.30, 22.00 События 
14.50 Город новостей 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.15 «Актуально». (16+) 
16.30 Х/ф «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+) 
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 17.50 
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+) 19.15 
«Мировая прогулка». (12+) 19.50 «В цен-
тре событий» 22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны «. (16+) 23.05 «Про-
щание. Андрей Миронов». (16+) 00.00 Х/ф 
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+) 01.50 «Петровка, 38» 02.05 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 04.00 Д/с «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 
Новости 07.05, 00.05 Все на Матч! 09.00 
«День до...» (12+) 09.30 «По России с 
футболом» (12+) 10.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. (12+) 10.45 «Черчесов. Live». (12+) 
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+) 
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол.ЧМ- 2018 
г. 15.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир 18.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США 
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+) 
01.55 Д/с «Мохаммед Али: боевой дух» 
(16+) 02.55 «Есть только миг...» (12+) 03.10, 
05.00 Смешанные единоборства 

СУББОТА  7 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
07.40 «Играй, гармонь любимая!» 08.25 
«Смешарики» 08.40 «Умницы и умни-
ки» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Юрий Маликов. Все самоцветы его жиз-
ни» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+) 13.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Магомаева 15.10 
«Вместе с дельфинами» 17.00 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 18.20 «Сегод-
ня вечером» (16+) 20.00 «Время» 20.40 
Чемпионат мира по футболу 2018 г. 23.00 
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 01.15 Х/ф 
«ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+) 03.05 «Модный 
приговор» 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 05.00 «Давай поженимся!» (16+) 
> РОССИЯ 05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 07.10 «Жи-
вые истории» 08.00 Россия. (12+) 09.00 
«По секрету всему свету» 09.20 «Сто к 
одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 
11.20 Вести 11.40 Аншлаг и Компания. 
(16+) 14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+) 18.00 
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+) 01.00 Х/ф 
«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (12+) 
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ГЛИНКА» 09.00 Мультфильмы 
10.00 «Обыкновенный концерт» 10.30 Х/ф 
«КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ» 
12.20 Д/с «Забайкальская одиссея» 13.10, 
01.15 Д/с «Утреннее сияние» 14.05 «Пере-
движники» 14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 16.05 Большой балет - 2016 г. 
18.10 «Линия жизни» 19.00 Х/ф «СОРО-
КА-ВОРОВКА» 20.20 Д/с «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис» 21.10 Х/ф «МАЯК 
НА КРАЮ СВЕТА» 23.20 «2 ВЕРНИК 2» 
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт 
02.10 «Искатели» 
> НТВ 04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.40 «Го-
товим с Зиминым» 09.15 «Кто в доме хо-
зяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00 
Квартирный вопрос 13.05 «Поедем, по-
едим!» 14.00 «Жди меня» (12+) 15.05 Своя 
игра 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Се-
крет на миллион» (16+) 19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. 
ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+) 23.40 «Тоже 
люди» (16+) 00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+) 02.00 «Квартирник НТВ» 
(16+) 03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 04.00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 05.50 «Марш-бросок». (12+) 06.20 
Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 08.15 
«Православная энциклопедия». (6+) 
08.45, 09.15 «Короли эпизода». (12+) 
09.00, 18.30 Губерния (16+) 09.10 «Го-
родская хроника». (16+) 09.35 Х/ф «ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+) 11.30, 14.30, 
23.30 События 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) 13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК 
У РЕКИ» (12+) 17.20, 19.00 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Красный проект». 
(16+) 23.40 «Право голоса» 03.25 «Корея. 
Наследники раскола». (16+) 04.00 «90-е. 
Безработные звезды». (16+) 04.50 «Удар 
властью». (16+)  
> МАТЧ! 06.30, 08.00, 04.20, 05.00 Сме-
шанные единоборства 08.45 «Дорога в 
Россию» (12+) 09.15 Все на Матч! Со-
бытия недели (12+) 09.45 Х/ф «ВОЙНА 
ЛОГАНА» (16+) 11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 Новости 11.40 «Наш ЧМ. Подроб-
ности» (12+) 12.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
14.45, 23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+) 
15.15 «По России с футболом» (12+) 15.45, 
20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.  16.45 
Футбол. ЧМ- 2018 г. 19.00 Формула-1. 
Гран-при Великобритании. Квалификация 
21.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. 00.10 Все на 
Матч! 00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  8 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 
07.45 «Смешарики» 08.00 «Часовой» (12+) 
08.40 «Сказ о Петре и Февронии» 10.15 
«Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что та-
кое любовь» (12+) 11.15 «Честное слово» 
12.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами 
меря...» (12+) 13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+) 16.00 «Большие гонки» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.35 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт 21.00 Воскресное 
«Время» 22.00 «КВН» 00.40 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 03.00 «Модный при-
говор» 04.00 «Мужское / Женское» (16+) 
> РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.45 «Сам 
себе режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться разре-
шается» 12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+) 
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым». (12+) 00.30 «Ин-
тервью с Наилей Аскер-заде». (12+) 01.25 
«Ким Филби. Моя Прохоровка». (12+) 
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Человек перед Богом 
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 
08.35, 02.30 Мультфильмы 09.45 «Обык-
новенный концерт» 10.15 Х/ф «ПОСЛЕ 
ЯРМАРКИ» 11.25 Неизвестная Европа 
11.50 «Научный стенд-ап» 12.30, 01.35 Д/с 
«Утреннее сияние» 13.25 «Письма из про-
винции» 13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 16.05 «Пешком...». Москва яузская 
16.30 «Острова» 17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости культуры 20.10 
Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 21.50 Д/с «Обаяние отва-
ги» 22.40 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
00.45 Концерт Ареты Франклин 
> НТВ 04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.45 «Уста-
ми младенца» 09.25 Едим дома 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо 
техники» (12+) 11.50 «Дачный ответ» 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу (12+) 15.05 
Своя игра 16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
(12+) 23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (16+) 02.05 Таинственная Россия 
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.55 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+) 07.30 «Фактор жизни». (12+) 08.00, 
09.15 Д/с «Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю» (12+) 09.00 Губерния (16+) 
09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+) 11.30, 00.00 Со-
бытия 11.45 Д/с «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+) 12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+) 14.30 Московская не-
деля 15.00 «Хроники московского быта». 
(12+) 16.00 «По горячим следам». (16+) 
16.20 «90-е...». (16+) 16.45 «Прощание». 
(16+) 17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+) 21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+) 01.15 «Петровка, 
38» 01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+) 03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» (12+)  
> МАТЧ! 06.30, 03.00 Смешанные едино-
борства 09.00 Профессиональный бокс 
09.45 Все на Матч! События недели (12+) 
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 Но-
вости 10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+) 
12.15, 00.25 «Чемпионат мира. Live». (12+) 
12.35 «Фанат дня» (12+) 13.00 Футбол.
ЧМ- 2018 г. 15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир 15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобритании 18.20 Футбол.
ЧМ- 2018 г. 20.20 Тотальный футбол 21.40 
Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал 00.45 Все на Матч! 01.05 Х/ф 
«УЩЕРБ» (16+) 03.40 «Дорога в Россию» 
(12+) 04.10 Формула-1

