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 ФРАКЦИЯ КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

2 октября депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе, первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ Александр 
Бойков провел прием граждан в при-
емной Думы.

Вопросы, поднимаемые заявителя-
ми, пришедшими на прием, были раз-
личны по содержанию. Они касались 
коррупции в органах муниципальной 
власти,  бдительности граждан и здраво-
охранения.

Первым к депутату обратился за-
служенный гражданин Ивановской обла-
сти, много сделавший для ивановского 
края, бывший член областного комитета 
КПСС, депутат районных и областного 
Советов, неоднократно награжденный 
правительственными наградами Гущин 
Геннадий Ефимович. Он обратился с 
просьбой – оказать содействие в во-
просе  возвращения денежных средств, 
потраченных  его семьей на аренду зе-
мельного участка под строительство га-
ража еще в 1997 году. Внесенная денеж-
ная сумма, даже по тем временам, была 
достаточно большой, но в строительстве 
гаража было отказано.

Следующий заявитель – Валенти-
на Петровна – активная в своей граж-
данской позиции, обеспокоена тем, что 
квартиру, находящуюся по соседству, 
заняли нелегально. К депутату она 
обратилась за помощью с тем, что-
бы оказать воздействие на правоох-
ранительные органы для проведения 
необходимых мероприятий с целью 
проверки законности проживания в 
квартире.

Последний вопрос касался здраво-
охранения. Михаилу Ивановичу нужна 
дорогостоящая операция или лечение. 
В должном объеме необходимые мате-
риальные ресурсы у него отсутствуют, 
поэтому он обратился к Бойкову А.Д. с 
просьбой по возможности оказать ему 
помощь в виде денежной компенсации. 
В ходе беседы были намечены пути ре-
шения данной проблемы.

Все заявители получили поддержку 
в решении своих проблем, по всем об-
ращениям будут приняты необходимые 
меры. Все обращения взяты А.Д. Бой-
ковым на контроль.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ВСЕ ЗАЯВИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
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КОМСОМОЛЬЦЫ УМЕЛИ 

И ОТДЫХАТЬ, И РАБОТАТЬ
РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ, 

А ПОТОМ О СЕБЕ!
ПУТИН ПОДПИСАЛ ПОЗОРНЫЙ 

ЗАКОН. И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ?

День красный, 
день чёрный

4 октября 1957 года – всемирный 
триумф Советской власти. С космо-
дрома Байконур был выведен на 
околоземную орбиту первый в исто-
рии планеты искусственный спутник 
Земли. Через 10 лет Международная 
федерация астронавтики провоз-
гласила этот день Днём начала кос-
мической эры человечества, а Гене-
ральная Ассамблея ООН учредила 
Всемирную Неделю Космоса с 4 по 
10 октября. 

4 октября 1993 года – Ельцин и 
его приспешники для уничтожения Со-
ветской власти расстреляли из танков 
Верховный Совет. Начались «лихие де-
вяностые», время грабежа страны и на-
рода, уничтожения науки и промышлен-
ности, тотального воровства и обмана, 
предательства и вымирания страны. 
Начался капитализм.

История любит иронию, и, навер-
ное, не случайно так саркастически со-
впали эти даты – чтобы как можно на-
гляднее показать, что есть что. Говорят, 
что история ничему не учит, но строго 
спрашивает за невыученные уроки. 

Нынешняя власть любит похвалять-
ся своими успехами – но ведь всё позна-
ётся в сравнении. В советские времена 
неоспоримы были успехи в космосе 
и в науке, в образовании и качестве 
жизни. 

В советские времена и представить 
было невозможно, что при строитель-
стве космодрома воровство станет то-
тальным. Два десятка уголовных дел 
заведено при строительстве космодро-
ма «Восточный». МВД Амурской обла-
сти расследует дела на полтора мил-
лиарда рублей, Следственный комитет 
насчитал 5,4 миллиарда похищенных и 
присвоенных рублей, Генпрокуратура 
говорит о 7,5 миллиардах. Дебиторская 
задолженность перед государством со-
ставляла 3,8 триллионов рублей – т.е. 
эта сумма получена частниками от го-
сударства – но ничего не получено вза-
мен.

И – как апофеоз и символ – после 
приёмки космодрома были обнаружены 
пустоты в бетонном монолите стартово-
го стола. На исправление частнокапи-

талистической халтуры другому част-
нику выделено 4,57 миллиона рублей, и 
сколько из них будет украдено – можно 
только догадываться.

Мы никогда не стали бы первой кос-
мической державой, если бы так разво-
ровывался Байконур. 

История сама показала, ради чего 
и для каких целей ельцинисты расстре-
ливали людей, их подголоски из «твор-
ческой интеллигенции» пописывали 
письма и топотали ножками, требуя 
немедленно установить капитализм, 
доморощенные академики-экономи-
сты-рыночники непрерывно врали, до-
казывая «эффективность частного соб-
ственника».

А весь смысл государственно-част-
ного сотрудничества заключается в 
том, что государство собирает наши 
деньги – в виде налогов – и передаёт 
в загребущие руки частников-капитали-
стов, которые тут же разворовывают их 
и вывозят в зарубежные банки.

Если бы «Восточный» строился так 
же честно, с таким же энтузиазмом и до-
бросовестностью, так же по-советски, 
как Байконур – он был бы построен 
втрое быстрее и впятеро дешевле. 

Осколки танковых снарядов, кото-
рыми ельцинисты расстреливали за-
щитников Советской власти, долетели 
и до космодрома…

И нет иного пути возрождения Рос-
сии, кроме возрождения Советской 
власти, государственного управления, 
Социализма!

Председатель ЦК КПРФ,  Руково-
дитель фракции КПРФ  в Государ-
ственной Думе РФ Г.А. Зюганов.

 НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ЗАБУДЕМ, 
    НЕ ПРОСТИМНЕ ПРОСТИМ

4 октября у памятника М.В. Фрунзе област-
ного центра, в день Памяти расстрелянных за-
щитников Верховного Совета России двадцать 
пять лет назад, коммунисты и комсомольцы 
города Иваново, сторонники КПРФ провели ми-
тинг. 

Воспоминаниями очевидцев о тех героических 
и трагических событиях, оставивших несмываемое 
кровавое пятно в истории современной капитали-
стической России, открыл митинг и вел его комсо-
молец С.А. Макалов.

На митинге выступили: кандидат в члены ЦК 
КПРФ, первый секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в областной думе 
А.Д. Бойков, комсомолец Андрей Зубков, секретарь 
Фурмановского райкома КПРФ, депутат областной 
думы П.В. Смирнов, представитель «Политштур-
ма» Петр Мухин, комсомолка Дарья Яблокова, 
член бюро Ивановского горкома КПРФ А.В. Минеев.

Выступающие признали события 3-4 октября 
1993 года в Москве, как кровавое преступление 

ельцинского режима и нарождающейся олигар-
хической власти России, которая сегодня правит 
страной и нагло грабит свой народ. Сегодня власть 
капиталистов принимает законы, уничтожающие 
последние социальные завоевания Советского на-
рода: антинародная пенсионная реформа, повыше-
ние коммунальных расходов, рост цен на продукты 
и товары первой необходимости – всё направлено 
против трудящихся. 

Защищая Верховный Совет России, прини-
мая мученическую смерть на баррикадах у Бело-
го Дома 3-4 октября 1993 года, герои тех событий 
понимали, куда ведет страну эта преступная клика. 
Своим подвигом они передают ныне живущим свой 
наказ: не терять бдительность, продолжать борьбу.

В память безвинным мученикам – жертвам рас-
стрела 4 октября 1993 года, защитникам основ го-
сударственности и конституционного права страны, 
участники митинга возложили цветы к подножию 
памятника М.В. Фрунзе.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

В воскресенье 7 октября со-
стоялся XV (совместный) Пленум 
Ивановского обкома и областной 
Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ.

Провёл Пленум кандидат в члены 
ЦК КПРФ, первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской област-
ной думе А.Д. Бойков.

В начале заседания по традиции 
были произведены награждения ряда 
коммунистов и сторонников партии, 
принявших активное участие в недав-
ней избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Ивановской областной 
думы и довыборам в ряд муниципаль-
ных органов представительной власти 
региона.

Церемонию награждения провёл 
А.Д. Бойков. После этого Александр 
Дмитриевич вручил партийные биле-
ты группе вновь вступивших в КПРФ 
молодых людей, и поздравил их с 
этим знаменательным событием в 
жизни.

После этого, в рамках первого во-
проса повестки дня Пленума, едино-

гласно было принято решение о со-
зыве 25 ноября 2018 года II этапа LVII 
(отчётно-выборной) Конференции об-
ластного отделения КПРФ. В повестку 
дня Конференции были внесены во-
просы об отчётах обкома и областной 
контрольно-ревизионной комиссии за 
период с июня 2014 по ноябрь 2018 
года, и о выборах этих руководящих 
органов Ивановского областного отде-
ления КПРФ.

