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Уважаемые товарищи!
Прошли выборы президента. Приступил к обя-

занностям назначенный В.В. Путиным состав пра-
вительства России. Начался новый политический 
цикл.

Но обновления социально-экономическо-
го курса не произошло. Кабинет министров по-
прежнему полон разрушителей-либералов. Итоги 
его деятельности ощущаются каждый день. Здесь 
и нежелание выровнять перекосы бюджетной по-
литики, и скачок цен на бензин, и готовность по-
высить НДС на 2%, и запущенный процесс людоед-
ской пенсионной реформы. 

ПЕНСИОННАЯ УДАВКА

В советское время, когда гражданин уходил на 
пенсию, все говорили, что ушел на заслуженный 
отдых. Это было истиной. Сегодня говорят: «время 
дожития». Даже сам термин унижает всех, кто чест-
но и достойно работал.

Страна помнит: в 2005 году действующий пре-
зидент официально заявил, что пока он находится в 
Кремле, никакого повышения пенсионного возрас-
та не будет. И вот вносится проект закона, который 
продлевает пенсионный возраст мужчинам на 5 
лет, а женщинам – на все 8. Похоже, власть не лю-
бит женщин больше всего. Но ни в ходе президент-
ских выборов, ни в ходе выборов в Госдуму власть 
не обещала, что станет протаскивать такой закон. 

Ни одного весомого аргумента в пользу этой 
варварской операции ни правительство, ни «Единая 
Россия» не привели. Циничен и сам закон, и способ 
его внесения. Он появился в дни начала чемпиона-
та мира по футболу. Авторы позорной инициативы 
прикрылись удивительным спортивным праздни-
ком. Закон внесли в Госдуму летом, в конце парла-
ментской сессии. Ничего нового здесь нет. Точно 
так же действовали, когда внедряли куплю-продажу 
земли и вводили монетизацию льгот. Аналогично 
«оптимизировали» образование и здравоохранение. 
Так же протаскивали закон, разрушавший Акаде-
мию наук. Сделано все, чтобы помешать полноцен-
ному обсуждению законопроекта. Вот такая уродли-
вая демократия утвердилась сегодня в России.

КПРФ решительно протестует против пресло-
вутой «реформы», и для этого у нас есть все осно-
вания.

Первое: повышение пенсионного возраста – 
фактор ужесточения социально-экономического 
курса и дестабилизации обстановки в стране. Люди 
ждали от власти совсем не этого. Они надеялись на 
усиление социальной политики, а не на очередную 
обдираловку и урезание обязательств государства 
перед народом. 

Второе: невозможно поверить, что выручен-
ные средства пойдут на выплаты пенсионерам. И 
как в это верить? Мы пять раз вносили закон «О 
детях войны» и не выбили у «Единой России» даже 
140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч – это порог 
нищеты в стране. А «дети войны» в сельской мест-
ности получают 8–9 тысяч рублей, в городе – 10–13 
тысяч, они практически все нищие. 

Третье: повышение пенсионного возраста 
больно ударит по работающим гражданам. Пен-
сия для них отодвинется настолько, что миллионы 
людей до нее просто не доживут. Многим придется 
содержать пожилых родственников, оставшихся 
без работы и при этом лишившихся права на пен-
сионные выплаты. 

Четвертое: тяжелая ситуация на рынке труда 
еще больше усугубится. Одни будут уволены, не до-
ждавшись пенсии, другие продолжат работать, и не 
смогут освободить рабочие места для более моло-
дых соискателей. Ряды безработных только умно-
жатся. В самом бедственном положении окажутся 
женщины. 

А ведь ситуация и без того крайне тревожная. 
Согласно исследованию специалистов Сбербанка, 
в России почти 10% граждан трудоспособного воз-
раста – полностью безработные. Это вдвое больше, 
чем показывает Росстат. А если посчитать тех, кто 
перебивается случайными заработками, то станет 
ясно, что каждый пятый у нас – безработный пол-
ностью, либо частично. Среди молодежи доля без-
работных 25%, а тех, кто не может найти работу по 
специальности, – порядка 50%.

Сегодня лишиться работы – это личная ката-
строфа. Почти четыре года снижаются реальные 
доходы граждан, растет бедность, особенно в се-
мьях с детьми. Повышение пенсионного возраста 
станет для многих непосильной нагрузкой.

У нас уже около 40% заявляют, что им хватает 
средств только на еду. Порядка 10% говорят, что 
их доходов не хватает даже на питание. Каждый 
четвертый не может вовремя оплачивать комму-
нальные услуги. А что будет, когда появится новая 
армия пожилых безработных? 

Вполне закономерно, что народ возмущен до 
предела. Наша задача объяснить людям: просто 
возмущаться – мало. Нужно действовать дружно 
и организованно. Решение вопроса существует. 
КПРФ не раз вносила в Государственную думу за-
конопроект о недопущении повышения пенсион-
ного возраста. Мы имеем детальную отраслевую 
программу по решению пенсионных проблем. 
Призываем всех выступить против абсолютно амо-
рального и разрушительного закона. Мы выносим 
этот вопрос на общенациональный референдум! 

Власть уже доказывала, что способна перечеркнуть 
это право. Но даже в этом случае мы обещаем, что 
дадим гражданам возможность высказать свое от-
ношение к возмутительной операции через обще-
народный опрос. 

28 июля мы проведем общероссийскую акцию 
протеста. Задача каждого партийного отделения 
– включиться в эту борьбу самым активным обра-
зом. Поднимать нужно всю страну. Ни один регион 
не должен остаться в стороне.

В поисках новых способов извлечения средств 
из карманов граждан власть демонстрирует свою 
олигархическую сущность. Нет никаких призна-
ков того, что федеральный центр готов, наконец, 
поддержать реальное производство, осуществить 
новую индустриализацию, оказать необходимую 
помощь регионам.

БЕДЫ РОССИИ И СЕКРЕТЫ 
СОВЕТСКОЙ МОЩИ

Уважаемые участники пленума!
Региональная политика играет огромную роль 

в развитии государства. Благополучие целого не-
мыслимо без процветания его частей. Игнориро-
вание этой истины может иметь самые печальные 
последствия. 

Неравномерность развития регионов калечит 
социально-экономическую структуру страны, соз-
дает опасные диспропорции. Она выводит одни 
территории в относительно благополучные, другие 
погружает в состояние бедности и отсталости. 

Хроническое недофинансирование и невнима-
ние к нуждам регионов формирует из них полюс 
тотального бедствия. Жители перестают верить 
центральным властям и все меньше ощущают себя 
гражданами единого государства. Накопление со-
циального недовольства может расколоть страну, 
ослабляя ее перед лицом внешних угроз. Чтобы 
предотвратить эту опасность, нужно хорошо знать 
и учитывать исторический опыт.

Еще классики марксизма-ленинизма подчерки-
вали неравномерность развития при капитализме, 
которая со временем только усиливается. Нема-
лую роль в этом играет стремление монополий к 
максимальной прибыли. В работе «О лозунге Со-
единенных Штатов Европы» В.И. Ленин писал, что 
«при капитализме невозможен равномерный рост 
экономического развития отдельных хозяйств и 
отдельных государств. При капитализме невоз-
можны иные средства восстановления, время от 
времени, нарушенного равновесия, как кризисы в 
промышленности, войны в политике».

Неравномерность экономического, социаль-
ного, культурного развития при капитализме ха-

рактерна для каждого отдельного государства и 
для мировой системы в целом. С середины XX века 
многочисленные примеры периферийного капи-
тализма и зависимого развития показали, что по-
люсы относительного процветания и отсталости 
формируются на двух уровнях. 

Во-первых, на глобальном. Используя финан-
совые, политические, а иногда и военные методы, 
капиталистический центр – США и Западная Ев-
ропа – выкачивает ресурсы из периферии – всего 
остального мира. 

Во-вторых, это происходит на государственном 
уровне. В странах периферии капиталистические 
анклавы формируются вокруг тех отраслей и ком-
паний, которые связаны с транснациональными 
корпорациями и обслуживают их интересы. Чаще 
это происходит в сфере добычи сырья. Компра-
дорская буржуазия и ее обслуга составляют малую 
долю населения зависимых стран. Остальная пери-
ферия обречена на отсталость и деградацию. Для 
ее жителей нет социальных лифтов. Они не в состо-
янии вырваться из бедности, которая становится 
наследственным фактором. 

К началу XX века Российская империя пред-
ставляла собой классический пример капиталисти-
ческой периферии. Ее экономика попадала во все 
большую зависимость от иностранного капитала, 
сосредоточенного в Московском, Петербургском, 
Уральском и Южном промышленных районах. В 
то же время гигантские массы населения нища-
ли и были отрезаны от развития. На селе царили 
земельный голод и тотальная неграмотность, со-
хранялись полукрепостнические пережитки. Суть 
ситуации В.И. Ленин объяснял короткой форму-
лой: «самое отсталое землевладение, самая дикая 
деревня – самый передовой промышленный и фи-
нансовый капитализм!»

Аграрное перенаселение не находило выхода. 
Столыпинские реформы окончились провалом. 
Царская власть и экономическая система не по-
зволяли разорвать этот порочный круг – ни решить 
земельный вопрос, ни направить миллионы сво-
бодных рук в индустрию. Россия оказалась в исто-
рическом тупике. Выходом из него стала Великая 
Октябрьская социалистическая революция.

Советская власть поставила целью ликвида-
цию диспропорций, уродующих социально-эконо-
мическую структуру страны. Серьезные силы были 
брошены на ликвидацию отсталости деревни, на 
выравнивание развития города и села, различных 
регионов. Экономическая стратегия основывалась 
на научном подходе. Она подчинялась интересам 
всего общества, а не кучки капиталистов. 

10 июля исполнится 100 лет с момента при-

нятия первой Конституции России. Это была со-
ветская Конституция. Она отражала создание 
государства нового типа, закрепляла такое нацио-
нально-территориальное устройство, которое спо-
собствовало развитию всех регионов страны.

С первых же шагов советской власти экономи-
ческое районирование стало важной частью под-
хода к развитию народного хозяйства. Что ярко 
проявилось в плане ГОЭЛРО – этой, словами Лени-
на, «второй программе партии». В нем были тесно 
увязаны идеи электрификации и потребности раз-
вития территорий. 

План ГОЭЛРО обозначил 8 основных районов 
европейской России. В них строились крупные 
электростанции. Эти работы положили начало 
конструктивному этапу экономического райони-
рования. Его теория и практика были признаны 
учеными всего мира. Региональная политика на 
общесоюзном уровне стала проводиться на основе 
следующих основных принципов.

Во-первых, экономический принцип, предпо-
лагающий формирование территориально-произ-
водственных комбинатов (комплексов) с учетом 
природных, потребительских, трудовых и других 
ресурсов.

Во-вторых, национальный, гарантирующий со-
блюдение равенства всех наций и народов.

В-третьих, политический, обеспечивающий 
укрепление государственного аппарата и его наи-
более эффективное функционирование.

В-четвертых, культурный, гарантирующий 
формирование социалистической культуры.

В-пятых, территориально-организационный, 
предполагающий формирование областей, способ-
ных осуществлять грамотную социально-экономи-
ческую политику.

Наконец, советская региональная политика 
была подчинена нуждам обороны. В ходе инду-
стриализации огромное внимание уделялось не 
только росту промышленного производства, но и 
правильному размещению производительных сил. 
Чрезвычайное значение имело создание второй 
угольно-металлургической базы в Сибири и на Ура-
ле, появление нефтяной базы в восточных районах 
страны, строительство предприятий-дублеров на 
Урале, в Поволжье, Сибири и Средней Азии. Уско-
ренными темпами шло строительство военных 
заводов на востоке. К июню 1941 года располо-
женные за Волгой предприятия производили 12 
процентов оборонной продукции, а по некоторым 
видам вооружения и боеприпасов – свыше 25 про-
центов. Эффективность этого подхода подтвердила 
Великая Отечественная война.

(Окончание на стр. 2)

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» —  ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ. 
Проблемы региональной политики и задачи КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на Пленуме ЦК партии

МИТИНГ ПРОТИВ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ» В ИВАНОВЕ
1 июля к 11 часам дня на пло-

щадь Ленина областного центра 
пришли рабочие, педагоги, ме-
дицинские работники, торговый 
пролетариат, железнодорожники, 
пенсионеры, служащие, можно 
сказать с уверенностью, предста-
вители всех профессий, специаль-
ностей и слоев населения, чтобы 
принять участие в акции протеста, 
организованной городским комите-
том КПРФ.

На митинг пришли представи-
тели различных политических и 
общественных объединений, мно-
гие со своей символикой. Комму-
нистам города в этот раз удалось 
провести переговоры с широким 
спектром политических сил. Уча-
стие в митинге приняли: ЛКСМ, 
«Союз рабочих», Левый фронт, 
«Советский центр», движение «Са-
мозащита», ВЖС-«Надежда Рос-
сии» и многие другие.

Открыл и вел митинг кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секре-
тарь обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе А.Д. Бойков.

На митинге выступили: член 
ЦК КПРФ, депутат, заместитель 
председателя Ивановской об-
ластной Думы С.О. Нациевский, 
педагог Л.В. Красильникова, член 
бюро Горкома КПРФ А.В. Мине-
ев, Л.Н. Копышева, Н.И. Соло-
вей, член Горкома КПРФ, педагог 
Е.П. Ламанова, Ф.А. Мухин, Е.А. 
Карпов, председатель городско-
го движения «Самозащита» Т.К. 
Кротова, коммунист, председатель 
профкома завода «Автокран» Н.В. 
Кашина, А.Ю. Лебедев, А.И. Луки-
чев, А.Г. Померанцев, член Горко-
ма КПРФ С.П. Ларин, комсомолец 
С.А. Макалов, член общественной 
организации «Дом» А.С. Пермино-
ва, секретарь Горкома КПРФ Н.А. 
Сурков, секретарь Горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина и другие.