(Продолжение. Начало 
в номере №22)

Строительство советского 
государственного аппарата на 
местах связано было с изменени-
ями в административном делении 
страны. Иваново-Вознесенский 
промышленный район, входив-
ший в состав двух – Владимирской 
и Костромской – губерний, давно 
уже сложился как самостоятель-
ный экономический и политиче-
ский центр. Поэтому естественно, 
что после Октября встал вопрос о 
создании новой, Иваново-Возне-
сенской, губернии.

Первые шаги в этом направ-
лении осуществлялись ещё до 
Октября: созданы районное бюро 
Советов, союз текстильщиков 
Иваново-Кинешемского района, 
стали созываться окружные пар-
тийные конференции. На первом 
областном (районном) съезде Со-
ветов, профсоюзов, кооперативов 
и других общественных органи-
заций Иваново-Кинешемского 
района 6–7 декабря 1917 года 
было принято решение о создании 
новой губернии, избран Иваново-
Кинешемский районный Совет 
(председатель Д. А. Фурманов, 
секретарь В. Н. Наумов). Съезд 
прошёл под руководством больше-
виков. II съезд Советов Иваново-
Кинешемского района, созванный 
28–29 января 1918 года, заслушал 
доклады о деятельности Совета и 
районных комиссаров труда и про-
мышленности. Выяснилось, что 
Совет и комиссары фактически 
действовали как представители 
губернской власти. Совет руково-
дил не только органами рабочего 
контроля на территории района, 
но осуществлял и управление про-
мышленностью. Им проведён был 
учёт мануфактуры на фабриках и 
организован обмен её на хлеб, а 
также распределение топлива и 
сырья между предприятиями, на-
ционализация отдельных фабрик, 
брошенных их бывшими хозяева-
ми.

Делегаты постановили считать 
II съезд Советов губернским уч-
редительным съездом и избрали 
комиссию под председательством 
М. В. Фрунзе по организации гу-
бернии. Решения съезда широко 
обсуждались партийными орга-
низациями на местах, уездными 
и волостными Советами. Почти 
везде они получили широкую под-
держку, лишь некоторые волост-
ные собрания Костромской губер-
нии выступили против. В конце 
марта М. В. Фрунзе переехал из 
Шуи в Иваново-Вознесенск. Под 
его руководством началось фор-
мирование отделов губисполкома.

Огромная творческая энергия 

Фрунзе, его богатый партийный 
опыт, личное обаяние сыграли 
большую роль в строительстве мо-
лодой губернии и в обеспечении 
партийного руководства совет-
скими учреждениями. О первом 
пленарном заседании губиспол-
кома Д. А. Фурманов писал: «Пред-
седателем избран Фрунзе. Это уди-
вительный человек. Я проникнут 
к нему глубочайшей симпатией... 
Все слова просты, точны и ясны; 
речи коротки, нужны и содержа-
тельны; мысли понятны, глубоки 
и продуманы; решения – смелы 
и сильны; доказательства – убе-
дительны и тверды. С ним легко. 
Когда Фрунзе за председательским 
столом – значит, что-нибудь сдела-
но большое и хорошее».