Затем, в рамках второго вопроса 
повестки дня, с развёрнутым докла-
дом об итогах выборной кампании 
9 сентября выступил А.Д. Бойков. 
Участники Пленума подробно проана-
лизировали итоги прошедших выбо-
ров, высказали замечания и предло-
жения по совершенствованию работы 
коммунистов в ходе дальнейших изби-
рательных кампаний. В ходе обсужде-
ния данного вопроса выступили более 
20 человек.

По всем обсуждённым вопросам 
было принято развёрнутое постанов-
ление

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Власть отводит пенсионеру 
только 22 года на жизнь. Планиру-
ется увеличить период дожития, 
который используется для расче-
та накопительной пенсии россиян. 
Законопроект внесен в Госдуму

Это ведет к уменьшению еже-
месячных выплат, снижая привлека-
тельность накопительной системы, 
особенно на фоне пенсионной ре-
формы. Эксперты называют такую 
политику безнравственной, чинов-
ники – справедливой и сбалансиро-
ванной, а пенсионные фонды – недо-
статочно жесткой. Для граждан в ней 
может быть только один плюс: увели-
чится возможность снять накопления 
разово, не растягивая на крошечные 
ежемесячные выплаты.

Правительство с 2019 года хочет 
вновь повысить ожидаемый пери-
од выплаты накопительной пенсии, 
законопроект об этом внесен в Гос-
думу. Планируется, что период до-
жития – то есть срок, исходя из кото-
рого рассчитывается накопительная 
пенсия, – увеличивается до 252 ме-
сяцев (до 21 года). В 2018 году он 
был на полгода меньше. Таким об-
разом, расчетная пенсия сократится 
на 2,4%.

Период дожития увеличивают 
не впервые. До конца 2015 года он 
составлял 228 месяцев (19 лет). В 
целом за четыре года назначаемая 
пенсия может сократиться почти на 
10%. В 2019 году планируется повы-
сить срок еще на полгода.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту говорится, что ожидаемый 
период выплаты накопительной пен-
сии в 2018 году должен составлять 
263 месяца (около 22 лет).

Повышение периода дожития со-
кращает и без того малую ежемесяч-
ную сумму выплат накопительных 
пенсий. «В тех условиях, в которых 
находится система, увеличение пе-
риода дожития и сокращение еже-
месячных выплат можно назвать 
безнравственным шагом», – гово-
рит управляющий директор агент-
ства «Эксперт РА» Павел Митрофа-
нов.

Но в Минтруде полагают, что 
такой подход (поэтапное увеличе-
ние периода дожития) «позволяет 
учесть как интересы самих граждан, 
которые получают право на назна-
чение накопительной пенсии, так и 
интересы ПФР и НПФ, назначающих 
указанные пенсии». В НПФ вообще 
считают, что предусмотренное за-
конопроектом увеличение перио-
да дожития недостаточное. 

news.mail.ru
Другие материалы 
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НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДАТА  С  ЛЕНТЫ  НОВОСТЕЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫНАШИВАЕТ НОВЫЕ ИДЕИ

 РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
В пятницу, 28 сентября, в газете 

«Ведомости» был опубликован ма-
териал, в котором (со ссылкой на фе-
деральных чиновников) говорится об 
обсуждаемых в правительстве планах 
дальнейшего реформирования пенси-
онной системы. На этот раз речь идёт 
об изменении формулы расчёта стра-
ховых пенсий и, возможно, даже об от-
мене балльной системы. При этом есть 
все основания полагать, что в результа-
те этих изменений будет окончательно 
отброшена ключевая норма об индек-
сации пенсий по уровню инфляции. Это 
откроет дорогу к значительному сокра-
щению размера пенсии в реальном вы-
ражении.

ЕСЛИ КТО думал, что начатое но-
вым правительством реформирование 
(по сути, разрушение) пенсионной си-
стемы ограничится принятым на про-
шлой неделе в окончательном виде 
законом о повышении пенсионного 
возраста, то он сильно заблуждался: 
у нашего правительства в запасе ещё 
много «интересных» идей о том, как 
бы собрать с народа побольше денег. 
Одна из них – это постепенное сокра-
щение реального размера пенсий в 
результате отмены механизма индекса-
ции пенсий по инфляции, который был 
жёстко определён в пенсионном зако-
нодательстве 2013 года.

Первая атака на механизм индекса-
ции пенсий по инфляции случилась уже 
через год после принятия указанных за-
конов: в 2016 году размер пенсий и сто-
имость пенсионного балла были про-
индексированы лишь на 4%, при том 

что официальный уровень инфляции 
за 2015 год составил 12,9%. Тем самым 
реальный размер пенсии уменьшился 
примерно на 9%.

Однако тогда власти ещё не ре-
шались говорить об отмене самого 
требования об индексации пенсий по 
инфляции. Недоиндексация пенсий 
изображалась как временная мера, 
вызванная исключительно тяжёлым 
финансовым положением государства; 
более того, через год все пенсионеры 
получили единовременную выплату 
пять тысяч рублей, которая объявля-
лась как компенсация за неполную ин-
дексацию пенсий в 2016 году. Понятно, 
что эти пять тысяч рублей и близко не 
компенсируют те деньги, которые пен-
сионеры недополучили из-за неполной 
индексации, а будущие пенсионеры 
вообще не получили даже такой сим-
волической компенсации сокращения 

стоимости своих пенсионных баллов в 
реальном выражении. Но власти тогда 
хотя бы попытались сделать вид, что 
действующее пенсионное законода-
тельство имеет для них какое-то зна-
чение.

Следующий шаг на пути отказа от 
принципа индексации пенсий по ин-
фляции – это только что принятый 
закон о повышении пенсионного воз-
раста. В нём требование индексации 
пенсий и пенсионных баллов по инфля-
ции отменяется на период 2019—2024 
годов, а вместо него в закон вписаны 
конкретные значения стоимости пен-
сионного балла и величины фиксиро-
ванной выплаты в указанные годы. Это 
подаётся как большое благо, которое 
люди получают от государства в каче-
стве компенсации повышения пенсион-
ного возраста, поскольку закреплённые 
законом цифры эквивалентны индекса-

ции пенсий на более высокий процент 
(7,0%, 6,6%, 6,3%, 5,8%, 5,5%, 5,4% в 
2019—2024 годах соответственно), чем 
официально прогнозируемый властями 
уровень инфляции (порядка 4% на весь 
период).

Но здесь тоже есть лукавство, 
ведь уже сейчас очевидно, что в бли-
жайшие годы уровень инфляции бу-
дет значительно выше, чем нынешние 
официальные прогнозы, поскольку в 
последние месяцы появилось много 
дополнительных инфляционных факто-
ров. Наиболее очевидные из них – это 
грядущее повышение НДС и уже начав-
шееся падение курса рубля. Нынеш-
ний «отскок» курса до 65—66 рублей 
за доллар не должен никого вводить 
в заблуждение. Это временное явле-
ние, вызванное удачным сложением 
нескольких краткосрочных факторов: 
в первую очередь, рекордно высокой 
ценой нефти и сравнительным «зати-
шьем» на развивающихся рынках.

При определённых сценариях раз-
вития событий (весьма вероятных!) 
может даже оказаться, что инфляция 
в период 2019—2024 годов превысит 
заложенные в указанном законе про-
центы индексации пенсионного балла. 
Однако в законе такая ситуация не 
предусмотрена, и, следовательно, при 
инфляции, превышающей указанные 
выше значения (7,0, 6,6 и т.д.), пенсии 
и стоимость пенсионного балла опять 
будут недоиндексированы.

Заменяя законодательное требо-
вание об индексации по фактической 
инфляции на индексацию на некоторый 

заранее установленный процент, вла-
сти хотя бы сделали вид, что это всё 
делается на благо народа – для увели-
чения реального размера пенсий. Но 
теперь, когда закон о повышении пен-
сионного возраста принят, о приличиях 
можно уже не заботиться. Именно так 
надо понимать информацию о новых 
инициативах правительства в области 
реформирования пенсионной системы.

Речь идёт об изменении формулы 
расчёта пенсий и, возможно, даже об 
отмене балльной системы. Подобное 
предложение уже звучало и ранее (в 
частности, вице-премьер Татьяна Голи-
кова высказывала его ещё в июне этого 
года), но сейчас это уже не инициати-
ва отдельного чиновника, а мера, се-
рьёзно обсуждаемая в правительстве. 
Более того, «Ведомости» приводят 
слова анонимного правительственного 
чиновника, который объясняет необ-
ходимость отмены балльной системы 
следующим образом: «Балльная фор-
мула содержит дисбаланс: пенсионный 
балл индексируется по уровню инфля-
ции, что в долгосрочной перспективе 
приводит к завышению пенсионных 
обязательств…» Иными словами, рас-
сматриваемая правительством рефор-
ма расчёта размера пенсий должна 
будет «избавить» пенсионную систему 
от принципа индексации по инфляции, 
в результате чего реальный размер 
пенсий будет постепенно уменьшаться, 
и тогда систему можно будет сбаланси-
ровать.