Все выступления были проник-
нуты чувством глубокой ненависти 
к правителям, которые своими не-
обдуманными, провокационными 
действиями делают жизнь людей 
труда невыносимой. Выступающие 
на митинге втягивали, подключали 
людей на площади призывами и 
лозунгами, раскачивали площадь: 
«Путина и Медведева в отставку!» 
и сотни голосов сливались в еди-
ный, и он летел по проспекту Лени-
на: «В отставку!» Проезжающие по 
проспекту автомобили длительны-
ми сигналами клаксонов поддер-
живали протестующих.

Давно уже в Иваново не было 
такой многолюдной и активной ак-
ции. По общему настрою митингу-
ющих чувствовалось – народ до-
стали!

Педагог, преподаватель мате-
матики Л.В. Красильникова свое 
выступление начала со статистики 
численности населения области: 
«Я хотела бы озвучить какая была 
численность населения области.  В 
1990 год - 1293 тыс. человек, 2018 
год – 1023 тыс. человек. Население 
нашей области сократилось на 270 
тыс. человек. Во время Великой 
Отечественной войны погибли 165 
тыс. жителей Ивановской области. 
Давайте делать выводы. За годы 
войны область меньше потеряла 
население, чем за последнее вре-
мя. И вот жителям области пред-
лагают перейти на новый пенсион-
ный возраст».

Член Горкома КПРФ А.В. Ми-
неев сказал: «Путин обещал, что 
пока он остается президентом, воз-
раст выхода на пенсию меняться 
не будет. Обещал сократить в два 
раза число бедных в стране. На 
словах президент говорит одно, 
а делает другое. С таким прези-
дентом и правительством бедное 
население России превратится в 
нищее. Мы, коммунисты, вместе с 
вами должны сказать твердое нет. 
«Пенсионной реформе – нет!», 
«Путинско-Медведевскому гено-
циду российского народа – нет!», 
«Олигархическому капитализму 
– нет!», «Путина и Медведева – в 
отставку!».

Член ЦК КПРФ, кандидат в Гу-
бернаторы Ивановской области от 
КПРФ С.О. Нациевский: «Вся стра-
на живет у нас до сих пор в XX веке, 
а на дворе уже XXI век. В начале 
2000 годов над пенсионной рефор-
мой работал господин Зурабов, она 
окончилась полным провалом. За-

тем пенсию разделили на накопи-
тельную и обязательную части. В 
2014 году все это было замороже-
но. Потом ввели балльную систему. 
В итоге сейчас после 15 лет слож-
ных манипуляций с пенсионной ре-
формой нам объявили о повыше-
нии пенсионного возраста. На деле, 
в следующем году, у нас на пенсию 
не выйдет, если этот закон будет 
принят, ни один человек. Только с 
2020 года начнут появляться новые 
пенсионеры. Мужскому населению 
после ухода на пенсию останется 
жить около 2 лет, а многие просто 
не будут доживать до пенсии. Фрак-
ция КПРФ в Государственной Думе, 
вчера я встречался с Геннадием Ан-
дреевичем Зюгановым, категориче-
ски будет голосовать против этого 
варварского закона. Все фракции 
КПРФ в региональных законода-
тельных собраниях нашей страны 
будут голосовать против этого зако-
нопроекта. Пора нам восстанавли-
вать наши фабрики и заводы, пора 
брать власть в свои руки, иначе мы 
так и будем покупаться на эти веч-
ные обещания «Единой России», 
которая перед выборами обещает 
и ничего не исполняет. Все заканчи-
вается пустыми словами».

На митинге каждое выступле-
ние было зажигательно и понятно 
присутствующим. Люди труда хо-
рошо понимают друг друга, т.к. жи-
вут в одних нечеловеческих усло-
виях капиталистической системы.

Первый секретарь обкома 
КПРФ А.Д. Бойков предложил не 
ограничиваться этим митингом, а 
продолжить акции протеста в горо-
де Иваново и провести митинги 18 
и 28 июля.

В завершении митинга его 
участники единогласно приняли 
резолюцию, в постановляющую 
часть которой были включены сле-
дующие требования:

Мы выступаем категорически 
против повышения пенсионного 
возраста, НДС и тарифов в ЖКХ.

Требуем немедленной отстав-
ки Правительства РФ во главе с Д. 
Медведевым.

Выражаем недоверие и тре-
буем отставки Президента РФ В. 
Путина.

Требуем роспуска Государ-
ственной Думы РФ и запрета де-
ятельности на территории страны 
партии «Единая Россия».

Ивановской областной Думе 
дать отрицательный отзыв о за-
конопроекте Правительства РФ о 
пенсионной реформе.

Участники митинга поддержа-
ли резолюцию единогласно. 

Ивановский горком КПРФ 1 
июля к 11 часам дня на площадь 
Ленина областного центра пришли 
рабочие, педагоги, медицинские 
работники, торговый пролетариат, 
железнодорожники, пенсионеры, 
служащие, можно сказать с уве-
ренностью, представители всех 
профессий, специальностей и 
слоев населения, чтобы принять 
участие в акции протеста, орга-
низованной городским комитетом 
КПРФ.

На митинг пришли представи-
тели различных политических и 
общественных объединений, мно-
гие со своей символикой. Комму-
нистам города в этот раз удалось 
провести переговоры с широким 
спектром политических сил. Уча-
стие в митинге приняли: ЛКСМ, 
«Союз рабочих», Левый фронт, 
«Советский центр», движение «Са-
мозащита», ВЖС-«Надежда Рос-
сии» и многие другие.

Открыл и вел митинг кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секре-
тарь обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе А.Д. Бойков.

На митинге выступили: член 
ЦК КПРФ, депутат, заместитель 
председателя Ивановской об-
ластной Думы С.О. Нациевский, 
педагог Л.В. Красильникова, член 
бюро Горкома КПРФ А.В. Мине-
ев, Л.Н. Копышева, Н.И. Соло-
вей, член Горкома КПРФ, педагог 
Е.П. Ламанова, Ф.А. Мухин, Е.А. 
Карпов, председатель городско-
го движения «Самозащита» Т.К. 
Кротова, коммунист, председатель 
профкома завода «Автокран» Н.В. 
Кашина, А.Ю. Лебедев, А.И. Луки-
чев, А.Г. Померанцев, член Горко-
ма КПРФ С.П. Ларин, комсомолец 
С.А. Макалов, член общественной 

организации «Дом» А.С. Пермино-
ва, секретарь Горкома КПРФ Н.А. 
Сурков, секретарь Горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина и другие.

Все выступления были проник-
нуты чувством глубокой ненависти 
к правителям, которые своими не-
обдуманными, провокационными 
действиями делают жизнь людей 
труда невыносимой. Выступающие 
на митинге втягивали, подключали 
людей на площади призывами и 
лозунгами, раскачивали площадь: 
«Путина и Медведева в отставку!» 
и сотни голосов сливались в еди-
ный, и он летел по проспекту Лени-
на: «В отставку!» Проезжающие по 
проспекту автомобили длительны-
ми сигналами клаксонов поддер-
живали протестующих.

Давно уже в Иваново не было 
такой многолюдной и активной ак-
ции. По общему настрою митингу-
ющих чувствовалось – народ до-
стали!

В своем выступлении первый 
секретарь обкома А.Д. Бойков об-
ратил внимание на отсутствие по-
лицейского оцепления, он сказал: 
«На удивление сегодня не вижу 
за углом Дома профсоюзов омо-
новцев, которые постоянно нас 
сопровождают, не вижу оцепления 
полицейских, мне кажется, что это 
первая наша с вами маленькая по-
беда». В дальнейшем Александр 
Дмитриевич дал анализ деятель-
ности нового-старого правитель-
ства РФ и призвал к его отставке.

Педагог, преподаватель мате-
матики Л.В. Красильникова свое 
выступление начала со статистики 
численности населения области: 
«Я хотела бы озвучить какая была 
численность населения области.  В 
1990 год - 1293 тыс. человек, 2018 
год – 1023 тыс. человек. Население 
нашей области сократилось на 270 
тыс. человек. Во время Великой 
Отечественной войны погибли 165 
тыс. жителей Ивановской области. 
Давайте делать выводы. За годы 
войны область меньше потеряла 
население, чем за последнее вре-
мя. И вот жителям области пред-
лагают перейти на новый пенсион-
ный возраст».

Член Горкома КПРФ А.В. Ми-
неев сказал: «Путин обещал, что 
пока он остается президентом, воз-
раст выхода на пенсию меняться 
не будет. Обещал сократить в два 
раза число бедных в стране. На 
словах президент говорит одно, 
а делает другое. С таким прези-
дентом и правительством бедное 

население России превратится в 
нищее. Мы, коммунисты, вместе с 
вами должны сказать твердое нет. 
«Пенсионной реформе – нет!», 
«Путинско-Медведевскому гено-
циду российского народа – нет!», 
«Олигархическому капитализму 
– нет!», «Путина и Медведева – в 
отставку!».

Л.Н. Копышева сосредоточила 
внимает в своем выступлении на 
воспитании детей: «У нас нет гу-
вернанток, как у тех, которые сидят 
и спят на заседаниях. Куда девать 
детей? Родители работают, а дети 
предоставлены сами себе и улице. 
Потом говорят о росте преступ-
ности в детской среде. Могла бы 
помочь бабушка, но новый закон 
лишает ее такой возможност».

Член ЦК КПРФ, кандидат в 
Губернаторы Ивановской области 
от КПРФ С.О. Нациевский: «Вся 
страна живет у нас до сих пор в XX 
веке, а на дворе уже XXI век. В на-
чале 2000 годов над пенсионной 
реформой работал господин Зура-
бов, она окончилась полным про-
валом. Затем пенсию разделили 
на накопительную и обязательную 
части. В 2014 году все это было за-
морожено. Потом ввели балльную 
систему. В итоге сейчас после 15 
лет сложных манипуляций с пенси-
онной реформой нам объявили о 
повышении пенсионного возраста. 
На деле, в следующем году, у нас 
на пенсию не выйдет, если этот за-
кон будет принят, ни один человек. 
Только с 2020 года начнут появ-
ляться новые пенсионеры. Муж-
скому населению после ухода на 
пенсию останется жить около 2 лет, 
а многие просто не будут доживать 
до пенсии. Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе, вчера я встре-
чался с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым, категорически будет 
голосовать против этого варвар-
ского закона. Все фракции КПРФ 
в региональных законодательных 
собраниях нашей страны будут 
голосовать против этого законо-
проекта. Пора нам восстанавли-
вать наши фабрики и заводы, пора 
брать власть в свои руки, иначе мы 
так и будем покупаться на эти веч-
ные обещания «Единой России», 
которая перед выборами обещает 
и ничего не исполняет. Все закан-
чивается пустыми словами».

Педагог, член Ивановского 
Горкома КПРФ Е.П. Ламанова: 
«Огромные команды опытных по-
литтехнологов, психологов, журна-
листов работают на власть, чтобы 

прикрыть фиговым листком дав-
но уже голый зад нашей власти. 
А власть проводит пир во время 
чумы и лишает нас базового кон-
ституционного права на пенсию. 
Люди, мы не скотина, которую 
можно вести на убой, поглаживая 
по холке, тихонько приучая к мыс-
ли, что 63 и 65 - сакральные числа, 
по мысли нашего правительства, 
должны стать де-факто.  Образо-
вание, здравоохранение. Сколько 
можно экспериментировать над 
нашими людьми? Создаются ус-
ловия на грани выживания. И с 
садистским интересом наши экс-
периментаторы наблюдают из без-
опасных теплых кресел, как будут 
себя вести подопытные, т.е. мы с 
вами. Нас с вами, по сути, воспри-
нимают как экспериментальный 
материал.  Кто выживет на базо-
вом уровне, тот останется. А выжи-
вают, как правило, элементарные 
организмы, которыми управлять 
гораздо легче, которые не задумы-
ваются над тем, что ждет их. Защи-
тим наших детей, наших внуков!».

На митинге каждое выступле-
ние было зажигательно и понятно 
присутствующим. Люди труда хо-
рошо понимают друг друга, т.к. жи-
вут в одних нечеловеческих усло-
виях капиталистической системы.

Первый секретарь обкома 
КПРФ А.Д. Бойков предложил не 
ограничиваться этим митингом, а 
продолжить акции протеста в горо-
де Иваново и провести митинги 18 
и 28 июля.

В завершении митинга его 
участники единогласно приняли 
резолюцию, в постановляющую 
часть которой были включены 
следующие требования:

Мы выступаем категориче-
ски против повышения пенсион-
ного возраста, НДС и тарифов в 
ЖКХ.

Требуем немедленной от-
ставки Правительства РФ во 
главе с Д. Медведевым.

Выражаем недоверие и тре-
буем отставки Президента РФ В. 
Путина.

Требуем роспуска Государ-
ственной Думы РФ и запрета де-
ятельности на территории стра-
ны партии «Единая Россия».

Ивановской областной Думе 
дать отрицательный отзыв о за-
конопроекте Правительства РФ 
о пенсионной реформе.

Участники митинга поддержа-
ли резолюцию единогласно. 