21–24 апреля 1918 года под 
председательством М. В. Фрунзе 
собрался III съезд Советов Ива-
ново-Вознесенской губернии. На 
нём присутствовало 153 делегата, 
в том числе 75 большевиков. Съезд 
заслушал доклад М. В. Фрунзе о те-
кущем моменте, принял решение 
об установлении границ губер-
нии, обсудил вопросы: о состоя-
нии промышленности, военный, 
продовольственный и другие. Был 
избран губисполком в составе 20 
человек (из них 17 большевиков). 
Председатель губисполкома – М. 
В. Фрунзе, его заместители И. Е. 
Любимов и И. И. Коротков.

20 июня 1918 года Народный 
комиссариат внутренних дел вы-
нес постановление об образова-
нии Иваново-Вознесенской губер-
нии с центром в Иванове. В состав 
губернии вошли Шуйский уезд, 
часть Суздальского (8 волостей) 

и часть Ковровского (7 волостей) 
Владимирской губернии, Кине-
шемский, Юрьевецкий и часть 
Нерехтского уезда Костромской 
губернии.

* * *
Новая губерния возникла в 

очень тяжёлый период. В стране 
шла гражданская война, то тут, то 
там вспыхивали кулацкие мяте-
жи. Голод, разруха на транспорте, 
недостаток хлопка, пряжи, топли-
ва угрожали рабочим. Много труд-
ностей пришлось испытать тру-
дящимся красной губернии, как 
часто называли её в то время.

29 октября 1918 года в Москве 
собрался I Всероссий съезд Союзов 
молодёжи, на котором родился Ле-
нинский комсомол – объединение 
молодых строителей коммунизма, 
борцов за счастье людей труда. От 
Иваново-Вознесенска делегатом 
съезда был С. Карманов, от Ки-
нешмы – Голубев и А. Цветков.

Много славных страниц вписа-
ли в историю гражданской войны 
и социалистического строитель-
ства ивановские комсомольцы – 
верный резерв партии. Много их 
полегло на полях сражений граж-
данской войны «Стойким, героич-
ным и самоотверженным бойцом 
революции, умеющим работать и 
умирать, способным нести тяжё-
лую работу тихо, спокойно и не-
заметно, достойным сыном своих 
отцов – тейковских, ивановских 
и кинешемских ткачей» – таким 
встаёт перез нашим взором ком-
сомолец 20-х годов.

Тысячи женщин-работниц 
принимали активное участие в 
строительстве новой жизни. Ком-

мунистическая партия развернула 
огромную организаторскую и вос-
питательную деятельность среди 
женщин.

Осенью 1918 года член ЦК 
партии А. М. Коллонтай, актив-
ная участница международного 
женского движения, приезжала в 
Иваново-Вознесенскую губернию 
и выступала с лекциями на фа-
бриках Кинешмы. Кинешемские 
работницы высказали пожелание 
созвать женский съезд, активнее 
привлекать женщин к советскому 
строительству.

После победы социалистиче-
ской революции Коммунистиче-
ская партия стала претворять в 
жизнь экономическую програм-

му, разработанную В. И. Лениным. 
Для того чтобы стать в полном 
смысле господствующим классом 
и приступить к созданию социали-
стического способа производства, 
рабочий класс должен был лишить 
буржуазию банков, железных до-
рог, фабрик и заводов, сделав всё 
это достоянием народа. Только та-
ким путём можно было ликвиди-
ровать частнокапиталистическую 
собственность и заменить её соци-
алистической.

При осуществлении этих ме-
роприятий рабочий класс встре-
тил ожесточённое сопротивление 
буржуазии. Капиталисты всеми 
силами стремились дезорганизо-
вать производство, привести его к 
полному развалу. Они закрывали 
фабрики и заводы, скрывали за-
пасы сырья и готовой продукции, 
задерживали выдачу заработной 
платы рабочим и т. д. Сломить со-
противление капиталистов легче 
всего было путём немедленной 
экспроприации (изъятия) у бур-
жуазии промышленных предпри-
ятий. Но рабочий класс, придя к 
власти, в первые месяцы не имел 
ни опыта управления народным 
хозяйством, ни экономических 
органов, способных немедленно 
взять в свои руки управление хо-
зяйственной жизнью страны. В. 
И. Ленин неоднократно подчёрки-
вал, что национализировать фа-
брики и заводы не составляет осо-
бого труда. Самое важное уменье 
управлять, организовать произ-
водство на деле. «Мы не декрети-
ровали сразу социализма во всей 
нашей промышленности, потому 
что социализм может сложиться 

и упрочиться только тогда, когда 
рабочий класс научится управ-
лять, когда упрочится авторитет 
рабочих масс. Без этого социализм 
есть только пожелание». Поэтому 
Советская власть не проводила 
сразу национализацию всей про-
мышленности, а установила на 
капиталистических предприятиях 
рабочий контроль.