Приведённое высказывание прави-
тельственного чиновника шокирует не 

только своей античеловеческой сущ-
ностью (а как ещё можно расценить ут-
верждение, что в России пенсии растут 
слишком быстро?), но и полной безгра-
мотностью. На самом деле в мировой 
практике считается, что индексация 
пенсионных прав по уровню инфляции 
в долгосрочной перспективе приводит 
к занижению пенсионных прав. Дело в 
том, что в страховой системе пенсия – 
это компенсация утраченного заработ-
ка, а в большинстве стран в среднем 
зарплаты растут выше инфляции; их 
рост может отставать от инфляции в 
периоды кризисов, но это сравнительно 
короткие периоды, а на горизонте деся-
тилетий средний рост зарплат обычно 
превышает инфляцию. Поэтому в мире 
«лучшей практикой» считается индек-
сация пенсионных прав по среднему 
уровню заработной платы в экономике 
или по какому-либо другому параметру, 
связанному с динамикой заработных 
плат, но иногда используется и индек-
сация по инфляции, или некоторая ком-
бинация индексации по инфляции и по 
уровню заработной платы. Показатель-
ным примером является Великобрита-
ния, где ежегодная индексация пенсий 
идёт по максимуму из трёх величин: по-
требительская инфляция, рост средней 
зарплаты и постоянная величина 2,5%.

Пока мы не знаем никаких подроб-
ностей о том, что готовит нам прави-
тельство в пенсионной сфере. Но по 
последним событиям видно, что власть 
потеряла всякий стыд и готова на всё.

Татьяна Куликова, экономист, 
по страницам газеты "Правда"

НАМ  ПИШУТ

ВСПОМНИМ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Вопрос об определении статуса категории «Дети войны» обще-
ственность страны ставит давно.

К 40-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел слух, 
что детей, переживших войну, приравняют к категории тружеников 
тыла. Но времена изменились и посулы забылись. К детям войны от-
носятся люди, рожденные с 1928 по 1945 годы.

Дети со взрослыми пережили тяжёлое лихолетие, кто постарше, 
трудился на фабриках, заводах, шахтах, воевали, кто в дивизиях, кто 
в партизанах. Помладше добывали пропитание для семьи в лесах, на 
огородах, голодали, оставались сиротами, кто выживал, кто умирал.

Дети войны страдали от страшных бомбежек, прячась в подвалах. 
С ужасом плакали у тел убитых матерей, тысячи детей, маленьких уз-
ников концлагерей фашизма, умерли, погибли – одни в топках печей 
смерти, другие, когда фашисты выкачивали кровь, третьи от голода и 
т.д.

38 детей награждены званием и звездами Героя Советского Со-
юза. В тылу разными путями пионеры собирали деньги для постройки 
самолетов и танков – это детский вклад Родине для Победы.

Фракция КПРФ многократно подавала и подает обращение к пре-
зиденту РФ, председателю правительства и во фракцию Государ-
ственной Думы, Федеральному собранию Российской Федерации, но 
тщетно, постоянно эти обращения откладываются. Многочисленные 
законопроекты с мест, направленные для рассмотрения и устранения 
несправедливости по отношению к «Детям войны» Правительство и 
власть не слышат и не видят. Всё меньше остаётся детей, участников 
войны, есть немало поселений, где уже никого нет в живых.

Донести до будущих поколений несфальсифицированную историю 
Великой Отечественной войны – это может поколение советских лю-
дей с 1928 по 1945 годы, т.о. есть те, которым исполнилось 18 лет к 
окончанию войны. Сейчас они в полной мере испытывают лишения, 
холод, нужду, получая мизерную пенсию. Для детей войны, продолжа-
ется военная жизнь. Как много из них не могли добиться внимания со 
стороны государства, созданного их трудом.

Большинство – это достойные и скромные люди, которые не гна-
лись за различными наградами и почестями, они просто добросовест-
но работали на благо отчизны, как в годы войны, так и в трудные по-
слевоенные лихолетия. В журнале «Пенсионер» №1 от 1 января 2018 
года, в разделе «Пенсии и льготы», напечатано: льготы гражданам, 
имеющим статусы «Ветеран труда» и «Дети войны» устанавливаются 
региональными властями. 1) Граждане с удостоверением «Дети во-
йны» имеют право на: а) социальную поддержку – получение  1000 ру-
блей с 1 января 2017 года; б) внеочередной прием у врача, в центрах 
соцобслуживания, и в дома-интернаты для престарелых; в) обслужи-
вание без очереди в государственных учреждениях культуры, спорта 
и др.

Почему же власти Ивановской области забыли, что в области есть, 
живут дети войны, ныне глубокие пенсионеры, лишенные социальных 
льгот и услуг???

Мы не знали помады,
Мы не знали вкус пива,
На газетах писали,
И из сажи чернила.
И уже в четвертом классе
Мы сдавали экзамены,
Наше детство военное
Было, как испытание.
И одежда в заплатах,
И мы ели не сытно,
Но добру, вере и правде
Души были открыты.
(отрывок из посвящения «Детям войны»)
Поколение мое – это дети войны.
Мы росли без отцов
В чистом поле как вербы
Под оплавленным небом
Родимой страны.
Наши мамы без нас голосили,
Похоронки упрятав от нас ,
И нам говорили: вот вернется отец...
Эту статью адресую правителям всех рангов правительства обла-

сти, районов, уполномоченному аппарата по правам человека Ковалё-
вой Наталье Львовне.

Но где же права детей войны? Их осталось в стране очень мало, 
уходят из жизни, не получив прав на получение льгот от страны, кото-
рую защищали.

Мальцева Валентина Ивановна, 
ветеран  педагогического труда, г. Родники

Фракцией 
КПРФ неодно-
кратно вносила 
в облдуму за-
кон «О статусе 
детей Великой 
Отечественной 
войны», но 
он постоянно 
отклоняется 
большинством 
от «Единой 
России».

"СЮРПРИЗЫ" ОТ  ВЛАСТИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ – ПО «СОЦНОРМАМ», 
или Наступление на права трудящихся продолжается

Не успели ещё жители РФ 
«переварить» практически 
уже состоявшееся повыше-
ние пенсионного возраста, 
как наши «заботливые» вла-
сти поторопились подкинуть 
им ещё один неприятный 
сюрприз.

На днях стало известно, 
что в правительстве Медведе-
ва рассматривается очередная 
«реформа» энерготарифов для 
населения, в частности, уже 
одобрен проект по введению 
«социальной нормы» потребле-
ния электроэнергии.

Суть проекта в том, чтобы 
по имеющемуся, как власти 
считают, «заниженному» тари-

фу граждане оплачивали лишь 
часть «нажжённой» за месяц 
электроэнергии. Пока предла-
гается установить «соцнорму» 
в размере 300 кВт/ч на «точку 
подключения», под которой 
понимается всё, что угодно – 
квартира, дом, сарай, гараж и 
т.д.

Потребление же свыше этой 
нормы будет оплачиваться по 
«повышенному», а свыше 500 
кВт/ч – по «экономически обо-
снованному» тарифу.

Напомним, что данную «ре-
форму» власти уже пытались 
протолкнуть в 2013-2014 г.г., но 
тогда из-за негативной на неё 
реакции населения и СМИ за-

морозили «до лучших времён». 
И вот теперь, видимо, эти вре-
мена настали…

По информации СМИ, ми-
нистерствам энергетики и эко-
номики, и антимонопольной 
службе поручено к 15 января 
2019 года внести в правитель-
ство проекты соответствующих 
нормативных документов.

* * * * *
Всё вышеописанное есть 

не что иное как очередное про-
явление классовой борьбы, 
выраженной в постоянном и 
неуклонном наступлении правя-
щего класса на права трудового 
народа.

И все эти «реформы» (пен-

сионная, «мусорная», «капре-
монтная», «электротарифная» 
и т.д.), реализуемые или пла-
нируемые с показными, яко-
бы благими целями, на деле 
преследуют только одну на-
стоящую цель – присвоение 
меньшинством денег, принад-
лежащих большинству.

Кстати, если кто-то считает, 
что 300 кВт/ч – это большая и 
приемлемая «соцнорма», то 
правительству, увидевшему 
«недостаточный эффект от 
проводимых мероприятий», ни-
чего не стоит её в дальнейшем 
уменьшить. Топор на ногу они 
себе не уронят, это точно.