Ивановский горком КПРФ
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Еще в 1923 году Совет труда и 

обороны во главе с В.И. Лениным 
принял положение «О вывозе из 
угрожаемых неприятелем районов 
ценного имущества, учреждений, 
предприятий и людского контин-
гента». Согласно этому документу, 
территория СССР делилась на четы-
ре зоны. Для каждого предприятия, 
расположенного на западе страны, 
определялась своя эвакуационная 
база. Благодаря этому в первые 
шесть месяцев Великой Отече-
ственной войны состоялась успеш-
ная эвакуация свыше 1,5 тысячи 
заводов и 12 миллионов человек. 
Это позволило в кратчайшие сроки 
преодолеть промышленный спад и 
наладить выпуск крайне необходи-
мой для победы продукции.

С региональной политикой 
тесно связана политика националь-
ная. До революции коренные наро-
ды Сибири, Севера, Средней Азии, 
Кавказа, Поволжья прозябали в 
отсталости, были почти сплошь 
неграмотными. Советская власть 
осуществила многочисленные про-
граммы развития этих территорий. 
Бесписьменные народы получили 
алфавиты и возможность развивать 
свою литературу. Появились наци-
ональные театр и киноискусство, 
сформировалась национальная ин-
теллигенция. Неудивительно, что 
в ходе войны с фашистскими за-
хватчиками все народы Советско-
го Союза грудью встали на защиту 
социалистической Родины. Плечом 
к плечу сражались они на фронтах, 
участвовали в послевоенном вос-
становлении.

В целом, региональная поли-
тика в Советском Союзе строилась 
на принципах равноправия, само-
достаточности и взаимопомощи. 
Развитие регионов велось в рамках 
равной бюджетной обеспеченно-
сти граждан. Соблюдался паритет в 
развитии промышленности и сель-
ского хозяйства. Налогообложение 
носило стимулирующий характер. 
Регионы были заинтересованы раз-
вивать экономику и социальную 
сферу. Оплата труда специалистов 
в регионах была равной. Цены и та-
рифы не различались на всем про-
странстве СССР.

Проблемные территории – це-
линные и залежные земли, Сибирь, 
Крайний Север, Дальний Восток 
– осваивались на основе государ-
ственных программ, выделялись 
необходимые средства. Для уско-
ренного развития и привлечения 
специалистов объявлялись комсо-
мольские стройки, работники обе-
спечивались бесплатным жильем 
и всей социальной инфраструкту-
рой. 

Напомним еще об одной 
практике, внедренной советской 
страной – территориально-про-
изводственных комплексах. Они 
работали как совокупность взаи-
мосвязанных производств на опре-
деленной территории. Обеспечи-
вали рациональное использование 
природных и трудовых ресурсов на 
основе единой инфраструктуры. 
Тем самым решались важнейшие 
хозяйственные проблемы. 

Так, строительство Байкало-
Амурской магистрали открыло 
возможности для использования 
запасов каменного угля, железной 
руды и апатитов Якутии. На их ос-
нове в середине 1970-х годов был 
сформирован Южно-Якутский тер-
риториально-производственный 
комплекс. 

Такие комплексы позволяли 
с наименьшими затратами и в 
сравнительно короткие сроки ос-
ваивать новые территории. Имели 
они и важное социальное значе-
ние. Создавалась прогрессивная 
система расселения, обеспечения 
высокой культуры труда и быта для 
местного населения. 

РЕГИОНЫ: КОРМИЛЬЦЫ, 
А НЕ НАХЛЕБНИКИ

Товарищи! После преступно-
го разрушения Советского Союза 
региональная политика оказалась 
в глубоком кризисе. Порочные 
либеральные реформы отброси-
ли Россию в состояние начала XX 
века. Она вновь стала страной пе-
риферийного капитализма. Отно-
сительно процветающими анкла-
вами являются сегодня Москва и 
Санкт-Петербург, а также нефте- и 
газодобывающие районы, чья про-
дукция ориентирована на экспорт. 
Остальная территория испытывает 
острые социальные и экономиче-
ские проблемы. И решать их власть 
не готова. «Главное продать нефть 
и газ, остальное купим!» – пример-
но так выглядит логика этой по-
литики. Большинство регионов в 
этой уродливой схеме загоняются в 
положение нахлебников. 

Принудительный возврат стра-
ны на рельсы криминального капи-
тализма привел к разгрому многие 
процветавшие в советские годы от-
расли. А ведь на машиностроении, 
текстильной и пищевой промыш-
ленности базировалась экономи-
ка многих российских регионов. 
Всего за годы «демократического 
развития» уничтожено около 80 ты-
сяч промышленных предприятий, 
28 тысяч колхозов и совхозов. Тем 
самым подорвана доходная база 
регионов и муниципальных обра-
зований. 

Социально-экономический 
курс, превращающий Россию в сы-
рьевой придаток более развитых 
стран, кардинально не изменен 
и сегодня. Большинство террито-
рий в депрессивном состоянии. По 
официальным данным, российская 

промышленность показала в 2017 
году рост на 1 процент. Президент и 
правительство уверяют нас, что это 
указывает на устойчивость россий-
ской экономики. Однако в 11 реги-
онах промышленное производство 
в прошлом году снизилось. Среди 
них Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и Томская область, кото-
рые власть традиционно относит к 
успешным. 

В 2017 году в добывающей про-
мышленности зафиксирован рост 
на 2 процента. Однако в 37 регио-
нах ее объем сократился. На Петер-
бургском экономическом форуме 
даже А.Г. Силуанов признал: рост 
экономики связан исключительно 
с динамикой цен на энергоресурсы. 
Другие отрасли продолжают погру-
жаться в кризис. И даже добываю-
щая промышленность переживает 
спад почти в половине регионов. 

В 42 регионах сократился объ-
ем строительства. А ведь положе-
ние в этой отрасли указывает на со-
стояние всей экономики. Но у нас 
эта отрасль «проседает» несколько 
лет подряд. Даже в сравнительно 
успешных регионах сокращение 
объемов строительства в 2017 году 
составило от 20 до 60 процентов. 

В качестве крупнейшего дости-
жения кабинет министров называ-
ет 5-процентный рост сельского хо-
зяйства в прошлом году. При этом 
в 28 регионах объем сельхозпроиз-
водства сократился. Объем живот-
новодческой продукции снизился 
в 30 регионах. Производство карто-
феля в среднем упало на 5 процен-
тов. Причем самое существенное 
падение в тех областях, для кото-
рых это главное сельхознаправле-
ние. В Вологодской и Тверской об-
ластях – почти на 40, в Кировской 
и Ярославской – на 30 процентов. 
Такое вот «импортозамещение на-
оборот». Торговые сети, которые 
контролирует иностранный капи-
тал, навязывают нашим произво-
дителям свои условия. 

Кризис не прекратят звучные 
обещания властей осуществить 
экономический прорыв. В систе-
ме олигархического капитализма 
большинство российских регионов 
обречены на обнищание и выми-
рание. 

Ослабление экономических 
связей внутри России становится 
все острее. Усиливается неравно-
мерность развития регионов и уро-
вень социального неравенства. 20 
процентов субъектов Федерации 
– самых богатых по доходам бюд-
жетов – опережают 20 процентов 
самых бедных почти в 7 раз. 

Дефицит региональных бюдже-
тов составляет более 2,5 триллиона 
рублей. Продолжает нарастать го-
сударственный долг регионов, ла-
тающих дыры за счет кредитов из 
федерального бюджета. Сегодня в 
России только Сахалинская область 
и Севастополь не числятся в долж-
никах. Общий же объем госдолга 
регионов, по данным Минфина, 
превышает 2,3 триллиона. Печаль-
ное лидерство по этому показателю 
удерживают Московская область, 
Якутия, Удмуртия, Саратовская, 
Томская и Ярославская области. 
Долговая нагрузка за прошлый год 
выросла в 22 субъектах Российской 
Федерации. В 7 регионах госдолг 
превысил налоговые и неналого-
вые доходы бюджета. На грани де-
фолта оказались Мордовия, Хака-
сия, Карелия, Кабардино-Балкария 
и другие регионы. Существующая 
налоговая система не способствует 
развитию территорий. Предпри-
ятия платят налоги не по месту 
расположения, а по месту реги-
страции. Средства текут в Москву и 
Питер. Стоит напомнить, что повы-
шаемый сейчас НДС полностью за-
числяется в федеральный бюджет и 
не имеет отношения к региональ-
ным доходам.

Лишив территории значитель-
ной части доходов, федеральная 
власть щедро передает им полномо-
чия. В свою очередь, региональные 
руководители сбрасывают их муни-
ципалам. Сегодня регионы наделе-
ны 520 полномочиями. Только 180 
из них финансово подкреплены. За 
10 лет число собственных полномо-
чий регионов возросло в 2 раза, а 
переданных – в 10 раз, причем зача-
стую без определения источников 
финансирования.

Такие подходы парализуют 
развитие регионов. А монетари-
сты предлагают все новые и новые 
«методы лечения». Так, Центр стра-
тегических разработок под пред-
водительством Алексея Кудрина 
предложил ввести для регионов 
бюджетное правило и принуди-
тельно ограничивать любые их 
расходы в зависимости от объема 
госдолга. 

Наблюдается колоссальный 
разрыв и в оплате труда. Размер 
средней зарплаты различается 
между регионами в 4,5 раза. Так, 
в Ленинградской области средняя 
заработная плата на 70 процентов 
выше, чем в соседней Псковской. В 
некоторых республиках и областях 
каждый третий работающий полу-
чает не более 10 тысяч рублей. 

Обнищание регионов склады-
вается в картину общероссийского 
бедствия. По уровню среднего за-
работка наша страна уступает даже 
таким государствам европейской 
периферии, как Румыния и Греция, 
Литва и Эстония. В сравнении с 
развитыми государствами разрыв 
составляет 5–10 раз. 

Нарастает социальное нера-
венство. Узкая группа нуворишей, 
обласканных властью, продолжает 
баснословно обогащаться. По дан-

ным журнала «Форбс», совокупное 
состояние 200 крупнейших пред-
принимателей страны в прошлом 
году выросло на 25 миллиардов 
долларов – до 485 миллиардов. Куч-
ка олигархов сосредоточила в своих 
руках денег и ценностей больше, 
чем накопления всех остальных 
россиян вместе взятых. За послед-
ние 5 лет число живущих за чертой 
бедности граждан выросло на 5 
миллионов. Большинство из них – 
это семьи с детьми. 

Достойная, безопасная и здоро-
вая жизнь не по карману миллио-
нам наших сограждан. Под видом 
«оптимизации» душат здравоохра-
нение и образование. Если в 1990 г. 
в России было более 34 тысяч боль-
ниц и поликлиник, то в 2016 г. их 
осталось менее 25 тысяч. Причем 
основная масса лечебных учреж-
дений ликвидирована после 2000 
года. 17 тысяч населенных пунктов 
лишены любой медицинской по-
мощи.

 Схожая картина в образова-
нии. Из 67,6 тысячи общеобразова-
тельных школ осталось 40 тысяч. А 
закрытие школы фактически озна-
чает ликвидацию села. Не случайно 
с карты России исчезли 20 тысяч 
сел, а в 34 тысячах проживают 
меньше 10 человек.

Почти в любом селе вы найдете 
развалины клубов и домов культу-
ры. В советское время в них кипела 
жизнь, рождались таланты. Теперь 
там поселилась разруха. Из 73 ты-
сяч клубных заведений осталось 
43 тысячи. Библиотеки стали ра-
ботать вахтовым методом, потому 
что один библиотекарь приходится 
на пять сел. Во многих населенных 
пунктах нет почтовых отделений и 
отделений Сбербанка. Они не при-
носят дохода, и значит, по логике 
рыночников, не нужны!

В стране наполовину сократи-
лось количество детских садов. От 
3 тысяч профессионально-техни-
ческих училищ осталось меньше 
тысячи. 

Как заведенные, чиновники по-
вторяют: «Денег нет!». Находя день-
ги на поддержку банков, власть за-
крывает фельдшерско-акушерские 
пункты, упраздняет льготы, не 
готова выделить сравнительно не-
большие суммы на поддержку «де-
тей войны». 

Не возводится муниципальное 
жилье, не строятся мусороперера-
батывающие заводы, не обустраи-
ваются свалки. Так можно захлеб-
нуться в собственном мусоре, а 
масштабы аварийного жилья пере-
растут в национальную катастрофу.

В новых указах президента 
проблема обеспечения граждан 
достойным жильем перекладыва-
ется на плечи самих жителей. Им 
настойчиво предлагают брать ипо-
теку. Общая потребность в жилье 
составляет 1,57 миллиарда ква-
дратных метров. Цена вопроса – 55 
триллионов рублей. У народа таких 
денег нет и не предвидится. А го-
сударство не находит средств даже 
на отселение из аварийного жилья. 
При помощи ипотеки этот пласт не 
решить. КПРФ выступает за нацио-
нальную программу строительства 
жилья с государственными инве-
стициями.

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Прямым следствием вопиющей 
социальной несправедливости ста-
новится вымирание многих рос-
сийских регионов. Начавшееся в 
1990-х гг. превышение смертности 
над рождаемостью имело перерыв 
в 2013–2015 г. Затем депопуляция 
России возобновилась. В 2017 г. 
число умерших россиян превысило 
число родившихся на 8 процентов. 
Количество смертей превысило ко-
личество рождений на 134 тысячи. 
Негативная тенденция затронула 
почти все регионы. В 84 субъектах 
отмечается снижение числа родив-
шихся, в 81 субъекте – увеличение 
числа умерших.