Основные задачи рабочего 
контроля были сформулированы 
в изданном ВЦИК 14 (27) ноября 
1917 года «Положении о рабо-
чем контроле». Главными низо-
выми органами контроля были 
фабрично-заводские комитеты, 
из состава которых создавались 
контрольные комиссии. В декабре 

1917 года по инициативе партий-
ной организации были созданы 
органы надзора. Сначала они 
осуществляли лишь контроль за 
выполнением условий коллектив-
ного договора между профессио-
нальным Союзом текстильщиков 
и Союзом объединённой промыш-
ленности Центрального промыш-
ленного района, а в дальнейшем 
их функции расширились: они 
стали проводить приём и увольне-
ние рабочих и служащих, охрану 
имущества, наблюдение за вну-
тренним распорядком на предпри-
ятиях, вести борьбу за укрепление 
трудовой дисциплины, повыше-
ние производительности труда и 
т. д. В Иваново-Вознесенске и Шуе 
деятельностью низовых контроль-
ных органов руководили бюро фа-
брично-заводских комитетов, об-
щее руководство осуществлялось 
Центральным бюро ФЗК.

Направляющую и руководя-
щую роль играли большевистские 
фракции при Советах рабочих 
депутатов. Они всячески поддер-
живали творческую инициативу 
рабочих, обобщали их опыт в осу-
ществлении контроля и делали его 
достоянием масс. Члены партии 
во фракциях периодически отчи-
тывались о своей работе на общих 
собраниях партийных организа-
ций, а также на широких рабочих 
и крестьянских собраниях.

Партийная организация и 
профсоюзы направляли в органы 
рабочего контроля своих испы-
танных руководителей, хороших 
организаторов. Видную роль в ра-
бочем контроле играли А. Н. Асат-
кин, К. И. Фролов и другие.

Особенно большую работу 
проводил Г. К. Королёв. Большую 
помощь в проведении контроля 
оказывали партийные ячейки на 
предприятиях. Вопросы контроля 
и охраны предприятий системати-
чески обсуждались на заседаниях 
и собраниях партийных организа-
ций фабрик и заводов.

Исключительно важное значе-
ние в создании социалистической 
экономики имели органы управ-
ления и прежде всего Высший 
Совет Народного Хозяйства, соз-
данный при Совете Народных Ко-
миссаров 2 (15) декабря 1917 года, 
и местные Советы народного хо-
зяйства в губерниях. В. И. Ленин 
рассматривал ВСНХ как высший 
экономический орган диктатуры 
пролетариата, призванный стро-
ить народное хозяйство на соци-
алистических началах. В Ивано-
во-Вознесенской губернии Совет 
народного Хозяйства был создан 
в июле 1918 года. Председателем 
его избран М. В. Фрунзе, членами 
С. К. Климохин, И. П. Фирстов и 
другие.

Социалистические преобра-
зования осуществлялись в усло-
виях острейшей хозяйственной 
разрухи. Многие предприятия 
не имели сырья и топлива. На 15 
апреля 1918 года на фабриках 
губернии запасы хлопка состав-
ляли 150 тысяч пудов (примерно 
на двенадцать дней). Трудности 
усугублялись тем, что буржуазия 
начала организованную борьбу 
против Советской власти. На про-
ходившем с 7 по 9 декабря 1917 
года съезде Всероссийского обще-
ства фабрикантов и заводчиков 
было принято решение о закры-
тии всех предприятий, на которых 
осуществлялся рабочий контроль. 
Во второй половине декабря 1917 
года правление Иваново-Возне-
сенского Союза объединённой 
промышленности разослало пись-
ма всем фабрикантам и завод-
чикам с требованием оказывать 
сопротивление мероприятиям Со-
ветской власти. Капиталисты всю-
ду, где это было возможно, саботи-
ровали. Под предлогом отсутствия 
сырья и топлива они закрывали 
предприятия, расхищали матери-
альные ценности и деньги. Так, в 
декабре 1917 года Вичугский Со-
вет рабочих и солдатских депута-
тов неоднократно сигнализировал 
о том, что дезорганизаторская 
деятельность предпринимателей 
и инженерно-технического персо-
нала может приостановить рабо-
ту фабрик. Фабрично-заводской 
комитет в письме правлению 
профессионального Союза тек-
стильщиков сообщал, что ввиду 
саботажа предпринимателя Мара-

кушева фабрика осталась без пря-
жи и топлива.

Вследствие саботажа капи-
талистов к январю 1918 года на 
предприятиях и складах района 
скопилось товаров на сумму в 
300–400 миллионов рублей, что 
составляло почти месячную вы-
работку продукции всеми фабри-
ками. Капиталисты требовали 
невмешательства в их дела и угро-
жали, что, если рабочий контроль 
не будет отменён, они прекратят 
финансирование предприятий. 
Предприниматель Скорынин на 
просьбу рабочих – дать аванс 6 
тысяч рублей и отпустить 6 кип 
мануфактуры для обмена на хлеб 
в деревне – нагло ответил, что это 
может быть удовлетворено лишь 
при условии невмешательства в 
дела фабрики. А правление фабри-
ки Шорыгина с угрозой заявило 
фабрично-заводскому комитету, 
что если не будет снят запрет на 
вывоз товара, то предприятие 
останется без финансов.

Стремясь парализовать произ-
водство, углубить хозяйственную 
разруху и тем облегчить реставра-
цию старых порядков, фабрикан-
ты путём обмана и подкупа пыта-
лись провоцировать на массовый 
саботаж служащих. В ряде случаев 
это удавалось.