Михаил Сметанин

Можно сказать, в драме с продавлива-
нием ненавистной населению реформы 
поставлена точка. И Кремль дорого запла-
тил, чтобы довести дело до конца. Прежде 
всего, обвалом рейтинга «Единой России» 
– это видно из провальных для власти гу-
бернаторских выборов. Напомним, во 
втором туре в Хабаровском крае и Влади-
мирской области кандидаты от «Единой 
России» проиграли оппонентам из ЛДПР. 
Приморье и Хакасия пока под вопросом.

После этого скандального поражения 
обсуждение законопроекта было экстрен-
но свернуто. В ходе второго чтения от 
КПРФ поступило предложение не распро-
странять действие реформы в регионах, где 
средняя продолжительность жизни ниже 
установленного законом пенсионного воз-
раста. На это «Единая Россия» ответила, 
что возражает – это якобы спровоцирует 
миграцию лиц предпенсионного возраста 
в другие регионы. Коммунист Олег Смолин 
предложил отложить вступление в силу 
законопроекта о повышении пенсионно-
го возраста с 2019 на 2020 год, поскольку 
ЦИК рассматривал заявки на проведе-
ние референдума по пенсионной рефор-
ме. Предложение также было отклонено, 
и третье чтение состоялось в пожарном 
порядке.

Такая «принципиальность» единорос-
сов наверняка аукнется на выборах 2019 
года. К тому времени полномочия истекут 
у 16 губернаторов, и у Кремля теперь есть 
реальная перспектива получить «красный 
пояс» из десятка оппозиционных регио-
нов.

Кроме того, расплатиться пришлось 
рейтингом самого Путина. Можно сказать, 
что пенсионная реформа перечеркнула 
Крым. Как следует из опросов «Левада-
центра», рейтинг доверия к главе государ-
ства по сравнению с 2017 годом снизился 
на 17% – до 58%, вернувшись к «докрым-
скому» уровню. Как отмечают социологи, 
впервые за последние годы уровень дове-
рия к армии оказался выше, чем к прези-
денту – на целых 8%.

Наконец, реформа обошлась бюджету 
на 500 млрд. рублей дороже, чем предпо-
лагалось. На совещании с правительством 
2 октября Владимир Путин заявил, что 
пенсионная реформа после президентских 
поправок даст отрицательный финансо-
вый результат для государства, и кабмин 
должен найти средства для финансирова-
ния этих изменений.

На вопрос, почему Кремль пошел на 
реформу любой ценой, эксперты уже от-
ветили. По версии доктора экономических 
наук Никиты Кричевского, власть выбрала 
меньшее из зол. Иначе в 2022 году – когда 
должны были выходить на пенсию первые 
женщины, имеющие право на получение 
пенсионных накоплений, и незадолго до 
президентских выборов, – Кремлю при-
шлось бы признать дефолт накопительной 
пенсионной системы. Признать, что эти 
деньги «убежали» в Лондон и пошли на 
выплату части долга Парижскому клубу в 
2003 году. В итоге, удар по власти был бы 
несопоставимо более тяжелым по сравне-
нию с тем, что мы наблюдаем сегодня.

И остается всего один вопрос: суме-
ет ли Путин теперь заделать трещины во 
властной вертикали?

– Больше всего удивил Путин, когда 
заявил: оказывается, никакой экономии 
от пенсионной реформы нет – одни бюд-
жетные расходы, – отмечает секретарь ЦК 
КПРФ, доктор политических наук Сергей 
Обухов. – Впору всей стране зарыдать: 
ради чего вы это затевали? Но у нас не Ки-
тай – горизонты стратегического планиро-
вания Кремля ограничены президентски-
ми выборами-2024 и транзитом власти. И 
потому правы экономисты, которые гово-
рят: главная причина реформы – деньги в 
накопительной пенсионной системе про-
пали, и признать этого власть просто не 
может.

В такой ситуации дополнительные от-
ступные в размере 500 млрд. рублей не 
играют роли – лишь бы избежать опас-
ных объяснений, куда делись пенсионные 
деньги. К тому же высокие текущие цены 
на нефть позволяют Кремлю затыкать бре-
ши в бюджете.

Проблема, однако, в том, что ни пен-
сионная реформа, ни цены на нефть не 
решают кардинально вопроса выживания 
режима. По ряду признаков, нас ждут но-
вые «лихие времена». Власть, я считаю, 
готовится к тому, что американцы что-то 
придумают с ценами на нефть, обрушат их 
– и буквально через месяц от нашей «по-
душки безопасности» ничего не останется.

Именно этот сценарий объясняет ре-
форму рынка электроэнергии, которую 
готовит сейчас кабмин. В ее рамках, на-
помню, будет введена «социальная норма» 
энергопотребления, а за электричество 
свыше установленного лимита придется 
платить повышенный тариф. В той же ло-

гике лежит и повышение НДС, и пенсион-
ная реформа.

– Насколько сегодня велики тре-
щины в вертикали власти?

– Пока ситуацию хорошо описывает 
афоризм Козьмы Пруткова: «При виде ис-
правной амуниции как презренны все кон-
ституции!». «Единая Россия», несмотря на 
поражения на губернаторских выборах, 
дает понять: она не готова делиться и ча-
стью власти с кем бы то ни было.

С другой стороны, то, что сейчас про-
исходит с назначением губернаторов – это 
открытое лоббирование различными оли-
гархическими группами своих представи-
телей для обеспечения дальнейшего корм-
ления. На наших глазах разыгрываются 
целые трагедии. Ах, в Липецкой области 
владелец НМЛК, миллиардер Владимир 
Лисин не смог поставить нужного ему кан-
дидата в губернаторы – Путин назначил 
«своего» врио! Ах, в Петербурге возоблада-
ли другие интересы – Путин назначил и.о. 
губернатора Александра Беглова, и принял 
отставку с этой должности по собственно-
му желанию от Георгия Полтавченко!

На деле, возможности обогащения для 
кучки российских элит сжимаются, как 
шагреневая кожа. И Кремль, я считаю, 
однозначно будет решать эту проблему пу-
тем затягивания поясов населения.

– Почему власть делает именно 
такой выбор?

– Я считаю, власть еще раз демонстри-
рует, что является наследницей «танко-
вой» конституции и расстрела октября 
1993 года. Ситуация в Хакасии и Приморье 
показывает, что никакой уступки даже ча-
сти власти оппозиции не будет: единорос-
сы намерены сражаться за доступ к «кор-
мушке» до конца.

И для меня очевидно: в условиях, когда 
нарастает внешнее давление, задача № 1 
для Путина – стабилизировать свое окру-
жение раздачей последних ресурсов. Что-
бы это окружение не взбунтовалось.

– А бунта народа Кремль не боит-
ся?

– Власть увидела, что протесты про-
тив пенсионной реформы не зашкалили. 
Что называется, мужик стерпел. Да, при 
этом мужик вынес внутри себя приговор 
нынешней системе, и будет на выборах 
огрызаться. Но власти от такой перспекти-
вы, как показывают события в Приморье и 
Хакасии, пока не страшно.

Я считаю, пока у власти есть силовой 
ресурс, и налицо апатия населения, режим 
не шибко переживает за трещины в своей 
вертикали.

– Негатив от пенсионной реформы 
будет проявлять себя во всем, и новый 

«красный пояс» в 2019 году – не худшее для 
Кремля последствие, – считает кандидат 
экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института социологии РАН 
Леонтий Бызов. – Напомню, в 1995 году 
Борис Ельцин разрешил свободные выбо-
ры, и в «красном поясе» выбрали губерна-
торов-коммунистов. Но жизнь показала, 
что они не лучше и не хуже ельцинских 
назначенцев. Просто очень трудно в от-
дельно взятом регионе проводить какую-
то свою политику. Это обстоятельство во 
многом обесценило тот всплеск симпатий 
к коммунистам, который возник в середи-
не 1990-х. Люди, повторюсь, не увидели в 
них реальной альтернативы политике Ель-
цина.

То же самое справедливо и сегодня. 
На месте Кремля, я бы спокойно доверил 
руководство регионами кандидатам от оп-
позиции, если те победят на выборах. Для 
центральной власти, уверен, это был бы 
лучший выход.

Но в том и проблема, что Кремль так 
не сделает. У администрации президента 
свои заморочки, и свои люди, которые от-
вечают за результаты выборов – они ради 
этого поставлены. И, конечно, они будут 
продавливать своих кандидатов в губер-
наторы. А это вызовет только ответную 
реакцию – дальнейшее снижение рейтин-
га власти.