В 17 регионах смертность пре-
вышает рождаемость в полтора и 
более раз. Как правило, это области 
Центральной России. А именно: 
Псковская, Новгородская, Твер-
ская, Тульская, Ивановская. Власть, 
рапортуя о средних показателях 
продолжительности жизни, упорно 
замалчивает проблему вымирания 
населения целых регионов, несу-
щую угрозу всей нашей стране.

Депопуляция России продолжа-
ется. Пустеют села и деревни, люди 
уезжают из моногородов и воен-
ных городков. Начался исход жи-
телей из провинциальных центров. 
Люди, особенно молодежь, бегут от 
безработицы – кто в столицу, кто за 
границу.

Все слабее становятся связи, 
объединяющие Россию в единое го-
сударство. Ухудшается транспорт-
ная доступность. Огромные потери 
понесли речной транспорт и ма-
лая авиация. Отменены 260 авиа-
рейсов, десятки поездов дальнего 
следования, 600 электричек. Было 
сокращено даже число авиарейсов 
в Крым. В плохом состоянии нахо-
дятся областные и муниципальные 
дороги. Связь с тысячами населен-
ных пунктов серьезно затруднена. 

Остро стоит вопрос доступно-
сти воздушных перевозок пасса-
жиров с Дальнего Востока. В целом 
внимание к Крайнему Северу и 
Дальнему Востоку после разруше-
ния Советского Союза резко умень-
шилось. Численность населения 
в Дальневосточном федеральном 
округе и в Арктической зоне про-
должает сокращаться. А ведь еще 
великий М.В. Ломоносов подчер-

кивал, что «российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и 
Северным океаном и достигнет до 
главных поселений европейских в 
Азии и в Америке». Эту истину по-
нимали и российские императоры, 
и советские руководители. Здесь 
сосредоточены уникальные богат-
ства России: рудные и нерудные 
полезные ископаемые, водные, 
биологические, энергетические, 
лесные и другие ресурсы. 

Крайний Север, Сибирь и Даль-
ний Восток выполняют стратеги-
ческую функцию транспортного 
коридора между Азией и Европой. 
Значение Транссиба, БАМа, и осо-
бенно Северного морского пути, 
будет только расти. Огромное вни-
мание ему уделяет Китай, реализу-
ющий стратегию «Один пояс – один 
путь».

Все это требует особого подхода 
к социально-экономическому раз-
витию макрорегиона, комплекс-
ного развития всех его двадцати 
пяти субъектов Федерации. За по-
следние годы принят целый ряд 
программных документов по раз-
витию территорий Крайнего Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 
Но эффективность их исполнения 
остается на низком уровне.

Развитие Крайнего Севера и 
Дальнего Востока сдерживают: 
низкий уровень жизни населения 
и миграционный отток, нераз-
витость транспортной инфра-
структуры и высокие затраты при 
перевозке грузов и пассажиров, 
грабительские тарифы на энерге-
тические ресурсы и цены на нефте-
продукты. Сдерживает развитие и 
хронический недостаток инвести-
ций.

Безработица в районах Аркти-
ческой зоны в полтора-два раза 
превышает средние по России по-
казатели. Остро стоит вопрос о до-
ставке медикаментов в отдаленные 
и труднодоступные населенные 
пункты северных районов в период 
бездорожья. Наблюдается сниже-
ние уровня образования коренных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. 

Очень остро здесь стоит вопрос 
обеспечения жильем. За период 
реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» его полу-
чили только 8 процентов семей се-
верян, стоящих в очереди. Многие 
ждут своего жилья более 20 лет.

В настоящее время задачи раз-
вития Арктической зоны и Дальне-
го Востока решаются разрозненно. 
Отсутствует системная координа-
ция. А без нее накопившихся про-
блем не решить. 

В стране нет недостатка в коли-
честве экономических и социаль-
ных программ. Только вот коли-
чеством качество не заменить. Не 
так давно кабинет Д.А. Медведева 
начинал разработку программы 
переселения жителей из депрессив-
ных поселений в индустриальные 
центры. Для этого даже были опре-
делены «подъемные» в размере 800 
тыс. рублей. Но дальше идеи дело 
не пошло: очевидно, что мала сум-
ма для переезда всей семьи.

Попытались осуществить иной 
подход: чтобы расселить народ из 
ветхого жилья, решили предостав-
лять им квартиры в брошенных 
моногородах и военных городках. 
Таковых насчитывается около 7 
тысяч. Но и эта идея споткнулась о 
реальность. Ехать туда, где нет ни-
какой работы, люди не хотят.

Разрабатывается идея концен-
трации населения вокруг агломе-
раций. Но и это «великое пересе-
ление» вряд ли сбудется. Простым 
перемещением граждан проблему 
повышения их благосостояния не 
решить. Она решается принципи-
ально иначе: нужно наращивать 
социально-экономические возмож-
ности регионов – строить заводы и 
фабрики, улучшать социальную ин-
фраструктуру, обеспечивать граж-
дан жильем, и тогда люди поедут и 
на Север, и на Дальний Восток, и в 
депрессивные районы Централь-
ной России.

Похоже, обречена на провал и 
задумка с «дальневосточным гек-
таром». Если в советское время для 
освоения Дальнего Востока людей 
привлекали бесплатным жильем, 
высокой зарплатой, сокращением 
пенсионного возраста и льготами, 
то теперь решили отделаться выда-
чей гектара земли. Гектара, совер-
шенно не обустроенного для жизни 
и работы.

Разрушение национальной 
экономики, деиндустриализация, 
демографический кризис, обни-
щание населения, ослабление 
экономических связей и усиление 
социального контраста между ре-
гионами – это не только социально-
экономические проблемы. Они не-
сут серьезную угрозу целостности и 
суверенитету России. Эту проблему 
не спешат обсуждать ни на эконо-
мических форумах, ни в посланиях 
президента, ни в отчетах прави-
тельства. Для нас же она является 
ключевой. 

Восстановление полноценного 
единства страны – вопрос ее на-
циональной безопасности. Но что 
предлагает власть? На Петербург-
ском экономическом форуме лейт-
мотивом звучал вопрос: где взять 8 
триллионов рублей на выполнение 
указов президента и обеспечить 
рост экономики выше мирового 
уровня? Антон Силуанов отметил, 
что правительство проведет бюд-
жетный маневр и перенаправит на 
это часть расходов. Он также ска-
зал, что в предыдущие годы за счет 
федерального бюджета решались 

другие задачи – социальное обе-
спечение и повышение заработных 
плат. 

Теперь ставка на то, чтобы сти-
мулировать приток инвестиций. 
Нам вновь предлагают затянуть 
пояса. И это в условиях, когда за 
последние годы доходы населения 
уменьшились на 11 процентов. 
Другими источниками «длинных 
денег» названы пенсионные на-
копления, развитие страхования, 
ипотеки, расширение долгового 
финансирования. Иными словами, 
развивать экономику предлагается 
за счет обнищавших граждан. 

Информационная политика 
также не способствует решению 
региональных проблем. В офици-
альных СМИ они попросту замал-
чиваются. Регионы оказываются 
в центре внимания в связи с при-
родными катаклизмами, громкими 
преступлениями и катастрофами. 
Многие важные и острые темы не 
попадают в общероссийскую по-
вестку. Анализ проблем подменя-
ется простым их упоминанием. 
Как итог, население не имеет объ-
ективной картины происходящего. 
Созданы условия для манипуляции 
общественным сознанием. Таким 
образом, политика многих СМИ 
способствует дезинтеграции стра-
ны так же, как и либеральный курс 
правительства. 

В этих условиях особенно важ-
но, чтобы наши партийные СМИ 
занимали активную позицию в 
освещении и обсуждении проблем 
на местах. Для этого, в частности, 
нужно развивать корреспондент-
скую сеть и «Правды», и «Красной 
Линии», и центрального сайта 
КПРФ. В решение этой задачи 
должны включаться все партийные 
комитеты.

КПРФ НА ЗАЩИТЕ 
РЕГИОНОВ

Уважаемые соратники! Наша 
партия уделяет первостепенное 
внимание работе с регионами, ре-
шению конкретных проблем их 
жителей. КПРФ располагает для 
этого внушительным кадровым 
потенциалом. В наших рядах – выс-
шие должностные лица Иркутской 
и Орловской областей Сергей Лев-
ченко и Андрей Клычков, мэр по-
луторамиллионного Новосибирска 
Анатолий Локоть, более тысячи 
глав местного самоуправления, сот-
ни руководителей государственных 
и муниципальных учреждений, 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Символом 
широкого союза партии и ее сто-
ронников стало выдвижение на 
пост президента России уникаль-
ного управленца Павла Грудинина. 
Его Совхоз имени В.И. Ленина по-
казывает образцы труда и заботы 
о детях. Прекрасно работает пред-
приятие Ивана Казанкова, которое 
стало одним из лучших не только в 
нашей стране, но и в Европе.

На партийном учете в Волго-
градском областном отделении со-
стоят 13 глав сельских поселений, 
четверо наших товарищей по пар-
тии возглавляют образовательные 
учреждения области. В Ставрополь-
ском крае активно работают, решая 
насущные проблемы односельчан, 
талантливый руководитель колхоза 
«Терновский» Иван Богачев, кол-
хоза имени В.И. Ленина Николай 
Васильев, колхоза «Родина» Влади-
мир Хромых, совхоза «Спицевский» 
Магомед Омаров. 

Широкую известность полу-
чили трудовые достижения члена 
бюро Иркутского обкома КПРФ 
Ильи Сумарокова. Его народное 
предприятие «Усольский свиноком-
плекс» обеспечивает качественны-
ми продуктами питания население 
нескольких областей.

В активе отделений КПРФ не-
мало людей с большим обществен-
ным доверием. Так, свердловчане 
по праву гордятся Александром 
Тизяковым – советским государ-
ственным деятелем, входившим в 
состав ГКЧП. В нашем партийном 
строю Николай Виноградов, много 
лет возглавлявший Владимирскую 
область, и Владимир Захаров – быв-
ший первый секретарь Владимир-
ского обкома КПСС. Оба они име-
ют колоссальный управленческий 
опыт. В рядах якутских коммуни-
стов – Андрей Кривошапкин, пред-
седатель Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера. 

На страже законности в Кур-
ской области хорошо зарекомен-
довал себя уполномоченный по 
правам человека, коммунист Вла-
димир Фирсов. Заслуженным ува-
жением земляков пользуются глав-
врач Крымской республиканской 
клинической больницы им. Н.А. 
Семашко Александр Остапенко.

Одной из важнейших задач 
региональные отделения КПРФ 
считают укрепление связей с дея-
телями искусства и культуры. Из-
вестностью и народным призна-
нием пользуются наши товарищи 
по партии: заслуженная артистка 
России Дарима Дугданова (Респу-
блика Бурятия), главный режиссер 
Карачаевского драматического те-
атра Борис Тохчуков, заместитель 
министра культуры Северной Осе-
тии, лауреат государственной пре-
мии республики имени Мисоста 
Камбердиева Чермен Дудати, пред-
седатель Астраханского региональ-
ного отделения Союза писателей 
России Юрий Щербаков, режиссер 
Воронежской областной филармо-
нии, заслуженный артист России 
Александр Латушко, артист акаде-
мического театра драмы Вячеслав 
Кормильцев и солистка област-

ной филармонии Тамара Иванько 
(Новгородская обл.); заслуженная 
артистка РСФСР Тамара Анохина 
(Омская обл.); народный артист 
России Александр Данилов (Ро-
стовская обл.) и многие другие.

В условиях, когда вопросы раз-
вития территорий пробуксовы-
вают, фракции КПРФ в законода-
тельных органах власти голосуют 
против принятия антинародных 
бюджетов. Кроме того, наши от-
деления успешно осуществляют 
политику конкретных дел. Крас-
ноярский крайком партии отсто-
ял сохранение в государственной 
собственности крупной компании 
«Красноярскнефтепродукт». Под 
контролем государства останется и 
сеть «Губернские аптеки», снабжа-
ющая население льготными лекар-
ствами.

Фракция КПРФ в Ярославской 
областной думе добилась сохране-
ния рыбинского завода дорожных 
машин «Раскат». В активе влади-
мирцев – защита от увольнения бо-
лее 900 работников завода «Авто-
прибор». Совместными усилиями 
коммунистов-депутатов Липецкого 
областного Совета и руководства 
фракции КПРФ в Государственной 
думе предотвращено банкротство 
старейшего в стране предприятия 
– Данковского химического завода 
«Силан». Благодаря вмешательству 
юридической службы ЦК от неми-
нуемого банкротства спасено еще 
одно предприятие Липецкой обла-
сти – елецкий завод «Прожектор-
ные угли». 

В Костромской области жесткая 
позиция фракции КПРФ застави-
ла департамент здравоохранения 
разработать график выездных при-
емов врачей в сельских районах. 
Кроме того, костромские коммуни-
сты не допустили закрытия Подоль-
ской школы-детсада. Обком партии 
шефствует над детским реабилита-
ционным центром «Лесная сказка» 
в поселке Чистые Боры. В Курской 
области по инициативе местного 
комитета КПРФ сход граждан при-
нял решение всеми силами защи-
щать от закрытия сельскую Верхне-
любажскую больницу. 

Рязанские коммунисты предот-
вратили закрытие сельских школ в 
Кадомском и Сасовском районах, 
а также больницы в селе Придо-
рожное. Омскому обкому партии 
удалось «пробить» бюрократиче-
скую стену и вернуть отмененные 
ранее льготы сельским работникам 
культуры. Кировские товарищи со-
хранили областную станцию юных 
туристов.