Общее собрание коллектива 
служащих Товарищества ману-
фактуры Зубкова после обсуж-
дения резолюции съезда поста-
новило: отклонить предложение 
фабрично-заводского комитета 
об участии служащих в составе 
контрольных комиссий. Анало-
гичные резолюции были приняты 
служащими и на некоторых дру-
гих предприятиях района. Хотя 
большинство мелких служащих не 
было заинтересовано в сохране-
нии капиталистического строя, но 
всё ещё продолжало верить в его 
незыблемость.

Местные партийные и совет-
ские органы принимали реши-
тельные меры против саботаж-
ников. Совнарком Дал указание 
Военно-революционному комите-
ту принимать «самые решитель-
ные меры к ликвидации спекуля-
ции и саботажа, сокрытия запасов 
сырья и топлива (злостной за-
держки грузов и прочее)».

 Наиболее опасные сабо-
тажники – капиталисты Не-
вядомский, Добров, Лазарев и 
другие, а также многие служа-
щие были арестованы. Некото-
рые из них за противодействие 
рабочему контролю увольня-
лись с работы и выселялись из 
квартир.

(Продолжение 
в следующем номере)

К 100-летию образования 
КРАСНОЙ ГУБЕРНИИ



28 ИЮНЯ
В 1973 году Ивановскому камвольному комбинату при-

своено имя В.И. Ленина.
В 1925 году родился Вячеслав Александрович КОКО-

РИН, Герой Социалистического  Труда.
29 ИЮНЯ

В 1918 году организована Иваново-Вознесенская гу-
бернская комиссия по борьбе с контрреволюцией и спеку-
ляцией (губ. ЧК).

1 ИЮЛЯ
В 1905 году закончилась всеобщая стачка рабочих Ива-

ново-Вознесенска.  
В 1932 году  пущен в действие завод «Ивторфмаш», 

ныне «Кранэкс».
В 1941 году на базе исторического и архива Октябрь-

ской революции создан Государственный архив Ивановской 
области. 

2 ИЮЛЯ
В 1941 году на фронт отправился первый отряд добро-

вольцев. 
3 ИЮЛЯ

В 1881 году в Шуе освящена церковь во имя пророка 
Илии (подворье Шартомского монастыря).  

4 ИЮЛЯ
В 1966 году присвоено звание Героя Социалистического 

Труда Александру Владимировичу ВЛАДИМИРОВУ, то-
карю завода "Ивтекмаш". 
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Елену Федоровну  АФАНАСЬЕВУ
Александра Викторовича 
           БАРАШКОВА
Ольгу Витальевну ВИНОГРАДОВУ
Александру Ивановну  ЕГИПКО
Людмилу Маркеловну  ЕРЕШКО
Людмилу Алексеевну 
              МАЛОВУ
Татьяну Антоновну 
                   МУЗЮКИНУ
Светлану Владимировну
        МЯСНИКОВУ
Надежду Николаевну 
                   НОВОЖИЛОВУ
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополучия.

 СПОРТ  ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ  ИВАНОВЦЕВ

на 2-е полугодие 2018 года

ЗВЕЗДА ХИРУРГА 
КОКОРИНА

Родился 28 июня 1925 года в городе 
Иваново в семье служащих. Русский. Отец 
работал зав. отделом хлебной торговли, 
мать – директором школы. В 1937 году ро-
дители были репрессированы и высланы 
в Казахстан. Мальчик воспитывался в дет-
ском доме в городе Кашин (ныне Тверской 
области). 

В октября 1941 года с детдомом был 
эвакуирован в город Красноуфимск Сверд-
ловской области. Работал в поселке Арти на 
эвакуированном из Подольска игольном за-
воде, приобрел специальность слесаря-на-
ладчика. В феврале 1943 года был призван 
в Красную Армию. Награжден медалью "За 
отвагу". В одном из боев был ранен в правую 
руку. Врачи ставили вопрос об ампутации, но 
руку спасти удалось. Полтора года провел в 
госпиталях, на фронт больше не вернулся. В 
октябре 1945 года был демобилизован. 

Уехал в Казахстан к матери. Продолжил 
учебу, но окончил только 9 классов. Из-за тя-
желого материального положения пошел ра-
ботать в геолого-разведывательную партию 
треста "Казахугольразведка". 

В январе 1948 года вернулся в Иваново, 
в школе рабочей молодежи окончил десятый 
класс. Работал приемщиком на меланже-
вом комбинате, затем поступил в институт. 
В 1954 году с отличием окончил Ивановский 
медицинский институт, лечебный факультет. 
Отказался от аспирантуры и уехал по рас-
пределению в поселок Лух. Больница в то 
время была можно сказать символической. 
Молодому врачу приходилось мотаться по 
всему району за 30-50 км где на конной под-
воде, где пешком или на велосипеде, опери-
ровал при свете керосиновых ламп. 

В 1958 году был назначен главным вра-
чом Лухской районной больницы. Молодой 
энергичный врач за короткое время поднял 
районное здравоохранение на новый уро-
вень. Организовал строительство нового, 
каменного, здания больницы, добился осна-
щения новой больницы современным обору-
дованием, организовал методическую учебу 
фельдшерско-акушерского состава медпун-
ктов. Член КПСС с 1959 года. 