И надо понимать: нынешнее снижение 
рейтинга Путина не критично – все равно 
он остается достаточно высоким. Но ровно 
до тех пор, пока люди не увидят реальную 
альтернативу. Не Алексея Навального, ко-
торый, не исключаю, расчищает дорогу 
кому-то из тузов, кто хочет устранить Мед-
ведева и Володина из колоды претенден-
тов на путинское наследие, а серьезную 
фигуру, которая действительно способна 
поколебать Путина. И тогда рейтинг наше-
го президента посыплется – очень быстро 
и необратимо.

Поэтому сейчас для Путина важно, с 
одной стороны, готовить транзит власти, с 
другой – не допускать появления в своем 
окружении сильных и разумных полити-
ков. Этим он сам себе связал руки, и эта 
дилемма будет в дальнейшем еще сильнее 
ограничивать свободу действий Путина в 
этот тяжелый для него период.

– Почему вы считаете, что у Пу-
тина тяжелый период?

– Путин, как мне кажется, нервничает 
и ошибается. Думаю, он очень устал, и ему 
самому приходится несладко. Хотя многие 
из тех бед, которые мы переживаем сей-
час, сделаны его собственными руками.

По материалам 
«Свободной прессы».

«ПЕНСИИ ПЕРЕЧЕРКНУЛИ КРЫМ: ПУТИН 
ПОДПИСАЛ САМЫЙ ПОЗОРНЫЙ ЗАКОН»

Интервью с Членом Президиума, секретарем ЦК КПРФ С.П. Обуховым в «Свободной прессе»

4 октября президент Владимир Путин подписал самый позорный за свою полити-
ческую карьеру закон – о повышении пенсионного возраста для россиян. Теперь 
с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для 
женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин – 65 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 15 октября. День начинается» 09.55, 
03.20 «Модный приговор» 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 
Т/с «СВЕТЛАНА» (16+) 22.45 «Большая игра» 
(12+) 23.45 «Познер» (16+) 00.40 «Вечерний 
Ургант» (16+) 04.15 «Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.40 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+) 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
«Пешком...» 07.05 «Эффект бабочки» 07.35, 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.40 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 
ХХ век. «Галина Уланова» 12.10 Дороги ста-
рых мастеров 12.20, 18.45, 00.40 Власть фак-
та 13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокровища 
13.20 «Линия жизни» 14.15 Д/ф «Алмазная 
грань» 15.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» 15.40 «Агора» 16.45 
Д/с «Первые в мире» 17.00 Д/ф «Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков» 17.45 Ма-
стер-классы III Международной музыкальной 
академии XI Зимнего международного фе-
стиваля искусств 18.40, 23.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Великая тайна математики» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...»  
 > НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальце-
ва» (12+) 11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 
«Место встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+) 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 00.10 
«Поздняков» (16+) 00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+) 01.25 «Место встречи» (16+) 03.20 «По-
едем, поедим!» (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+) 09.45 Д/ф «Николай 
и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 
(12+) 10.55 «Городское собрание» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
02.35, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» 19.00 «IvanovoNews». Прямой 
эфир (16+) 20.00, 02.15 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Страна доброй 
надежды» (16+)) 23.05 «Знак качества» (16+) 
00.30 «Хроники московского быта» (12+) 01.25 
Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+) 
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
 > МАТЧ!  06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 Новости 07.05, 
15.20, 23.40 Все на Матч! 08.50 Футбол. Лига 
наций. Польша - Италия  11.00 Теннис 13.15 
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Груп-
повой этап 15.55 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция  18.00 «Россия - Турция. Live». (12+) 
18.20 Тотальный футбол 19.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА - «Спартак» 21.55 Футбол. Лига наций. 
Испания - Англия 00.15, 02.40, 03.40 III Летние 
юношеские Олимпийские игры 04.40 «Спор-
тивный детектив» (16+) 05.40 «Десятка!»

ВТОРНИК   16 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 16 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 
Т/с «СВЕТЛАНА» (16+) 22.45 «Большая игра» 
(12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 
«Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.40 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+) 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25, 
13.05, 18.25, 01.35 Мировые сокровища 08.40, 
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 10.15 «Наблю-
датель» 11.10 ХХ век. «Жизнь и житие Авва-
кума» 12.10 Дороги старых мастеров. «Лес-
ной дух» 12.20, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» 13.25 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра 14.05 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» 15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского 15.40 «Белая студия». 
Марк Захаров 17.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 19.45 
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 21.40 Ис-
кусственный отбор 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «Огни кинофестиваля» 00.00 Д/ф 
«Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозможней» 
 > НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» 
(12+) 11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 23.00 Т/с 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+) 01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 04.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор И...» 
(16+) 08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 10.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». Телевер-
сия (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+) 23.05 «Прощание» (16+) 
00.30 «Советские мафии» (16+) 01.25 «Об-
ложка. Большая красота» (16+) 
 > МАТЧ!  06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 Новости 
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! 09.05 Тоталь-
ный футбол (12+) 10.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Групповой этап 12.10 
Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина 
- Северная Ирландия  14.45 Футбол. Лига на-
ций. Исландия - Швейцария  16.55 Професси-
ональный бокс (16+) 18.55 Футбол. ЧЕ-2019 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия 21.00 Все на футбол! 21.35 
Футбол. Лига наций. Франция - Германия 
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» - ЦСКА  

СРЕДА  17 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 17 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 
Т/с «СВЕТЛАНА» (16+) 22.45 «Большая игра» 
(12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 
«Контрольная закупка» 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.40 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+) 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30 Канал начинает ве-
щание 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.30 
ХХ век. «Как песня жаворонка...Сергей Яков-
левич Лемешев» (ТО «Экран», 1972 г.) 12.10 
Дороги старых мастеров. «Береста-берёста» 
12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?» 13.05, 18.25 
Мировые сокровища 13.25 Искусственный от-
бор 14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 15.10 
Библейский сюжет 15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
17.45 Мастер-классы III Международной му-
зыкальной академии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 23.10 Д/с «За-
печатленное время» 00.00 Д/ф «Александр 
Калягин и «Et cetera» 02.25 Гении и злодеи. 
Альфред Нобель 
 > НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» 
(12+) 11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 23.00 
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 00.10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.10 «Место встречи» 
(16+) 03.05 «Чудо техники» (12+) 04.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.45 «Мой герой» (12+) 
14.30, 22.00, 00.00 События 14.50 Город но-
востей 15.05, 02.35, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 17.00 «Естественный от-
бор» 17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00, 02.15 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. Уро-
ки пластики» (16+) 00.30 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+) 01.25 Д/ф «Ошибка пре-
зидента Клинтона» (12+) 04.20 Х/ф «ДВОЕ» 
(16+) 
 > МАТЧ!  10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.40 Новости 10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! 11.00 Теннис 13.05 Футбол. Лига на-
ций. Ирландия - Уэльс  15.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Бельгия - Нидерланды  17.45 
Футбол. Лига наций. Украина - Чехия  20.40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербах-
че» - «Химки» 23.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+) 00.00, 01.30 III 
Летние юношеские Олимпийские игры 02.00 
Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+) 03.40 Смешанные 
единоборства (16+) 05.40 «Десятка!» (16+)  

ЧЕТВЕРГ  18 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 18 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 
Т/с «СВЕТЛАНА» (16+) 22.45 «Большая игра» 
(12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 04.10 
«Контрольная закупка»  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.40 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+) 23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пеш-
ком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.30, 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.35, 16.25 Т/с 
«БОГАЧ, БЕДНЯК...» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век. «Искренне ваш...Роман 
Карцев». 1992 12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» 13.05, 18.30, 02.35 Мировые сокровища 
13.25 «Абсолютный слух» 14.05 Д/ф «Секре-
ты Луны» 15.10 Моя любовь - Россия! 15.40 «2 
ВЕРНИК 2» 17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 19.45 
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман» 23.10 Д/с 
«Запечатленное время» 00.00 Черные дыры. 
Белые пятна 
 > НТВ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» 
(12+) 11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 23.00 Т/с 
«ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+) 00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+) 01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+) 04.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» 
(16+) 08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+) 10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима.» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 02.30, 16.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
20.00, 02.10 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса» (16+) 22.30 «10 самых... Обворованные 
звёзды» (16+) 23.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого экрана» (12+) 
00.30 «Советские мафии» (16+) 01.20 Д/ф 
«Убийца за письменным столом» (12+) 04.15 
Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
 > МАТЧ!  06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 21.55 Ново-
сти 07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! 09.00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+) 09.30 Смешанные 
единоборства (16+) 12.00 Теннис 14.40, 22.00, 
03.00 Профессиональный бокс (16+) 16.25 
Континентальный вечер 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - «Авангард» 19.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Дарюшшафа-
ка» 23.30, 02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры 00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (16+) 05.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)  