В центре внимания партии – 
экологическая безопасность. Ак-
тивно занимаются ею коммунисты 
Московской области. Одной из 
«горячих точек» стал в последние 
годы Новохоперский район Воро-
нежской области. В 2013 г. в запо-
ведных местах поймы реки Хопер 
началась разработка никелевых 
месторождений. Усилиями Волго-
градского, Воронежского, Липец-
кого, Ростовского, Тамбовского и 
Саратовского областных отделе-
ний КПРФ организованы массовые 
акции протеста. Общее число их 
участников превысило 100 тыс. че-
ловек. В результате Министерство 
сельского хозяйства России высту-
пило против никелевых разрабо-
ток, но до ликвидации обществен-
ной опасности еще далеко. 

Усилиями КПРФ решаются на-
болевшие транспортные пробле-
мы. Коммунисты Бурятии добились 
восстановления железнодорожно-
го сообщения по маршруту Улан-
Удэ–Петровский Завод. В Ханты-
Мансийском автономном округе 
организована общественная кам-
пания за восстановление движения 
поезда Екатеринбург–Устье-Аха. В 
Тюмени отстояли сохранение сто-
имости проезда в общественном 
транспорте на прежнем уровне.

Участие в решении задач ре-
гионального развития укрепляет 
авторитет КПРФ как политической 
силы. На этом направлении нам 
надо наращивать усилия всех пар-
тийных организаций.

Все злободневные вопросы по-
литической и социально-экономи-
ческой жизни страны мы должны 
активно ставить, ведя сейчас подго-
товку к единому дню голосования 9 
сентября. Это будет крупная изби-
рательная кампания, которая охва-
тит большинство регионов страны, 
затронет интересы 63 миллионов 
избирателей. Вот где – широкий 
простор для нашей агитационной, 
протестной и разъяснительной ра-
боты. Советский опыт заслуживает 
и самого пристального внимания 
в процессе празднования важных 
исторических дат, включая, 100-ле-
тие Ленинского комсомола.

СПАСАЯ РЕГИОНЫ,
 СПАСАЕМ СТРАНУ

Уважаемые участники плену-
ма!

Проблемы отдельных регио-
нов мы не решим, не преодолев 
кризис в стране. Наша партия 
имеет детально проработанную 
стратегию вывода России на рель-
сы энергичного и поступатель-
ного развития. Для выправления 
дел на местах, разумеется, потре-
буются средства. И мы знаем, где 
найти ресурсы для прорыва в бу-
дущее. 

Вот основные источники госу-
дарственных инвестиций на раз-
витие страны. Золотовалютные 
резервы составляют 27 триллио-
нов рублей. Отмена бюджетного 
правила принесет в казну как ми-
нимум 4 триллиона рублей. Вер-

нув резервы, которыми мы спон-
сируем экономику США, можно 
получить еще 3 триллиона. К 
этому можно прибавить ежегод-
ные поступления, которые дадут: 
налог на доходы олигархов в 3 
триллиона рублей, госмонополию 
на водку и табак в 2 триллиона, 
средства от природной ренты в 3 
триллиона. Всего порядка сорока 
триллионов рублей в ближайшей 
перспективе. 

Вложив эти средства в эко-
номику и социальную сферу, мы 
быстро получим устойчивый рост, 
а российские регионы вздохнут с 
облегчением. Но деньги – это да-
леко не все. Ими нужно уметь рас-
порядиться. 

Возрождение регионов мы 
предлагаем строить на основе сво-
ей Антикризисной программы, 
где предусмотрено все – от нацио-
нализации ключевых отраслей до 
поддержки образования, здраво-
охранения и науки. Эту комплекс-
ную программу КПРФ мы тесно 
увязываем с новыми подходами к 
региональной политике.

В первую очередь мы счита-
ем необходимым восстановить 
систему общегосударственного 
планирования. Без него не может 
развиваться промышленность и 
сельское хозяйство такой огром-
ной и разнообразной страны, как 
наша. Мы гарантируем справед-
ливое распределение собираемых 
налогов между регионами, му-
ниципалитетами и федеральным 
центром.

Второй принципиальный шаг 
– восстановление и развитие ре-
гиональных научных центров. Их 
тесное взаимодействие с местной 
промышленностью и селом ста-
нет важным условием эффектив-
ного развития территорий. 

Третье: восстановление тра-
диционных для регионов про-
изводств, подвергшихся разру-
шению в постсоветский период. 
Национальные отраслевые про-
граммы по их возрождению при-
званы поднять уровень жизни 
людей. Один из примеров – воз-
рождение льноводства. Програм-
ма восстановления этой отрасли 
поможет вывести из кризиса мно-
гие регионы Центральной России 
и другие территории, в экономи-
ке которых важнейшее место за-
нимала текстильная промышлен-
ность. 

Четвертое: отказ от пресло-
вутой оптимизации. Назрела 
острая необходимость поменять 
схему оказания первичной меди-
цинской помощи в территориях 
с низкой плотностью населения. 
В труднодоступных и отдаленных 
малонаселенных пунктах необхо-
димо оказывать первичную меди-
цинскую помощь в стационарных 
условиях.

Пятое. Мы настаиваем на спе-
циальной программе возрожде-
ния Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Такая программа должна 
увязать все госпрограммы, кото-
рые затрагивают соответствую-
щие вопросы. В частности, пора 
создать четкую систему гарантий 
и компенсаций лицам, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

Шестое. Предстоит обеспе-
чить государственную поддержку 
социально-экономического раз-
вития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Проживая в экстре-
мальных условиях, они нуждают-
ся в особой заботе.

Седьмое. Для решения транс-
портных проблем необходимо 
восстановление ранее закрытых 
маршрутов и рейсов. Очень важно 
возродить авиастроение, начать 
разработку и производство новых 
легких многоцелевых самолетов 
для Арктической зоны, способных 
выполнять полеты на грунтовые 
аэродромы.

Уважаемые товарищи! Как 
единое целое наша Отчизна дер-
жится на регионах. Игнорировать 
их проблемы и потребности – зна-
чит усугублять кризис. На фоне 
санкций и военных угроз это осо-
бенно опасно. Не стоит забывать 
и о том, что идеологи и практики 
«цветных революций» разработа-
ли изощренные механизмы рас-
кола государств по этническим, 
религиозным и региональным 
границам. А за этим следует их 
распад и уничтожение.

Россия не заслужила такой 
участи. Мы живем в огромной 
стране с уникальными богатства-
ми и героической историей. 

Вслед за великим поэтом Н.А. 
Некрасовым мы убеждены:

Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь…

КПРФ утверждает: процве-
тание регионов – ключевое 
условие успешного развития 
Отечества. Наша партия ведет 
борьбу за принципиальную 
смену всего проводимого кур-
са. Каждый день мы сеем зер-
на новой политики. И эти зерна 
обязательно прорастут. Они 
прорастут всходами созидания 
и развития, ростками принци-
пиального – социалистическо-
го обновления страны! 

Так давайте дадим себе 
слово трудиться ради этого 
еще более энергично, настой-
чиво и эффективно!

У партии для этого есть и 
знания, и опыт, и политическая 
воля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На 
самом деле» (16+) 19.55 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+) 23.35 Т/с «SПАРТА» 
(18+) 00.35 «Романовы. Век в поисках ис-
тины» (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 «КАПИТАНША» (12+) 01.10 Д/ф «Тай-
на Ипатьевского подвала. Предательство 
Европы» (12+) 02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы» 07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 07.50 «Петербург: время и место» 
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 09.30 
Д/с «Маленькие капитаны» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 10.15 «На-
блюдатель» 11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 13.35 «Острова» 14.15 Д/с «Го-
ловная боль Люмьера» 15.10 «Эрмитаж» 
15.45 Д/с «Женщины-викинги» 16.40, 01.40 
Туган Сохиев и Национальный оркестр Ту-
лузы 18.45 Д/с «Холод» 19.45 Д/с «Никогда 
ни о чем не жалейте...» 20.25 Цвет вре-
мени 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» 21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 22.50 «Герман, 
сын Германа». 23.40 Ступени цивилиза-
ции 00.35 Д/с «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» 01.25 Д/с «Грахты Амстердама»
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25, 
19.40 «Место встречи» 20.40 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+) 01.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор» (12+) 08.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+) 09.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 «Постскриптум» 
12.55 «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, 19.15, 19.30 Гу-
берния (16+) 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 20.00 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Звёздные 
люди» (16+) 23.05 Без обмана (16+)А 00.35 
«Прощание. Андрей Панин» (16+) 01.25 
Д/с «Лени Рифеншталь. Остаться в Тре-
тьем рейхе» (12+) 02.15 «Петровка, 38» 
02.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+) 
04.35 «Мой герой» (12+) 
> МАТЧ! 06.30, 09.00 «По России с футбо-
лом» (12+) 07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 
17.00 Новости 07.05, 10.15, 15.10, 23.00 
Все на Матч! 09.30 «Комментаторы. Live». 
(12+) 09.40 «Город живёт футболом» (12+) 
10.45, 23.30 «ЧМ. Live». (12+) 11.15, 02.05 
Футбол. ЧМ- 2018 (0+) 13.25 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчины. Россия - Словакия 14.35, 
04.35 «Эмоции ЧМ 2018» (12+) 16.00, 
04.05 «ЧМ 2018 в цифрах». (12+) 16.30 Об-
зор Чемпионата мира. Путь к финалу (12+) 
17.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал. Трансля-
ция из Москвы (19.40 Тотальный футбол 
21.00 Д/с «Россия-2018 - навсегда» (12+) 
22.00 Профессиональный бокс 00.00 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

ВТОРНИК 17 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ Вторник 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» (16+) 10.55, 02.45, 03.05 «Мод-
ный приговор» 12.15, 17.00, 01.40 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На 
самом деле» (16+) 19.55 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+) 23.35 Т/с «SПАРТА» 
(18+) 00.35 «Романовы. Век в поисках ис-
тины» (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 глав-
ном» (12+) 12.00, 03.15 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+) 01.15 
«Славянский базар в Витебске»  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.30 «Пленницы 
судьбы» 07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 07.50 «Петербург: время и место» 
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 09.30 
Д/с «Маленькие капитаны» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 10.15 «На-
блюдатель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12.50, 00.35 Д/с «Дмитрий 
Чернов» 13.30 Д/с «Грахты Амстердама» 
13.50 Искусственный отбор 14.30, 20.55 
Д/с «Романовы. Личные хроники века» 
15.10 «Эрмитаж» 15.45 Д/с «Женщины-
викинги» 16.40, 01.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Тулузы 17.15 Д/с «За-
шифрованное послание из камня» 18.45 
Д/с «Холод» 19.45 Документальное кино...
Мастер-класс 20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых 22.50 «Герман, 
сын Германа». 23.40 Ступени цивилиза-
ции 01.45 Цвет времени   
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «Скелет в 
шкафу» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
20.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+) 01.55 Квартирный вопрос 
(0+) 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.50 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 07.10, 18.55, 
16.00 «Городская хроника» (16+) 08.00 
«Доктор И...» (16+) 08.30 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+) 13.35, 05.05 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.05, 
19.00 «По горячим следам» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 19.15 «Актуально» (16+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Проща-
ние» (16+) 00.35 «Хроники московского 
быта» (12+) 01.25 «Обложка» (16+) 02.00 
«Петровка, 38» 02.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 «По России с футболом» 
(12+) 07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости 07.05, 14.30, 18.10, 
23.00 Все на Матч! 09.00 «Город футбола: 
Волгоград» (12+) 09.20 Футбол. ЧМ- 2018 
г. Финал  12.00 Тотальный футбол (12+) 
13.25 Д/с «Россия-2018 - навсегда» (12+) 
14.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Германия 16.15 Смешанные еди-
ноборства 19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+) 20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 21.25 
«Эмоции ЧМ 2018» (12+) 22.00 Профес-
сиональный бокс 23.30 «ЧМ. Live». (12+) 
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+) 01.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)  

СРЕДА  18 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 01.40 «Время по-
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На 
самом деле» (16+) 19.55 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+) 23.35 Т/с «SПАРТА» 
(18+) 00.35 «Михаил Романов. Первая 
жертва» (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 глав-
ном» (12+) 12.00, 03.15 «Судьба челове-
ка» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+) 01.15 
«Славянский базар в Витебске»
> КУЛЬТУРА 06.00 Канал начинает ве-
щание 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.50 
Д/с «Георгий Гамов. Физик от Бога» 13.50 
Искусственный отбор 14.30, 20.55 Д/с «Ро-
мановы. Личные хроники века» 15.10 «Эр-
митаж» 15.45 Д/с «В поисках Жозефины» 
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Тулузы 17.20 Цвет времени 
17.30 «Пленницы судьбы» 17.55 Т/с «В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 18.45 Д/с «Холод» 
19.45 «Линия жизни» 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 22.50 
«Герман, сын Германа». 23.40 Ступени ци-
вилизации 00.35 Д/с «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 02.00 Д/с «Го-
ловная боль господина Люмьера»  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «Скелет в 
шкафу» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.50 «Дач-
ный ответ» (0+) 03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+) 08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+) 12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+) 13.45, 04.40 «Мой ге-
рой» (12+) 14.30, 22.00, 00.00 События 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.50 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00, 18.55 «Городская хроника» 
(16+) 16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния 
(16+) 16.15, 19.15 «Актуально» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 20.00 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «Линия защиты. Климат-кон-
троль» (16+) 23.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+) 00.35 Д/с «Смерть на сце-
не» (12+) 01.25 Д/с «Александра Коллон-
тай и её мужчины» (12+) 02.15 «Петровка, 
38» 05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
> МАТЧ! 11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости 11.10, 17.25, 20.40, 23.00 
Все на Матч! 11.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Рос-
сия - Хорватия  14.45, 21.40 «Россия. Как 
появляется надежда». (12+) 15.25 Дзюдо. 
ЧЕ среди смешанных команд 18.20 «Рос-
сийский футбол. Итоги сезона» (12+) 18.50 
«Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 
(12+) 19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Сербия 22.10 «История одной 
сборной» (12+) 22.30 Профессиональный 
бокс 23.30 «ЧМ. Live». (12+) 00.00 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2- 
Я» (16+) 02.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. Финал  
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)   