Через три года в районе заболеваемость 
взрослого населения на тысячу человек сни-
зилась на 172 случая, количество заболев-
ших ревматизмом сократилось втрое. Были 
ликвидированы трахома, полиомиелит, дет-
ский туберкулез и дифтерия. Не было не од-
ного случая смерти новорожденных. Многих 
больных врач Кокорин сам поднял на ноги, 
а иногда буквально возвращал с того света 

делая сложнейшие операции. В 1966 году 
ему присвоено звание "Заслуженный врач 
РСФСР". 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1969 года за большие за-
слуги в области охраны здоровья советского 
человека Кокорину Вячеславу Александро-
вичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали "Серп и Молот". 

В 1972 году В.А. Кокорин получил новое 
назначение – главным врачом Шуйской цен-
тральной районной больницы, переехал в 
город Шую. Ему пришлось возглавить новый, 
огромный по сравнению с прежним, коллек-
тив, более 900 человек. С первых дней док-
тор помимо операций, активно руководил 
строительством новых корпусов больницы. 

С расширением больничного городка 
появилась возможность специализации ме-
дицинских служб. Вскоре в центральной 
районной больнице стали открываться но-
вые отделения: общей хирургии, травмато-
логическое, урологическое онкологическое. 
До выхода на пенсию продолжал руководить 
больницей. 

Жил в городе Шуя. Скончался 17 января 
1994 года. Похоронен на Троицком кладби-
ще города Шуи. 

Награжден орденом Ленина, медалями, 
в т.ч. "За отвагу". 

В городе Шуе, на доме где жил доктор 
Кокорин, установлена мемориальная доска

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ.

В той части футбольной истории, кото-
рую мне довелось видеть своими глазами, 
были две великие сборные – сборная СССР 
1986– 88 годов и сборная России 2008 года. 
Между этими сборными на самом деле 
очень много общего –  первая «феерила» 
в Мексике на чемпионате мира и через два 
года на чемпионате Европы, а вторая про-
извела фурор на чемпионате Европы-2008. 
Более того, эти даты –  пики могущества на-
шего государства, одно из которых погибло 
под тяжестью собственного величия, а вто-
рое... Второе непонятно чем занимается –  
решает, что важнее: колонизация Луны или 
телепортация.

Сегодня, десять лет спустя, мы вспоми-
наем 2008 год исключительно как финансо-
вый кризис. Хотя этот год и был (его начало, 
по крайней мере) пиком расцвета нашей 
страны, но сегодня уже забыты все опти-
мистичные разговоры того времени о не-
бывалом росте экономики, о скорой капита-
лизации «национального достояния» в один 
триллион долларов США (тогда 365 млрд., 
сейчас «Газпром» стоит 53 млрд. долларов 
и занимает уже второе место, уступая Сбер-
банку) и о скором достижении индексом 
РТС значения 3000 пунктов (тогда 2498,1, 
сейчас 1146,68). И то третье место нашей 
сборной на чемпионате Европы, которое мы 
разделили с Турцией (какая ирония в свете 
недавней геополитики), –  из этой же серии 
великих ожиданий и свершений, вызванных 
ростом стоимости бочки нефти.

Всё, что было после 1988 года в футбо-
ле, шло параллельно генеральной линии. 
Редкие удачи сменялись семью мячами от 
португальцев. Сборную лихорадило все де-
вяностые точно так же, как лихорадило и 
страну. Эпоха «нулевых» стартовала ярко. 
«Нефтегазовый разгул» привел к тому, что 
к нам валом повалили игроки. Наши клубы 
«вдруг» стали относительно конкурентоспо-
собны на европейских аренах. И начались 
разговоры о подъеме отечественного фут-
бола. Как это было –  все, кому интересно, 
знают и помнят, но тезисно поясню. Всю ту 
относительную конкурентность создавали в 
основном игроки-иностранцы, которые ни-
как не могли встать под знамена нашей на-
циональной сборной, поскольку уже стояли 
под своими.

Тогда была сделана ставка на хитрого 
голландца Гуса Хиддинка, который навел в 
сборной либеральные порядки и даже вро-
де объяснил ребятам, что они мало чем от-
личаются от европейских игроков. «Золотое 
поколение» (а ведь тогда сформировалось 
действительно хорошее поколение игроков, 
пик которых как раз и пришелся на 2008-
й) ему поверило и навело шорох на полях 
Германии и Австрии, в результате чего Пав-
люченко и Аршавин отправились покорять 
«туманный Альбион». Ненадолго, впрочем. 
Русского вторжения в европейский футбол 
так и не случилось.

И поэтому мы стали варить свой соб-
ственный футбольный бульон. С незначи-
тельной приправой иностранцев, которых 
год от года становилось всё меньше. Ведь 
руководство Российской футбольной пре-
мьер-лиги (РФПЛ) и лично Виталий Мутко 
оказались на редкость политически про-
зорливыми и заранее ввели контрсанкции 
против всего мира в виде лимита на ино-
странных игроков. Российский футбол пре-
вратился в гетто, огороженное лимитом с 
одной стороны и огромными зарплатами 
«паспортистов» с другой. И стоит ли удив-
ляться, что сборная «паспортистов» от 
РФПЛ оказалась неконкурентоспособной 
в свете современного глобализма, когда 
весь мир сжался до размеров горошины, 
и обмен информацией (будь то экономи-
ка, политика или футбол) стал движущей 
силой современной жизни. В футбольном 
мире это выглядит так: в составе практи-
чески любой европейской команды есть 
игроки, играющие в топ чемпионатах, а 
значит, раз в неделю играющие против 

лучших игроков мира. Наши же сборники 
раз в неделю играют против совсем других 
игроков.