ПЯТНИЦА  19 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 19 
октября. День начинается» 09.55, 03.00 «Мод-
ный приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 04.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек 
и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 00.25 «Навсегда отстег-
ните ремни» (16+) 02.00 «На самом деле» 
(16+) 04.50 «Давай поженимся!» (16+)  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.40 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 
(12+) 01.40 «Новая волна. Тимати и Крид» 
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
(12+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 06.35 
«Пешком...» 07.05 «Правила жизни» 07.35, 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.45, 16.25 Т/с 
«БОГАЧ, БЕДНЯК...» 10.15 Х/ф «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА» 12.05 Гении и злодеи. Аль-
фред Нобель 12.35 Мастерская Дмитрия Кры-
мова 13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть невоз-
можней» 14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
15.10 «Письма из провинции» 15.40 «Энигма. 
Ефим Бронфман» 17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля искусств 
18.35 Цвет времени 18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Линия жизни» 20.40 Концерт «Неокон-
ченная песня» 21.35 «Острова» 23.30 Кон-
церт «Иль Диво» 00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
02.05 Д/ф «Живая природа Японии» 
 > НТВ 04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 
14.00, 16.30 «Место встречи» 17.10 «ДНК» 
(16+) 18.10 «Жди меня» (12+) 19.35 «ЧП. 
Расследование» (16+) 20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+) 21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+) 23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+) 00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 01.40 «Место встречи» (16+) 03.30 
«Поедем, поедим!» (0+) 04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > МАТЧ!  06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 19.20, 21.55 
Новости 07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 
22.00, 23.35 Все на Матч! 09.00 Классика UFC. 
Тяжеловесы (16+) 10.05 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 финала 12.40, 22.30 
Смешанные единоборства (16+) 15.00 Теннис 
18.00 «Россия - Турция. Live». (12+) 18.20 Все 
на футбол! Афиша (12+) 19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Химки» - «Анадолу Эфес» 
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - 
«Алавес»  02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Ним»  04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)  

СУББОТА  20 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+) 07.55 «Играй, 
гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Свет-
лана Аллилуева. Сломанная судьба» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Иде-
альный ремонт» 13.25 «На 10 лет моложе» 
(16+) 14.15 «В наше время» (12+) 16.30 «Кто 
хочет стать миллионером?» 18.15 «Эксклю-
зив»(16+) 19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21.00 «Время» 23.00 Вечер к 100-летию 
со дня рождения Александра Галича 01.00 
Х/ф «СУБУРА» (18+) 03.20 «Модный приго-
вор» 04.15 «Мужское / Женское» (16+) 
 > РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
«Далёкие близкие» (12+) 12.55 Х/ф «СЕРДЕЧ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» (12+) 15.00 «Выход в 
люди» (12+) 16.20 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым 18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+) 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+) 01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+) 03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 08.35 М/ф 
«Праздник непослушания» 09.35 «Пере-
движники. Иван Шишкин» 10.05 Х/ф «ПО 
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 11.35 Д/ф 
«Александр Калягин и «Et cetera» 12.20 Зем-
ля людей. 12.50 «Научный стенд-ап» 13.35 
Д/ф «Живая природа Японии» 14.30 «Эрми-
таж» 15.00 Летний гала-концерт в Графенегге 
16.30 «Больше, чем любовь» 17.10 Д/ф «Дело 
№306. Рождение детектива» 17.55 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 
21.00 «Агора» 22.00 Квартет 4Х4 00.00 «2 
Верник 2» 00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 02.35 
М/ф «Возвращение с Олимпа» 
 > НТВ 05.00, 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы (0+) 08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 Главная дорога (16+) 11.05 «Еда жи-
вая и мёртвая» (12+) 13.05, 03.35 «Поедем, 
поедим!» (0+) 14.00 «Крутая история» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 19.00 «Цен-
тральное телевидение» 21.00 Х/ф «ПЁС» 
(16+) 23.55 «Международная пилорама» (18+) 
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+) 04.00 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  05.30 «Марш-бросок» (12+) 06.00 
«АБВГДейка» 06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+) 08.25 «Выходные на колё-
сах» (6+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 09.15 
Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+) 11.05 
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+) 11.30, 14.30, 23.40 
События 11.45 «Приезжая» фильма (12+) 
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 
14.45 «Ждите неожиданного» детектива (12+) 
17.20, 19.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+) 
18.30 «Губерния. Итоги» (16+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+)) 23.55 
«Право голоса» (16+) 03.05 «Страна доброй 
надежды» (16+)) 03.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+) 04.25 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах» (16+) 05.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр» (12+) 
 > МАТЧ!  06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
07.30, 11.20, 05.00 Профессиональный бокс 
(16+) 09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости 
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+) 12.20 Все на футбол! Афиша (12+) 13.55 
Футбол. «Урал» - «Крылья Советов» 16.25 
Футбол. «Уфа» - «Рубин» 18.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа» 21.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Севилья» 23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация 01.00 Теннис 03.00 Гандбол. 
Лига чемпионов. Женщины. «Копенгаген» - 
«Ростов-Дон»  04.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.30, 06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.30 «Смешари-
ки. ПИН-код» 07.45 «Часовой» (12+) 08.15 
«Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Сергей Безруков. И снова с чистого 
листа» (12+) 11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
14.10 «Три аккорда» (16+) 16.00 «Русский 
ниндзя». Новый сезон 18.00 «Толстой. Вос-
кресенье» 19.30 «Лучше всех!» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 23.45 «Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» (18+) 02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 04.25 «Контрольная закупка»  
 > РОССИЯ 04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.25 «Сваты-2012» (12+) 07.30 «Смехопано-
рама» 08.00 Утренняя почта 08.40 Местное 
время. Воскресенье 09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
11.00 Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» 20.00 Вести 
НЕДЕЛИ 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» (12+) 02.10 Т/с 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 
 > КУЛЬТУРА  06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 07.05, 00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 09.40 «Обыкновен-
ный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» Теле-
визионная игра 10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 
13.20 «Письма из провинции» 13.50 Диалоги 
о животных 14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 16.15 
Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра» 
17.10 «Пешком...» 17.40 «Ближний круг Ев-
гения Князева» 18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 21.40 «Белая 
студия». Никита Михалков 22.30 Д/ф «Шерлок 
Холмс против Конан Дойла» 23.25 Концерт 
летним вечером в парке дворца Шёнбрунн 
 > НТВ 05.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+) 06.00 
«Центральное телевидение» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 09.25 Едим 
дома (0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись» 
(16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 Х/ф 
«МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) 
01.55 «ИДЕЯ НА МИЛЛИОН» (12+) 03.20 Та-
инственная Россия 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ  05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 08.00 «Фак-
тор жизни» (12+) 08.35 «Петровка, 38» 08.45 
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) 09.00 
«Ivanovonews_дети» (12+) 09.15 «Сумка ин-
кассатора» фильма (12+) 10.40 «Спасите, я 
не умею готовить!» (12+) 11.30, 00.10 Собы-
тия 11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+) 13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+) 14.30 Московская неделя 15.00 
«Советские мафии. Жирный Сочи» (16+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 «Хро-
ники московского быта. Власть и воры» (12+) 
16.40 «90-е. Криминальные жены» (16+) 17.35 
Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 21.15 Х/ф 
«КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+) 00.25 «Каинова 
печать» детектива (12+) 01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 04.45 «Берегите па-
родиста!» - 2 (12+) 
 > МАТЧ!  06.00 Профессиональный бокс 
(16+) 07.15, 13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! 
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+) 09.20, 11.20, 
13.00, 16.00, 19.25 Новости 09.30 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» - «Леванте»  
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России из 
Сочи 12.30 «С чего начинается футбол» (12+) 
14.00, 01.00 Теннис 16.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 19.30 После фут-
бола с Георгием Черданцевым 21.00 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при США 23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России  03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лацио»  04.50 «Спортивный 
детектив» (16+) 05.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+) 

 К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА  

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 
КИНЕШЕМСКИЕ ПИОНЕРЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЁМ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Есть старая добрая истина: 
возраст определяется не коли-
чеством прожитых лет, а состо-
янием души. И это, безусловно, 
так! Когда ты видишь активных, 
не уставших от жизни пожилых 
людей, то понимаешь, как им по-
везло.

По доброй традиции в пер-
вый день октября пионеры горо-
да Кинешмы, под руководством 
Павлюченковой Е.И., поздравили 
ветеранов микрорайона «Элек-
троконтакт».

Так в начале дня пионеры по-
сетили удивительную женщину, 
ветерана педагогического тру-
да Луковкину Нину Михайловну. 
Нине Михайловне 93 года, и она 
всю свою трудовую деятельность 
посвятила воспитанию подрас-
тающего поколения. В советское 
время была пионервожатой в об-
щеобразовательной школе №6.

Много добрых слов адресо-
вали юные пионеры ветерану, а 
руководитель пионерского дви-
жения Павлюченкова Е.И. вру-
чила Луковкиной Н.М. памятную 
медаль ЦК КПРФ «Дети войны».