ЧЕТВЕРГ  19 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 01.45 «Время по-
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.15 «Видели видео?» 19.00 «На 
самом деле» (16+) 19.55 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+) 23.35 Т/с «SПАРТА» 
(18+) 00.40 «Алексей Герман. Трудно быть 
с Богом» (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 «КАПИТАНША» (12+) 01.30 Х/ф «НЕ 
ВРАГИ» (12+) 02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)    
> КУЛЬТУРА 06.30 «Пленницы судьбы». 
Маргарита Тучкова 07.05, 17.55 Т/с «В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 «Петербург: 
время и место» 08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» 09.30 Д/с «Маленькие 
капитаны» 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
12.45 Д/с «Николай Федоренко...» 13.30, 
02.40 Д/с «Национальный парк Дурмитор» 
13.50 Искусственный отбор 14.30, 20.55 
Д/с «Романовы» 15.10 «Эрмитаж» 15.45 
Д/с «В поисках Жозефины» 16.40, 01.30 
Туган Сохиев и Национальный оркестр Ту-
лузы 18.35 ,01.15 Цвет времени 18.45 Д/с 
«Холод». 19.45 Д/с «Служебный роман» с 
кинокамерой» 20.25 Цвет времени 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.20 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 22.50 «Герман, сын Германа». 
23.40 Ступени цивилизации 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «Скелет в 
шкафу» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.00 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, 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 08.05 «Доктор И...» (16+) 08.35 Х/ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 10.35 «Ко-
роли эпизода» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+) 13.35, 04.25 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.15, 19.15 «Актуально» 
(16+) 16.55, 05.10 «Естественный отбор» 
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 20.00 
«Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых...» 
(16+) 23.05 Д/с «Наследство советских 
миллионеров» (12+) 00.35 «90-е. Чумак 
против Кашпировского» (16+) 01.25 Д/с 
«Любимые женщины Владимира Ульяно-
ва» (12+) 02.15 «Петровка, 38»   
> МАТЧ! 06.30 «По России с футболом» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 
19.40, 21.15 Новости 07.05, 11.40, 14.00, 
18.55, 23.05 Все на Матч! 09.00 «Город 
футбола» (12+) 09.20, 23.35 «ЧМ. Live». 
(12+) 09.50, 12.10, 02.25 Смешанные еди-
ноборства 14.55 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+) 15.30 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья Советов» (12+) 16.00 
«Обещание». (16+) 17.55 «Наш ЧМ. Тен-
денции». (12+) 19.45, 04.10, 05.10, 05.35 
Профессиональный бокс 20.50 «Гассиев 
vs Усик». (16+) 21.25 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. Россия - Венгрия 22.35 Мурат 
Гассиев с Алексеем Ягудиным (12+) 00.05 
Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+) 

ПЯТНИЦА  20 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.10 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55, 03.15 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 
04.15 «Мужское / Женское» (16+) 18.15 
«Видели видео?» 19.00 «Человек и закон» 
19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 
«Три аккорда» (16+) 23.25 Фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» (12+) 01.35 
Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
(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» (16+) 21.00 «Петросян-
шоу» (16+) 23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (12+) 03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 
(12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 «Пленницы судьбы» 
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
«Петербург: время и место» 08.20 Х/ф 
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 09.30 Д/с 
«Маленькие капитаны» 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 10.15 «Наблюда-
тель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12.50 Д/с «Алексей Ляпунов» 
13.30, 17.30 Д/с «Сан-Марино» 13.50 Ис-
кусственный отбор 14.30 Д/с «Романовы» 
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
16.45 Д/с «Александр Ворошило. Свой 
голос» 17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 19.45 
«Линия жизни» 20.35 «Искатели». «Тита-
ник» античного мира» 21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 
22.50 «Герман, сын Германа» 23.40 Х/ф 
«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (18+)  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «Скелет в 
шкафу» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+) 
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+) 02.05 
Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 03.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)   
> ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55, 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 08.00 Д/с «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» (12+) 08.50, 11.50 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 
События 12.55 «Жена. История любви» 
(16+) 14.50 Город новостей 15.05 «Вся 
правда» (16+) 15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+) 16.15 «Ак-
туально» (16+) 16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (16+) 17.35 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
19.15 «Мировая прогулка» (12+) 19.50 «В 
центре событий» 22.30 «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» (12+) 00.10 «Дикие 
деньги» (16+) 01.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+) 01.55 «Хроники московского 
быта» (12+) 02.50 «Петровка, 38» 03.05 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
04.55 Д/с «Жанна Прохоренко» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 «По России с футболом» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 
19.05, 20.45 Новости 07.05, 15.05, 17.30, 
20.50, 23.00 Все на Матч! 09.00 Футболь-
ное столетие (12+) 09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (12+) 11.20 «Трудности перевода» 
(12+) 11.55, 15.55 Формула-1 13.35 Кикбок-
синг. «Жара Fight Show» (16+) 15.25 «Фут-
больные каникулы. ФК «Оренбург» (12+) 
17.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия 
- Румыния 19.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Азербайджан  20.15 «Путь 
чемпиона». (12+) 21.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева (16+) 22.35 Всемир-
ная Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? (16+) 23.30 Х/ф «ВОИН» (16+) 02.15 
Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (16+)   

СУББОТА  21 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Ералаш» 06.45 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+) 08.50 
«Смешарики» 09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Леонид Агутин. Океан любви» (12+) 11.10 
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Миха-
ил Задорнов. «Легко жить трудно» (12+) 
13.15 Концерт «Умом Россию не поднять» 
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 
земли» (12+) 16.00 Концерт «Кому на 
Руси жить?!» (12+) 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 Фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+) 01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+) 03.15 «Мод-
ный приговор»  
> РОССИЯ 05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 07.10 «Живые 
истории» 08.00 Местное время (12+) 09.00 
«По секрету всему свету» 09.20 «Сто к 
одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 
11.20, 20.00 Вести 11.40 «Измайловский 
парк» (16+) 13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (12+) 01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+) 03.15 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)  
> КУЛЬТУРА Суббота 06.30 Библейский 
сюжет 07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-
ВИ» 09.15 Мультфильмы 09.55 «Обыкно-
венный концерт» 10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 11.35, 00.45 Д/с «Архитекторы 
от природы» 12.25 Д/с «Передвижники» 
12.55, 23.45 Гала-концерте в Венском Бург-
театре 13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 16.10 Большой балет- 2016 г. 18.10 
«Театральная летопись». Ольга Аросева 
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 20.30 Д/с «Аме-
део Модильяни и Жанна Эбютерн» 21.15 
Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 23.05 
«2 Верник 2» 01.35 «Искатели»
> НТВ 05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40 
«Готовим с Зиминым» (0+) 09.15 «Кто в 
доме хозяин?» (16+) 10.20 Главная до-
рога (16+) 11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Жди меня» 
(12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однаж-
ды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион». 
(16+) 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.30 Х/ф 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+) 01.10 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+) 03.10 Таинствен-
ная Россия 04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00 «Марш-бросок» (12+) 06.30 
Д/с «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 
(12+) 07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+) 07.50, 09.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+) 09.00, 18.30 Губерния 
(16+) 09.10 «Городская хроника» (16+) 
09.50 «Задорнов больше чем Задорнов» 
(12+) 11.30, 14.30, 23.30 События 11.45 
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» (6+) 13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА КАТЕРИНА» (12+) 17.20, 19.00 Х/ф 
«ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Красный проект» (16+) 
23.45 «Право голоса» (16+) 03.30 «Нелю-
бовь с первого взгляда» (16+) 04.00 «Ди-
кие деньги» (16+) 04.55 «Прощание» (16+)    
> МАТЧ! 06.30 «ЧМ. Live». (12+) 07.00 Все 
на Матч! События недели (12+) 07.50 Д/с 
«Россия-2018 - навсегда» (12+) 08.50, 
11.25 Автоспорт 09.10, 11.20, 15.25 Ново-
сти 09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» - «Борус-
сия»   12.30 Всемирная Суперсерия. Гас-
сиев vs Усик. Перед боем? (16+) 12.55 , 
15.55 Формула-1 14.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева (16+) 15.00 «Гассиев 
vs Усик». (16+) 15.30, 20.05, 01.15 Все на 
Матч! 17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция) 19.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Польша.  21.00 Про-
фессиональный бокс 01.45 Водное поло. 
ЧЕ. Женщины. Россия - Испания.  02.55 
Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (16+)  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 06.10 «Три дня вне закона» (16+) 
07.30 «Смешарики» 07.45 «Часовой» 
(12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Не-
путевые заметки» 10.15, 12.15 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (16+) 17.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.25 «Старше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+) 00.10 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬ-
КОМ КИТАЕ» (12+) 02.00 «Модный при-
говор» 03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
> РОССИЯ 04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.35, 02.55 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00, 20.00 Вести 11.20 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» (12+) 22.00 «Воскресный вечер 
с Соловьёвым» (12+) 00.30 «Генезис 2.0» 
(12+) 03.25 «Сам себе режиссёр» 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
08.05 М/ф «Приключения Буратино» 
09.15 «Обыкновенный концерт» 09.40 
Х/ф «ОДНА СТРОКА» 11.20 Неизвестная 
Европа 11.45 «Научный стенд-ап» 12.25, 
01.35 Д/с «Архитекторы от природы» 
13.15 «Письма из провинции» 13.45 Де-
нис Мацуев. Сольный концерт 15.30 Х/ф 
«БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 17.25 
«Пешком...» 17.50 Д/с «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 19.20 «Роман-
тика романса» 20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» 22.30 Опера «ТУРАНДОТ» 
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 02.30 
Мультфильм 
> НТВ 05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.55 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40 
«Пора в отпуск» (16+) 09.25 Едим дома 
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 
«Чудо техники» (12+) 11.55 «Дачный от-
вет» (0+) 12.55 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 15.05 
Своя игра (0+) 16.20 Следствие вели.. 
(16+) 18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+) 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (0+) 03.15 «И снова здравствуйте!» 
(16+) 03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)  
> ТВЦ 05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 07.30 «Фактор жизни» 
(12+) 08.00, 09.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 09.00 Губерния (16+) 10.35 Д/с «Ро-
стислав Плятт» (12+) 11.30, 14.30, 23.55 
События 11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 
(12+) 13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 14.45 «Свадьба и развод» (16+) 15.35 
«90-е. Лонго против Грабового» (16+) 16.00 
«По горячим следам» (16+) 16.20 «Проща-
ние» (16+) 17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+) 20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» (12+) 01.10 «Петровка, 38» 
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (12+) 03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+) 05.10 Д/с «Елена 
Яковлева. Женщина на грани» (12+)   
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События не-
дели (12+) 06.50 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бенфика» (Португалия) - «Севи-
лья» (Испания)  08.50, 11.25 Автоспорт 
09.10 «Путь чемпиона». (12+) 09.40, 11.20, 
12.30, 15.05, 18.15 Новости 09.45, 21.00 
Смешанные единоборства 12.35 Про-
фессиональный бокс 14.35 «Футбольные 
каникулы. ФК «Крылья Советов» (12+) 
15.10, 00.00 Все на Матч! 15.50 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Германии 18.25 Пляжный 
футбол. Евролига. Россия - Швейцария 
19.25 Международный день бокса. Сбор-
ная России - Сборная Германии 00.30 
Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)  02.30 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчины. Плей-офф  03.40 «Десят-
ка!» (16+) 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии   

(Окончание. Начало в №22) 
«Образование в деревне ко-

митетов бедноты, – писал В. И. 
Ленин, – было поворотным пун-
ктом и показало, что рабочий 
класс городов, объединившийся 
в Октябре со всем крестьянством 
для того, чтобы разбить главного 
врага свободной, трудящейся и 
социалистической России, чтобы 
разбить помещиков, – от этой за-
дачи пошёл вперёд, к гораздо бо-
лее трудной и исторически более 
высокой и действительно социа-
листической задаче – и в деревню 
внести сознательную социали-
стическую борьбу, и в деревне 
пробудить сознание».

Комитеты бедноты активно 
участвовали в создании первых 
коллективных хозяйств. Конфи-
скация помещичьей собствен-
ности и национализация всей 
земли позволяли постепенно 
осуществлять социалистические 
мероприятия, объединять раз-
дробленные, мелкие крестьян-
ские хозяйства в коллективные, в 
артели и коммуны.

К концу 1918 года в Иваново-
Вознесенской губернии было ор-
ганизовано 75 трудовых коммун 
и артелей: в Кинешемском уезде – 
40, в Шуйском – 9, в Юрьевецком 
– 14, в Тейковском – 4, Середском 
– 3, в Иваново-Вознесенском рай-
оне – 5. В первые коллективные 
хозяйства объединялись пре-
имущественно беднота и батра-
чество, не имевшие лошадей и 
инвентаря. Так, крестьяне Клюш-
никовской коммуны в договоре 
об её организации указывали: 
«Мы, пролетарии деревни, без-
лошадные и безинвентарные, по-
няли, что действительно один в 
поле не воин и что, работая каж-
дый в одиночку, мы никогда себя 
не обеспечим даже насущным 
хлебом в достаточном количе-
стве, и что только соединившись 
для общей и дружной работы 
при взаимном соглашении и 
единении есть возможность вы-
биться из нашей тяжёлой нуж-
ды и сделать своё материальное 
положение более прочным и 
надёжным». Несмотря на свою 
малочисленность, некоторые 
коммуны являлись хорошо орга-
низованными и крепкими хозяй-
ствами, например коммуна «Сво-
бодная жизнь» Кинешемского 
уезда.