В советские времена в ходу была мод-
ная теория: «сильные клубы –  сильная 
сборная». Сейчас эта мудрость транс-
формировалась в «какая страна –  такая и 
сборная». Лучшим доказательством этого 
служит успех Исландии, провал Англии, да 
и «лицо» нашей сборной. Исландия –  стра-
на, в 2008– 2009 гг. пережившая самую зна-
чительную экономическую катастрофу в 
масштабах одного государства. «Игры» бан-
киров едва не привели к банкротству пусть 
небольшую, но всё же страну. Что в такой 
ситуации делают самые демократические 
страны? Они тупо накачивают банки день-
гами. Что сделали исландцы? Вывели этот 
вопрос на референдум, где 90% потомков 
викингов послали банки с их долгами дале-
ко-далеко, отказав в компенсации.

И уже с 2011 г. экономика Исландии рас-
тет, а страна одной из первых в Европе вы-
шла на докризисный уровень. Преодолев 
катастрофу в экономике, Исландия заодно 
превратилась в крупного поставщика фут-
болистов для Европы. Да, вряд ли исланд-
цы станут чемпионами мира, но, по крайней 
мере, они в нем участвуют, пройдя сито от-
борочных соревнований.

Англия же напоминает Россию с нашей 
РФПЛ. Разница «всего лишь» в том, что 
Английская премьер-лига (АПЛ) коммерче-
ски очень успешна и сверхпрестижна, чем 
РФПЛ похвастаться, увы, не может. А так, 
такие же задранные ценники на английских 
«паспортистов», такое же отсутствие игро-
ков сборной в иностранных клубах. Англича-
не «варят такой же бульон», как и мы, толь-
ко делают это в ресторане, на котором пять 
мишленовских звезд, а не в придорожном 
заведении. Плюс саму страну явно лихора-
дит с играми в монокультуру, разнообразны-
ми «экзитами» и прочими «отравлениями» 
Скрипалей.

Да, конечно, можно было бы снова по-
звать иностранного волшебника, но… Да-
вайте честно признаемся сами себе: дело 
вовсе не в тренере, не в игроках и даже не 
в тактике игры. Неважно, кто стоит у руля 
сборной, и играют ли на поле четыре защит-
ника или три нападающих. Важно то, что 
футбол может измениться только вместе со 
страной. Но если честно, я не вижу причин 
для этих изменений. А значит, мы вполне 
себе можем вспомнить «замечательную» 
фразу Андрея Аршавина: «То, что мы не 
оправдали ваши ожидания, –  это не наши 
проблемы. Это ваши проблемы». Слова, 
сказанные футболистом о футболе, впол-
не можно спроецировать и на страну, и её 
граждан: ведь наше ожидание хорошей жиз-
ни –  это тоже, по сути, наша проблема. 

Денис Буланов,

Какая страна – такой 
и футбол…

А без неё пошли бы в бой едва ли…
Но крикнула, поднявшись во весь рост:
«Вперёд! За Родину!» – 
 краса-девчонка Валя
И побежала через вражий мост.
За ней – бойцы, стыдясь, 
 что не из первых,
Что Валя и быстрее, и смелей,
И заразила всех крепчайшей верой,
Что жизнь не в счёт и Родина – важней.
А фриц ответил пулемётным ливнем,
Так режут золотую рожь жнецы.
И если бы не Валя – не смогли бы
Взять этот мост уставшие бойцы.

Её нашли не сразу после боя,
Отдали медикам. И оборвался след…
Все думали, что ей дадут Героя,
Ведь стала символом тех грозных лет
Красавица девчонка, санинструктор,
Ей двадцать вёсен минуло в тот год.
Но бой за мост, за прилежащий хутор,
И – о, судьбы тягчайший поворот!..

Мы у небес в неоспоримой власти,
Но чувство долга – это наш причал.
И замполит, что был из той же части,
Её на рынке как-то повстречал.
Ошеломлённый, наблюдал в сторонке –
А грудь его сияла в орденах, –
Как милостыню клянчила бабёнка
И прятала замызганный пятак.
Сдавило комом горло… было жалко…
Вокруг сновали люди, а она
Среди плевков сидела на каталке –
Нечёсаная и к тому ж пьяна!

А ног-то нет – обрубки только были!
Ни костыли тут, ни протезы… жуть…
Медаль ей «За отвагу» присудили,
Да стыдно прицеплять её на грудь.
Ну как с медалью – и просить на водку?
Ведь это будет Родине в вину!
А помнит кто-то Валину походку?
А помнят подвиг девушки в войну?..

Прокашлялся и подошёл к ней: 
«Здравствуй!
Не знал, что встречу… 
Чем, скажи, помочь?»

Метнула взгляд, как молот, 
  с жару красный:
«Вы обознались!» – покатила прочь…
И понимал он, за неё в обиде –
Нет, обознаться замполит не мог, –
Как горько Вале, что
  в таком вот виде…
Что так мала цена девичьих ног!