Затем в этот же день ветера-
ны микрорайона «Электрокон-
такт»  были приглашены на чае-
питие в помещении библиотеки 
филиала №1.

В ходе праздничного меро-
приятия пионеры поздравили 
ветеранов, вручили подарки и па-
мятную медаль ЦК КПРФ «Дети 
войны» Потешкиной В.П.

Праздник удался на славу, в 
итоге наполнив сердца ветеранов 
непередаваемым чувством гор-
дости за наших юных пионеров. 
Спасибо всем!

Кинешемский горком КПРФ

Адольф Георгиевич ДЕМИ-
ДОВ один из самых ярких во-
жаков ивановского комсомо-
ла. Ныне здравствующие его 
единомышленники и коллеги 
по комсомольской работе с 
ностальгией воспоминают то 
удивительное, героическое 
время 60-70-х годов прошлого 
века.

Тогда они молодые и дерзно-
венные под руководством Адоль-
фа Георгиевича с неуемной 
энергией брались за решение 
непростых задач. Ведь сфера 
влияния комсомола распростра-
нялась буквально на все, что 
касалось экономической и со-
циальной жизни региона. Успех 
реального подъема экономики 
области состоялся в большой 
степени благодаря высокому 
патриотизму молодежи. Неве-
роятная социальная активность 
комсомольской молодежи, ее 
вера в светлое будущее была не-
отделима от личности первого се-
кретаря обкома ВЛКСМ Адольфа 
Демидова. Пожалуй, только его 
коллективный портрет в некой 
степени сможет отразить весь 
масштаб этой неординарной лич-
ности. И потому слово о нем дру-
зьям и единомышленникам. 

Бывший секретарь обко-
ма ВЛКСМ, а затем губернатор 
Ивановской области Владис-
лав ТИХОМИРОВ: 

– Я благодарен судьбе, что 
в своей жизни мне довелось ра-
ботать с двумя талантливыми 
руководителями, настоящими 
профессионалами Владимиром 
Клюевым и Адольфом Демидо-
вым. Оба они были одержимы вы-
сокой идеей и по большому счету 
отдавали делу всю свою душу, 
здоровье, а подчас и жертвовали 
семейным благополучием. Не-
сомненно, не только по должно-
сти, но и по авторитету они были 
первыми в области. В комсомол 
мы пришли молодыми. Адольф 
Георгиевич Демидов поразил 
нас тогда своей целеустремлен-
ностью и работоспособностью. 
Обладая даром убеждения, он 
зажигал нас новыми идеями. А 
главное умел находить у каждо-
го интерес к делу, был хорошим 
дипломатом. Время тогда было 

бурное. На работе он просто го-
рел, рабочий день начинал рано, 
заканчивал поздно. Командиро-
вок не чурался, область изъездил 
вдоль и поперек. Для встречи с 
комсомольцами выезжал на фер-
мы, фабрики, в колхозы ... 

При Демидове открывались 
музеи боевой и трудовой славы 
в школах, на предприятиях. Тур-
ниры «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Комсомольский про-
жектор», добровольные народ-
ные дружины все это было. Сту-
денческие строительные отряды 
это детище Адольфа Георгие-
вича. Идея воспитания подрас-
тающего поколения в традициях 
военной и трудовой славы стала 
основополагающей, более того 
привлекательной для молодежи. 
А какими волнующими, зрелищ-
ными проходили финал Всесоюз-
ной игры «Зарница», фестиваля 
«Красная гвоздика»! К нам тогда 
съезжались многие знаменито-
сти страны. Был даже легендар-
ный Юрий Левитан. О Демидове 
у меня остались самые теплые 
воспоминания. 

Председатель обкома про-
фсоюза работников культуры 
Александра СМИРНОВА: 

– Повезло, что в годы сво-
ей комсомольской юности мне 
встретился такой талантливый 
руководитель. Мы были молоды, 
но нам многое доверяли и стро-
го спрашивали. Адольфу Геор-
гиевичу были присущи большая 
ответственность и самоотдача. 
Был он демократичен, с ним мож-
но было говорить откровенно на 
любую тему, Жил он по правде, и 
мы, работники аппарата обкома 
комсомола, это видели. Если вы-
ступал перед нами, на встречах с 
рядовыми комсомольцами, то го-
ворил страстно, искренне и убе-
дительно. Потому молодежь шла 
за ним без оглядки, Сколько же 
тогда было патриотизма! Моло-
дежь была занята - субботники, 
воскресники, поездки на целину 
... Из энергоинститута мы направ-
ляли будущих инженеров на БАМ, 
строительство ЛЭП. Ведь тогда 
по-настоящему верили в победу 
коммунизма. Жили-то намного 
скромнее, тяжелее. Старались, 
работали. Была у нас огром-
ная вера, что делаем все это 
не напрасно. И эта уверенность 
всегда исходила от Демидова, 
Такое забыть нельзя. Это было 
наше всё! 

Бывший секретарь обкома 
ВЛКСМ Лариса ГОРОХОВА: 

– Как человек мудрый, 
Адольф Георгиевич понимал, что 
воспитание молодежи надо начи-
нать с младых ногтей. Разрабо-
танная молодым педагогом Г.С. 
Гаспаровым методика работы 
с пионерами по ступеням была 
внедрена во всех школах обла-
сти. Она предусматривала поша-
говое физическое и нравственное 
развитие и совершенствование 
каждого пионера. А еще Демидов 
много внимания уделял студен-
ческой молодежи. В летние ка-
никулярные месяцы кабинет его 
становился центральным шта-
бом многочисленных строек, где 
самоотверженно работали сту-
денческие строительные отряды

Бывший секретарь обкома 
ВЛКСМ Владимир ХЛЕБНИ-
КОВ: 

– Вряд ли кто может назвать 
столь сильного, одержимого и. 
авторитетного руководителя ива-
новской молодежи, каким был 
Демидов. Совершенно неслу-
чайно в память об этом неорди-
нарном лидере комсомола уста-
новлена мемориальная доска на 
доме по улице Пушкина, где он 
жил. Его искренности, убежден-
ности верила молодежь и потому 

шла за ним. С коллегами Адольф 
Георгиевич строил добрые, пар-
тнерские отношения. Нас он не 
поучал, а по-товарищески под-
сказывал, заставлял думать. 
Вместе с тем был требователен, 
но не беспощаден. Опыт его ра-
боты по воспитанию молодежи в 
духе революционных и трудовых 
традиций получил распростране-
ние в комсомольских организаци-
ях всей страны. Хочу заметить, 
что он очень бережно, с любовью 
относился  к своей семье. Для 
него работа и семья было всё! 
Для нас он остается в памяти не 
только высоким профессиона-
лом, но и образцом нравственной 
чистоты. По инициативе Демидо-
ва у нас были созданы две базы 
обучения: одна – будущих защит-
ников Отечества, другая по об-
учению комсомольского актива в 
«Березовой роще». Одним из ру-
ководителей и инициаторов мо-
лодежной стройки – канала Волга 
– Уводь –  был тоже Демидов. 

Бывший начальник об-
ластного управления культуры 
Игорь МЕЛЬНИЧЕНКО: 

– С Демидовым я близко по-
знакомился, когда работал заме-
стителем начальника областного 
управления культуры. В то время 
Адольф Георгиевич был первым 

заместителем председателя об-
лисполкома. Более грамотного, 
скрупулезного, глубокого и вдум-
чивого руководителя я не встре-
чал. Он многое старался делать 
сам, анализируя, докапываясь до 
истины. Всегда считался с другим 
мнением. Без преувеличения ска-
жу, что с именем Адольфа Геор-
гиевича связан мощнейший про-
рыв в сфере культуры области. 
Ежегодно стали вводить в строй 
по пять сельских домов культуры. 
В Родниках, Фурманове и Кохме 
были построены дома культуры, 
куда стали приезжать и высту-
пать столичные артисты. Не-
мало появилось в области новых 
библиотек, а в Плесе открылся 
уникальный Музей пейзажа. Ор-
ганизация Музея ситца в Иванове 
тоже инициатива Адольфа Геор-
гиевича. В Госплане и Совмине 
страны ему удалось убедить сто-
личных чиновников в коренной 
реконструкции облдрамтеатра. 
Сегодня это многофункциональ-
ный Дворец искусств, аналогов 
которому нет в нашей стране. Ли-
шенный каких-либо личных амби-
ций, Демидов всегда был прост и 
доступен. Любимому делу отда-
вал все свои силы и знания. По-
тому люди относились к нему с 
великим уважением и доверием. 

Раньше думай о Родине, а потом о себе!
Памяти одного из ярких вожаков ивановского комсомола

ОТ АВТОРА 
... Однажды, когда к председателю облиспол-

кома Зое Павловне Пуховой обратились с предло-
жением о возможных кадровых изменениях, она 
без обиняков заявила: «Могу отдать любого из за-
местителей, только не Адольфа Георгиевича ...». 
Не это ли еще одна характеристика Демидова как 
классного профессионала. 