Партия и правительство вся-
чески поощряли творческую 
инициативу добровольного объ-
единения батраков, бедняков и 
передовой части среднего кре-
стьянства в товарищества по 
совместной обработке земли. 
Сельскохозяйственным объеди-

нениям предоставлялись всевоз-
можные льготы.

* * *
Враги Советской власти оже-

сточённо сопротивлялись социа-
листическим преобразованиям. 
Они пытались использовать тя-
жёлое положение республики, го-
лод, недостаток сырья и топлива 
на фабриках, чтобы восстановить 
наиболее отсталых рабочих про-
тив Советов. 

Борьба в деревне особенно 
обострилась после посылки про-
дотрядов и организации комбе-
дов. Из доклада Шуйской УЧК 
видно, что в Дуниловской, Васи-
льевской, Семёновской и Афана-
сьевской волостях Шуйского уез-
да были кулацкие выступления. В 
деревне Пустошь Афанасьевской 
волости в июне 1918 года кулаки 
зверски избили и живым закопа-
ли в землю сотрудника статисти-
ческого отдела Хромченко, там 
же был избит член УИК Кораблёв. 
В Юже эсеры спровоцировали вы-
ступление против приехавшего 
из Шуи комиссара Капустянского 
и сопровождавших его красноар-
мейцев, которое было подавле-
но силами подоспевшего отряда 
Красной Армии. В Юрьевце в мае 
1918 года местные торговцы ор-
ганизовали нападение на продо-
вольственную управу. Но самое 
крупное кулацкое выступление 
проходило в Кинешемском уезде, 
где враги Советской власти нача-
ли борьбу против хлебной моно-
полии. 

По сообщению комиссара 
труда Н. Евреинова, эта работа 
направлялась организацией ку-

лаков-валенщиков, кинешемски-
ми торговцами, союзом служа-
щих и «беспартийным» союзом 
моряков, где орудовали родствен-
ники черносотенца купца Ба-
рашкова. 7 июня организаторы 
контрреволюционного выступле-
ния разослали провокационную 
телеграмму по волостям, призы-
вавшую идти в Кинешму «за хле-
бом». Кулаки, местные торгов-
цы и обманутые ими крестьяне 
осадили здание Кинешемского 
Совета. Была сделана попытка 
захватить пулемёт. Руководите-
ли Совета растерялись, его пред-
седатель Г. Г. Цветков уехал из 
города. Вызванный для охраны 
Совета отряд Красной Армии вы-
нужден был применить оружие и 
силой подавить выступление. 

Борьбу с контрреволюцией, 
бандитизмом и спекуляцией в 
первые месяцы после Октября 
вели революционный трибунал и 
следственная комиссия. Во главе 
ревтрибунала в Иваново-Возне-
сенске стояли коммунисты-под-
польщики, прошедшие через 
царские тюрьмы и сибирскую 
ссылку, бывшие члены Государ-
ственной думы Н. А. Жиделёв 
и Ф. Н. Самойлов, а также А. И. 
Жугин, в следственной комиссии 
работали старые члены партии 
подпольщики Д. И. Шорохов и М. 
Н. Кадыков.

29 июня 1918 года, в пери-
од резкого обострения классовой 
борьбы, была создана Иваново-
Вознесенская губернская Чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией. Её возглавляли 
коммунисты В. И. Наумов (пред-

седатель), В. С. Калашников, 
М. И. Колесанов, А. Р. Рубцов. О 
первом председателе ЧК товари-
щи вспоминают с большой те-
плотой: «В. Н. Наумов обладал 
большими организаторскими 
способностями, непоколебимым 
мужеством, принципиальностью 
и большевистской скромностью. 
Он проявлял твёрдость и тре-
бовательность к подчинённым, 
умело совмещая её с глубокой 
чуткостью и пролетарским гума-
низмом в отношении к людям» .

ЧК стала грозным стражем 
революции, «нашим разящим 
орудием против бесчисленных 
заговоров, бесчисленных поку-
шений на Советскую власть со 

стороны людей, которые были 
бесконечно сильнее нас». Почти 
весь аппарат ЧК состоял из рабо-
чих, все они были тесно связаны 
с трудящимися и пользовались их 
помощью и поддержкой. За ко-
роткий срок (с июня по сентябрь 
1918 года) губчека расследовала 
167 дел. Под руководством губче-
ка и уездных ЧК было проведено 
изъятие материальных ценно-
стей, оружия и продовольствия у 
буржуазии, конфисковано много 
мануфактуры у спекулянтов. Губ-
чека, изучив материалы бывшего 
жандармского управления, уста-
новила и изолировала прово-
каторов и сотрудников охранки, 
выявила и арестовала организа-
торов черносотенных погромов 
1905 года, убийц Ф. А. Афана-
сьева и О. Генкиной. Разысканы 
были и понесли заслуженную 
кару погромщик черносотенец 
Шохнин и жандарм Васильев, ви-
новники многих преступлений 
против рабочих.

* * *
Многосторонняя деятель-

ность партийной организации 
включала в себя и руководство 
культурным строительством. 
Культурная революция была не-
разрывной частью ленинского 
плана построения социализма. 
Первые шаги её начались сразу 
же после Октября. Главная задача 
культурной революции заключа-
лась в создании на основе лучших 
достижений русской и мировой 
циливизации новой, качествен-
но отличной, подлинно народной 
социалистической культуры. Для 
этого необходимо было прежде 

всего ликвидировать неграмот-
ность среди населения, создать 
новую школу, подготовить кадры 
советской трудовой интеллиген-
ции, обеспечить творческое раз-
витие науки, литературы, искус-
ства, открыть широкую дорогу 
народным талантам. «Раньше, 
– говорил В. И. Ленин, – весь че-
ловеческий ум, весь его гений 
творил только для того, чтобы 
дать одним все блага техники и 
культуры, а других лишить само-
го необходимого – просвещения 
и развития. Теперь же все чудеса 
техники, все завоевания куль-
туры станут общенародным до-
стоянием, и отныне никогда че-
ловеческий ум и гений не будут 

обращены в средства насилия, в 
средства эксплуатации».

Решение задач культурного 
строительства было связано с 
преодолением больших трудно-
стей. Это, прежде всего, отсут-
ствие кадров. Часть интеллиген-
ции после Октября саботировала. 
Антисоветскую позицию занял в 
первое время и Всероссийский 
учительский союз (ВУС), руково-
димый меньшевиками и эсера-
ми. К чести ивановских учите-
лей следует отнести, что они не 
пошли за саботажниками. Шко-
лы работали, учительских заба-
стовок не было, Большевистская 
организация проводила настой-
чивую работу среди учительства. 
С созданием губисполкома И. Е. 
Любимов встал во главе отдела 
народного образования. Деятель-
ную помощь оказывали ему боль-
шевики М. А. Алексинский, М. Д. 
Артамонов, О. М. Владимирова, 
К. А. Завьялов, Ю. П. Любимова, 
Т. А. Синицына, Е. А. Четвериков 
и другие. Горячее участие в куль-
турном строительстве принима-
ли М. В. Фрунзе и Д. А. Фурманов.

С осени 1918 года на основе 
положения «О единой трудовой 
школе» началась перестройка 
школьного дела. Новые школы 
размещались в старых школь-
ных зданиях и в особняках, ото-
бранных у буржуазии. Была ор-
ганизована целая сеть курсов 
по переподготовке учительства, 
дошкольных работников, библи-
отекарей, лекторов. На съездах 
и конференциях по народному 
образованию выступали М. В. 
Фрунзе, И. Е. Любимов и другие. 

По их инициативе в красной гу-
бернии осенью 1918 года были 
созданы два первых высших 
учебных заведения: политехни-
ческий и педагогический инсти-
туты. «Несмотря на тягостные 
условия, – сообщалось в юбилей-
ном выпуске «Известий Иваново-
Вознесенского политехнического 
института», – живя часто в холоде 
и полуголодными, служа в раз-
личных учреждениях и занима-
ясь дома при свете керосиновых 
«гасиков», слушатели сохраняли 
достаточно бодрости, чтобы ак-
куратно следить за лекциями и 
практическими занятиями». Так 
начинали свои первые шаги в 
науку будущие инженеры, агро-
номы, врачи и педагоги. Партия 
и Советская власть широко рас-
крыли двери школ и вузов для 
трудящихся.

Огромное внимание уделя-
ла партийная организация по-
литико-массовой и культурно-
просветительной работе среди 
населения. Центром её стал Ива-
ново-Вознесенский «Клуб комму-
нистов», где часто выступал М. В. 
Фрунзе. Приезжали из Москвы 
лекторы, в том числе В. А. Анто-
нов-Овсеенко и А. М. Коллонтай. 
Еженедельно по средам в Ивано-
во-Вознесенске проводились ми-
тинги, на которых собиралось по 
400–500 рабочих.

Много сил отдавала партий-
ная организация созданию сво-
ей рабоче-крестьянской печати 
и руководству ею. В первые же 
дни после Октября в Иваново-
Вознесенске и других городах по 
настоянию большевиков была 
запрещена продажа буржуазных 
газет, клеветавших на Совет-
скую власть и сеявших вздорные 
слухи среди населения. Многие 
партийные организации губер-
нии выступали с требованием 
запретить контрреволюционную 
печать. 4 ноября 1917 года в Ива-
ново-Вознесенске вышел первый 
номер газеты «Рабочий город», 
органа городского Совета и го-
родской думы. Редакторами её 
были большевики И. Е. Любимов 
и Н. Н. Колотилов. Газета сразу 
же повела ожесточённую борьбу 
с официально «внепартийным», а 
фактически антисоветским «Рус-
ским Манчестером», в редакции 
которого под флагом «беспартий-
ности» скрывались кадеты, мень-
шевики и правые эсеры.

Хотя на страницах «Рабочего 
города» иногда выступали мень-
шевики и эсеры, члены Совета и 
городской думы, в целом направ-
ление газеты было большевист-
ским. 5 марта 1918 года «Рабочий 
город» был преобразован в «Ра-

бочий край» – орган губиспол-
кома, а затем и губкома РКП(б). 
Изменился состав редакции и на-
правление газеты, усилилось пар-
тийное руководство ею. Большую 
помощь газете оказывал М. В. 
Фрунзе, который часто выступал 
с различными статьями. Редак-
ция пополнилась опытными жур-
налистами М. Д. Артамоновым 
и Д. Н. Семёновским. Позднее 
редактором стал образованный 
литературовед А. К. Воронский. 
Вокруг «Рабочего края» объеди-
нился кружок талантливых про-
летарских писателей и поэтов 
– М. Д. Артамонов, А. Н. Благов, 
Е. Вихрев, К. Завьялов, А. Е. Ноз-
дрин, С. Огурцов, Д. Н. Семёнов-
ский, М. Д. Шошин и другие. Их 
творчеством интересовались В. 
И. Ленин, А. М. Горький, А. В. 
Луначарский, А. Блок, В. Брюсов. 
В. И. Ленин в 1921 году просил 
секретаря достать ему комплект 
«Рабочего края», где печатались 
произведения начинающих про-
летарских поэтов, которых «хва-
лит Горький» 120. Большинство 
ивановских поэтов и писателей 
пришло в литературу от фабрич-
ных станков и деревенской сохи: 
поэт А. Благов – ткач, С. Семин – 
пастух, И. Жижин – сын прачки, 
А. Ноздрин – рабочий-гравёр. 

В Шуе с ноября 1917 года ста-
ла выходить газета «Маяк»  – ор-
ган местного Совета. Из номера 
в номер в ней появлялись статьи 
М. В. Фрунзе. В редколлегию га-
зеты входили большевики М. В. 
Фрунзе, И. П. Волков, Ф. И. Лаби-
шевский, А. П. Станкевич, С. П. 
Почерников. В Кинешме начиная 
с июня 1918 года издавалась газе-
та «Рабочий и крестьянин», орган 
местного Совета.

По инициативе М. В. Фрун-
зе в 1918 году в Иваново-Воз-
несенске возник первый про-
фессиональный театр, созданы 
первые рабочие клубы и куль-
турно-просветительные кружки. 
Театральные и клубные залы 
заполнялись новым зрителем – 
рабочими, красноармейцами, 
учащейся молодёжью. Нередко 
спектакли превращались в им-
провизированные митинги, так 
как со сцены театров сообща-
лось о важнейших событиях на 
фронте, о рабочем движении за 
рубежом.

Так, шаг за шагом, строилась 
новая жизнь. Но начавшаяся ино-
странная военная интервенция 
и гражданская война времен-
но прервали социалистическое 
строительство. Коммунистиче-
ская партия вынуждена была 
бросить все силы на разгром 
врага.

К 100-летию образования 
КРАСНОЙ ГУБЕРНИИ



11 июля
В 1960 году в Иванове организовано специальное кон-

структорское бюро красильно-отделочного оборудования. 
12 июля

В 1963 году в 4-й городской больнице г. Иваново уста-
новлен первый  в области аппарат искусственной почки.  

13 июля
В 1886 году родился  Андрей Алексеевич Андрианов, 

участник революционного движения и социалистического 
строительства в нашем крае. Умер в 1920 году.   