И обвинять её он был не вправе…
Плодит калек безжалостно война…
Но почему достойной жизни Вале
Дать не смогла спасённая страна?!
Наутро вновь пришёл на тот же рынок,
Искал, о ней расспрашивал… увы,
Никто не знал о Вале-героине,
Не ведали, что родом из Москвы…

А после был приказ, чтоб всем убогим
Покинуть безвозвратно города.
Ах, если бы у Вали были ноги!
О, как бы зажила она тогда!..
Плясала бы чечётку, всем на зависть,
Каталась бы на лыжах и коньках
Девчонка с бирюзовыми глазами,
Ходила б на высоких каблуках,
И с мужем миловалась на диване,
Здоровеньких рожала бы детей…
Эх, Валечка-Валюша, Валя, Валя…
Ей каждый день – как тысяча смертей.

Как, не сломившись, сладить 
  ей с судьбою?
Как выдержать всю тяжесть 
  мирных дней?
Легко под пули шла на поле боя,
Но подвиг жизни – во сто крат 
   трудней!
А если б знала загодя, досрочно,
Что будет жизнь свою 
  вот так влачить,
В атаку подняла бы взвод той ночью?
Конечно, да! Чтоб дать 
  нам право жить!
Но если б ей назад, хоть ненадолго,
На мост в ажуре кованых перил,
Молила б санинструктор Валя Бога,
Чтоб фриц её не ранил, а убил.

Ольга Шевчук
"Литературная газета"

 ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Санинструктор Валя

КАК НАС РАЗВОДЯТ 
СТОМАТОЛОГИ? 

6 СХЕМ ОБМАНА

Среди множества различных схем, которыми пользу-
ются мошенники от стоматологии, есть наиболее распро-
странённые виды обмана.

№1. Врач лечит несуществующие заболевания. 
«Находят» множественный кариес и пародонтит. За кари-
ес могут выдавать обычное пигментное пятно на зубной 
эмали, которое вообще не требует лечения. А за пародон-
тит, требующий дорогой, долгой и сложной терапии, – зуб-
ной камень, избавиться от которого можно за один сеанс 
профессиональной ультразвуковой чистки.

Нередко в таких случаях врачи прибегают к запугива-
нию пациентов, ведь в состоянии паники их легче развести.

Как предотвратить. По просить врача показать пора-
жённый зуб хотя бы в стоматологическом зеркальце. Но 
лучше, если в клинике есть внутриротовая видеокамера, 
которая даёт увеличение в 56 раз. В этом случае мож-
но легко разглядеть мельчайшие детали своей кариоз-
ной полости или разгерметизацию старой пломбы. Для 
осмотра скрытых проблем нужны данные рентгена или 
3D-томографа.

Если же врач, не назначив никаких исследований, на-
чинает запугивать и настаивать на немедленном лечении, 
лучше поменяйте его или сходите к другому для незави-
симой консультации.

№2. Стоматолог придумывает более серьёзный 
диагноз вместо лёгкого Например, вместо карие са врач 
диагностирует пульпит или периодонтит.

Как предотвратить. Выход один – повышать свою ме-
дицинскую грамотность. Хотя бы просто почитайте про 
симптомы самых частых зубных заболеваний. Например, 
острая, но кратковременная боль в ответ на приём слад-
кой пищи или такая же недолгая реакция на холодный 
воздух – это признаки глубокого кариеса. Удалять нерв в 
этом случае не всегда нужно. А вот если зуб сильно ноет, 
не даёт спать, на него больно надавливать, а реакция на 
сладкое и холодное длится очень долго, то, скорее всего, 
это пульпит и нерв придётся удалить.

№3. Без причины меняет старые пломбы или уда-
ляет зуб только ради имплантации. Как предотвратить. 
Старые пломбы требуется менять, только если они поте-
ряли свою герметичность или сильно стёрлись по высоте. 
Имплантация показана только при отсутствии зуба, а пока 
тот ещё можно вылечить – его надо всеми силами сохра-
нять. Хороший врач будет стараться восстановить зуб, 
даже если от него осталась одна стенка. Для этого сегод-
ня есть все возможности – например, непрямые вкладки.

№4. Доктор навязывает ненужные процедуры и 
дорогие материалы . Как предотвратить. Подвергайте 
сомнению всю информацию, которую вам даёт врач, и за-
давайте уточняющие вопросы. А лучше научитесь сами 
разбираться в азах зубоврачебного дела. Тогда вам и 
так будет ясно, что необязательно для лечения пульпи-
та делать панорамный снимок, нужный только при проте-
зировании, или дорогую компьютерную 3D-томографию, 
необходимую лишь для имплантации. И что отбеливание 
зубов до покрытия их брекетами – деньги на ветер, а вот 
реминерализация (укрепление эмали), наоборот, помо-
жет уберечь зубы от кариеса.

№5. В конце лечения цена оказывается куда боль-
ше, чем оговорённая изначально. Как предотвратить. 
Требуйте от врача объяснений. Возможно, действительно 
лечение потребовало больше затрат, чем планировалось 
изначально. Но тогда стоматолог должен объяснить, чем 
это было вызвано. Пусть аргументирует свой ответ дан-
ными проведённых исследований и другой объективной 
информацией. В обратном случае платите столько, сколь-
ко изначально вам насчитали.

"АиФ"

 ЗДОРОВЬЕ
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