В 1921 году родился  Павел Андреевич КОКОРЕВ (За-
волжский район), сержант, командир орудия, Герой Совет-
ского Союза. Умер в 1986 году. 

14 июля
  В 1941 году в Юрьевце открыт планерный клуб. 
В 1948 году ушел из жизни Вячеслав Филиппович НЕ-

ЧАЕВ, Герой Советского Союза, летчик-штурмовик. Похо-
ронен на кладбище Балино.

15 ИЮЛЯ
В 1910 году в Иваново-Вознесенске открыт междугород-

ний телефон Иваново-Вознесенск – Москва - Шуя – Влади-
мир. 

В 1929 году состоялся Первый областной съезд Советов 
Ивановской промышленной области.

16 ИЮЛЯ
В 1901 году в Иваново-Вознесенске родилась Анна 

БАРКОВА, известная поэтесса. 
В 1941 году на базе дома отдыха «Ударник» организован 

детский дом м.Харинка.
В 1977 году в Киеве умер Африкан Фёдорович СОКО-

ЛОВ, Герой Советского Союза ,офицер-артиллерист, уро-
женец города Южа.

17 ИЮЛЯ
В 1925 году в деревне Чекряниково Ильинского района 

родился Виталий Алексеевич КАЛИНКИН, Герой Социа-
листического Труда, директор минского производственного 
объединения "Горизонт".

В 2002 году Ивановское духовное училище преобразо-
вано в духовную семинарию. 
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Светлану Петровну 
 БУГРОВУ
Валентину Васильевну 
 ВЕТРОВУ
Екатерину Петровну 
 ЛАМАНОВУ
Вячеслава Юрьевича 
 НОВИКОВА

От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ

ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Корепанов Н.А.   12.07.2018   с 10.00 до 12.00
Атаманов В.К.,   19.07.2018   с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.   19.07.2018    с 15.00 до 16.00

Коновалов А.П.   26.07.2018   с 10.00 до 12.00

 ТУРИЗМ  ОНИ  СПРАЖАЛСИЬ  ЗА  РОДИНУ

Самый юный лётчик

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ КИНЕШМЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутат Ивановской областной Думы, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

будет вести прием граждан в г. Кинешме Ивановской области 
12 июля с 10.00 до 12.00, 

по адресу: г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а.

14-ЛЕТНИЙ АРКАША КАМАНИН В ВОЙНУ СОВЕРШИЛ 650 ВЫЛЕТОВ

Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.

Владимир МАЯКОВСКИЙ
«Нашему юношеству»

Хорошо, что власть не задрапировала 
Мавзолей на время ЧМ. У гостей России со 
всего мира особый интерес к усыпальнице 
великого вождя пролетариата.

26 июня иностранные болельщики обра-
зовали длинную очередь к Мавзолею Ленина 
в центре Москвы.

Желающих посетить усыпальницу с сар-
кофагом лидера Октябрьской революции 
1917 года было столько, что очередь начина-
лась от Никольской башни и продолжалась 
до Кремлевского проезда, а оттуда снова 
разворачивалась к Мавзолею. Согласно сер-
вису «Яндекс.Карты», ее длина превышала 
400 метров.

По словам сотрудников Историческо-
го музея, такая ситуация наблюдается уже 
больше недели. 

***
Корреспонденты «Красной Весны» и РИА 

«Новости» пообщались с иностранцами в 
очереди к Мавзолею и спросили, что они зна-
ют о Ленине. И вот какие ответы получили:

«Я решил прийти по-
смотреть на Ленина, так 
как слышал много инте-
ресных историй о нем. Он 
очень крупная фигура».

Турист из Нидерлан-
дов, 

25 лет
***
«Мы большие фанаты 

Ленина. Для меня Ленин 
действительно человек 
номер один. Он и главный 
человек для всего левого 
движения, основополож-
ник коммунизма».

Туристы 
из Великобритании

***
«Ленин – суперчеловек. До сих пор мно-

гие люди верят в идеологию, которую он от-
стаивал. Ему удалось изменить мир, изме-
нить историю. Россия – место, где строили 
коммунизм, а он был лидером партии боль-
шевиков».

Турист из Австралии, 
39 лет
***
«Ленин очень важная фигура в россий-

ской истории, одна из самых влиятельных. 
Кроме того, он знаменит по всему миру».

Турист из Перу, 
26 лет
***
«Мне очень интересна история России и 

особенно советский период, поэтому я решил 
посетить Мавзолей. Я восхищаюсь Лениным, 
он большая фигура, люди уважают его».

Турист из Вьетнама, 
25 лет
***
«Сегодня пришли в Мавзолей, ведь Ле-

нин был вождем русской революции. Мой 
отец прочитал множество его работ. Он, 
кстати, читал и Маркса, и Энгельса. Отец 
интересуется революцией. Я тоже кое-что 
читал – историческую литературу, это меня 
привлекает». 

Эдгар-Августо из Колумбии

«Да будь я и негром 
преклонных годов...»Старший сержант Аркадий Каманин — са-

мый юный в мире лётчик. В июле 1943 г. он 
совершил свой первый полёт, а к 9 мая 1945 г. 
на его счету было уже 650 вылетов. Ему тогда 
было всего 16 лет!

Это к вопросу о том, не продлить ли воз-
раст детства до 30 лет современным недо-
рослям.

ИЗ ТАШКЕНТА — НА ФРОНТ

Самолётами Аркаша был окружён с пелё-
нок — он родился в авиационном городке на 
Дальнем Востоке, где служил его отец Нико-
лай Каманин. Оттуда он вместе с мамой про-
вожал его в легендарный поход по спасению 
экипажа затонувшего среди льдин Северного 
полюса корабля «Челюскин». Все пилоты, 
участвовавшие в операции, вернулись домой 
уже в ранге Героев Советского Союза, они 
были первыми в стране, кому присвоили это 
звание. У Каманина оно было под номером 4.

Во второй класс Аркадий пошёл уже в Мо-
скве и записался в авиамодельный кружок, 
строил самостоятельно миниатюрные модели 
военных самолётов, которые поднимались 
в воздух. Николай Каманин вспоминал, что 
сын обладал прекрасной памятью. Мальчик 
любил не только точные науки, но и литерату-
ру, знал наизусть стихи Пушкина, Некрасова, 
Лермонтова. К тому же природа наградила 
его музыкальным слухом, Аркадий играл на 
аккордеоне.

В 1941 г., закончив 6-й класс, подросток от-
правился с мамой и младшим братом Лёвой к 
отцу в Ташкент, где тот руководил отдельной 
авиабригадой. В Средней Азии семья и встре-
тила трагическое известие о начале войны. 
Осенью 1941 г. в Ташкенте разместился эва-
куированный из Москвы авиазавод. 12-летний 
Аркаша добровольно пошёл туда работать. 
Проводил в ремонтных мастерских, куда при-
возили фронтовые самолёты, по 10-12 ча-
сов, перевыполняя план, установленный для 
взрослых. В начале 1942 г. Каманина-стар-
шего вызвали на фронт, а через год, оставив 
младшего Лёву на попечение родственников, 
Мария Михайловна вместе с Аркадием реши-
ли отправиться следом за мужем на передо-
вую. А приехав, поставили ультиматум: если 
Николай не примет их в свой лётный корпус, 
они всё равно найдут дорогу на фронт. Гене-
рал, видя решимость жены и сына, сдался. 
Аркадий стал механиком на фронтовом аэро-
дроме, а Мария Михайловна — делопроизво-
дителем в штабе армии. При этом она часто 
летала как штурман с Каманиным, когда он 
сам вёл самолёт. До генерала доходили све-
дения, что и сын поднимается в небо вторым 
пилотом вместе с бывалыми лётчиками. Тем 
не менее просьба командира эскадрильи свя-
зи майора Трофимова застала его врасплох.

«Разрешите выпустить Аркадия в само-
стоятельный полёт на У-2, он отлично лета-
ет», — обратился к генералу подчинённый. 
В своих дневниках Каманин-старший при-
знавался, что подумал тогда: не сошёл ли 
майор с ума? Ведь Аркаше всего 14 лет. «А 
вы бы могли своего сына в таком возрасте 
выпустить в самостоятельный полёт?» — за-
дал он встречный вопрос. И услышал в ответ: 
«Такого, как Аркадий, выпустил бы». Кама-
нин пообещал сам проверить навыки сына в 
небе. Перед началом их совместного полёта 
на У-2 генерал поймал себя на мысли: сын 
настолько щуплый, что может выскользнуть 
из привязной системы во время фигур пило-
тажа. Дело в том, что кабина самолёта У-2 

(его ещё называют По-2) открытая. Однако 
все сомнения развеялись в воздухе. Набор 
высоты, развороты, левый вираж с креном до 
30%, мёртвые петли, по одному витку штопо-
ра в каждую сторону — всё было выполнено 
правильно. На земле отец сдержанно сказал: 
«Ничего, летать умеешь». Трофимову заявил, 
что даст добро на полёты сына, если парень 
освоит ещё и теорию полёта, технику пилоти-
рования и другие предметы.

ЕГО КРУПИЦА В ПОБЕДЕ

Спустя 3 месяца Аркадий был готов к эк-
замену. Каманин наблюдал за полётом сына 
с земли. Придраться было не к чему. Так 
старший сержант Аркадий Каманин в 14 лет 
в июле 1943 г. был зачислен на должность 
лётчика эскадрильи связи. Каждый день он 
поднимался в воздух по нескольку раз. За ним 
закрепили отдельный самолёт. В обязанности 
юноши входила доставка приказов и распо-
ряжений в штаб армии. Летать приходилось 
рядом с линией фронта. Как-то, возвращаясь 
с задания на аэродром, Аркадий заметил на 
земле сбитый Ил и понял, что в кабине нахо-
дится лётчик. Старший сержант приземлился 
рядом, несмотря на свою отнюдь не богатыр-
скую комплекцию, вытащил из кабины ране-
ного пилота и дотащил до своего У-2. А заод-
но забрал фототехнику и отснятый секретный 
материал. Раненого Аркадий доставил прями-
ком в госпиталь. А в 1944 г. во время нападе-
ния бандеровцев на штаб армии Аркадий под-
нялся в небо и с воздуха закидал противника 
ручными гранатами.

К концу войны согласно наградному листу 
старший сержант Каманин совершил «650 
вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ 
и налетал 283 часа». Награждали его трижды: 
орденом Красного Знамени и двумя орденами 
Красной Звезды. Самым продолжительным 
— 10 часов — для Аркадия стал перелёт из 
Польши в Румынию, когда его корпус менял 
дислокацию. Победу юноша встретил в Вен-
грии. В июне 1945 г. принимал участие в Пара-
де Победы, став самым юным его участником: 
ему не было и 17 лет.

В мирное время юноша сел за учебни-
ки: за полтора года прошёл программу 8, 9 
и 10-го классов. Получил аттестат зрелости 
и в 1946 г. сдал экзамены в Военно-воздуш-
ную инженерную академию им. Жуковского, 
но так и не закончил её. Хотя трагедии ничто 
не предвещало. В тот день, 12 апреля 1947 
г., Аркадий вернулся с занятий, прилёг на ку-
шетку, заснул, а когда его стали будить к ужи-
ну, оказалось, что он без сознания. Усилия 
врачей оказались тщетны. Утром 13 апреля 
1947 г. Аркадий скончался. Ему было 18 лет. 
Медики объяснили, что смерть наступила из-
за небывало резкого воспаления мозга — на 
фоне гриппа, который Аркадий перенёс на 
ногах, сказалось нервное и физическое пере-
напряжение в годы войны. А ведь на фронте, 
как вспоминал Николай Каманин, сын даже 
насморком не болел.

Всенародную известность имя героя по-
лучит в 1965 г., после выхода о нём первой 
статьи. А дальше слава Аркадия нарастала 
как снежный ком — повести, рассказы, филь-
мы. И главное — военные дневники Николая 
Каманина, которые увидели свет в 1980 г. А в 
1982 г. Николая Петровича не стало. Похоро-
нены Каманины на Новодевичьем кладбище, 
на том самом участке, где первым в 1947 г. 
нашёл пристанище Аркадий — самый юный 
в мире лётчик.

Получить бланки 
данной формы или 
сдать их можно по 
нижеследующим 

адресам

ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к. 
248. 
ЗАВОЛЖСК
 Вторник и пятница, с 10:00 до 
13:00, ул. Мира, д. 15, к. 2. 
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00 
до 14:00, ул. Большая Пролетар-
ская, д. 2, 2-й этаж. 
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00, 
ул. Октябрьской революции, д. 4. 
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00, 
ул. Октябрьская, д. 2. 
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00, 
ул. 30-летия Победы, д. 6. 
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Совет-
ская, д. 24. 
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00, 
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00, 
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК 
Понедельник, вторник и четверг, с 
10:00 до 12:00, ул. Революционная, 
д. 57.
КИНЕШМА 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 16:00, ул. М. Василевского, д. 
29А.
ШУЯ 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА 
Понедельник и пятница, с 10:00 до 
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф. 
303.
или направить по адресу: 
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 
оф. 22 

ПОЛИТИКА  И  ЮМОР
– В общем, Димион, я останусь в памяти людей, как тот, 

кто устроил им чемпионат мира по футболу, а ты – как тот, кто 
заставил их работать до самой смерти.

***
Пенсионный фонд внёс законопроект, согласно которому 

долгожительство будет приравнено к государственной изме-
не.

***
РФ ответила на санкции США и повысила пенсионный 

возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, а послед-
ним ударом было введение 20% НДС.
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