... Знакомство автора этих строк с Адольфом 
Георгиевичем состоялось пятьдесят лет назад. 
Тогда в своем кабинете он собрал командиров 
студенческих строительных отрядов ивановских 
вузов. Говорил страстно, убежденно, ему нельзя 
было не верить. 

В последующих своих встречах с ним я все 
больше убеждался, насколько он был искренним, 
целеустремленным и бесконечно преданным делу, 
которому посвятил себя в пору комсомольской 
юности. «Ребята, обратился он к нам. Обком ком-
сомола будет оказывать вам любую помощь. Зво-
ните напрямую мне!» И это были не пустые слова. 

Он окружил нас отеческой заботой, реаль-
но помогая стройотрядам. Даже как-то по нашей 

просьбе прислал тексты песен: тогда они в «Ле-
нинце» печатались. А наша молодежная газета 
регулярно публиковала сводки с фронта работ. 
Секретари обкома комсомола Владимир Касат-
кин, Генрих Михайлов, Лариса Горохова и, ко-
нечно, Адольф Демидов приезжали на студен-
ческие стройки. И не по обязанности. Это был 
посыл их беспокойной, неравнодушной души, их 
жизнь. Потому был и успех. Ведь в делах сво-
их, не задумываясь, они следовали послови-
це: «Каждое дело, делай любя, помни делаешь 
для себя». И слоган «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе» не был для них идеологической 
«агиткой». 

Так же самоотверженно, неистово Адольф 
Георгиевич Демидов работал потом и в исполко-
ме областного Совета депутатов. Правда, глагол 
«работал» с личностью Адольфа Георгиевича 
просто несовместим. Справедливее будет сказать 
служил. 

Служил своему Отечеству по совести, по глу-
бокому убеждению и остался его достойным сы-
ном. Светлая ему память! 

Герман ЕГОРОВ



9 ОКТЯБРЯ
 В 1876 году родился Сергей Петрович Бурылин, 

член Союза художников СССР. Умер в 1942 году.   
10 ОКТЯБРЯ

  В 1933 году введён в эксплуатацию Сосневский 
мост через реку Уводь.  

В 1957 году открыт городской Дом физкультуры.
11 ОКТЯБРЯ 

В 1896 году открыто движение по линии железной 
дороги Иваново-Вознесенск-Тейково. 

В 1938 году родился Альберт Федорович СКОБ-
ЦОВ, спортсмен и тренер, Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта России, историк спорта 
Ивановской области,  

В 1941 году в Иванове организован  первый добро-
вольческий рабочий полк имени Фурманова.   

12 ОКТЯБРЯ
В 2015 году после реконструкции открылся иванов-

ский автовокзал.
13 ОКТЯБРЯ

В 1880 году в Иваново-Вознесенске родился Алек-
сандр Иванович Карякин, участник революционного 
движения. Умер в 1905 году.

14 ОКТЯБРЯ
В 1946 году в Иванове на базе ортопедического го-

спиталя организован врачебно-физкультурный центр.   
В 1970 году в Иванове открыт городской клуб инже-

неров и техников – «КИТ»
 15 ОКТЯБРЯ 

В 1924 году открылась Иваново-Вознесенская гу-
бернская советско-партийная школа.   
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Гертруду Ефимовну
 КРИВЦОВУ
Надежду Ивановну
 ПАВЛОВУ
Владимира Юрьевича
 ПЕРФИЛОВА
Аллу Олеговну
 РЕМИЗОВУ
Нину Павловну
 СЫРОВУ
Виталия Александровича
 ФОМИНА
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополучия

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 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ОКТЯБРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а 

 (помещение горкома КПРФ) 
Корепанов Н.А.  11 октября, 10.00 до 12.00
Атаманов В.К.   18 октября, 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.   20 октября, 15.00 до 17.00
Коновалов А.П.   25 октября, 10.00 до 12.00 

СКОРБИМ
Ивановские обком и горком КПРФ, областная кон-

трольно-ревизионная комиссия выражают искреннее со-
болезнование родным и близким, товарищам по партии по 
поводу кончины коммунистки, ветерана партии, ветерана 
труда ВАГУРИНОЙ Лидии Дмитриевны.

 К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламен-

тирует порядок проведения фото-видео 
конкурса "Комсомол – моя судьба" (далее 
– конкурс). 

1.2. Прием работ на конкурс проводится 
в период с 1 октября 2018 года по 1 дека-
бря 2018 года на условиях, изложенных в 
настоящем Положении. 

1.3. Настоящее Положение публикуется 
на сайте Ивановского областного отделе-
ния КПРФ www.ivkprf.ru, в газете «Слово 
Правды», в социальных сетях и предостав-
ляется для ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам, претендующим на участие 
в конкурсе. 

2. Цели и задачи проведения кон-
курса 

2.1. Основными целями и задачами кон-
курса являются:

2.1. Пропаганда славных дел комсо-

мольцев Иванова в истории развития горо-
да и области, воспитание молодого поколе-
ния в духе патриотизма и любви к Родине. 

2.2. Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

1 номинация: "Как молоды мы были" – 
фото-видео материалы о комсомольской 
юности.

2 номинация: "Не стареют душой вете-
раны" – активная жизненная позиция вете-
ранов комсомола в настоящее время.

3 номинация: «Ленинский комсомол се-
годня».

3. Условия и порядок проведения
3.1. Допускается обработка фото-видео 

материалов, направляемых на конкурс с 
помощью компьютерных программ (графи-
ческих редакторов), подчеркивающих ав-
торский замысел. 

3.2. На конкурс принимаются фото-
снимки, видеофильмы прошлых лет из 

личных архивов (семейных альбомов бабу-
шек, дедушек, родителей), и современные, 
показывающие жизнь и дела ветеранов 
комсомола сегодня. Фотографии должны 
сопровождаться аннотацией, кратким опи-
санием.

3.3. Организатор вправе использовать 
присланные на конкурс материалы в СМИ, 
плакатах и иных информационно-реклам-
ных материалах и выставках, посвященных 
100-летию ВЛКСМ. Лучшие работы будут 
публиковаться в текущих номерах газеты 
«Слово Правды»

3.4. В конкурсе могут принять участие 
все желающие, согласные с условиями Фо-
токонкурса и настоящим Положением. 

3.5. Лучшие фото и видео будут разме-
щены на сайте Ивановского областного от-
деления КПРФ( www.ivkprf.ru).

3.6. Заявки и фото-видео материалы 
участников принимаются по адресу: пл. Ре-

волюции, дом 2/1, оф. 248 (горком КПРФ) 
или по эл.почте: ivcprf@rambler.ru

 3.7. Работы должны содержать инфор-
мацию об авторе (фамилия, имя, отчество, 
возраст, контакты), название работы, на-
звание номинации конкурса.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя в каждой номи-

нации конкурса будет осуществлен компе-
тентным жюри 20 декабря 2018 года.

Итоги конкурса будут опубликованы 
в период с 20 до 25 декабря 2018 года на 
сайте Ивановского областного отделения 
КПРФ (www.ivkprf.ru).

4.2. Победители Фотоконкурса в каждой 
номинации будут награждены дипломами и 
памятными призами.

5. Контактная информация
Телефон для справок: 
8 (4932) 41-24-75 (обком КПРФ)

Положение о фото-видео конкурсе, посвященном 100-летию ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬЦЫ УМЕЛИ
И ОТДЫХАТЬ, И РАБОТАТЬ

Эти фотографии из се-
мейного альбома прислала 
в редакцию Ирина Киселе-
ва из Иванова. 

На правом снимке: ма-
тросский танец в исполне-
нии студенток Горьковского 
политехнического институ-
та, 1930-е годы. На перед-
нем плане бабушка Ирины 
Борисовны Екатерина Ла-
зарева. 

На левом: студенческий 
отряд ивановского энерге-
тического института на це-
лине в Казахстане, 1950-е 
годы. У машины стоит Бо-
рис Бедринский, отец Ири-
ны.

Ждем ваших фотогра-
фий и рассказов

Бывает, что усердие превозмогает 
рассудок. 

К. Пруmков 
Я монументом в небо вознесуся 
Под звон гитары или балалайки, 
Я призову к высокому искусству 
Всех поселённых в древние сарайки! 

И подвиг этот церковь не забудет – 
Моих, желанных богу, устремлений. 
И память обо мне хранима будет 
Электоратом ветхих поселений, 

В тех поселеньях возведутся храмы – 
Оплоты нашей толерантной веры 
И в этих храмах исцелятся хамы 
От социальной, марксовой химеры." 

И возродится по туризму кластер, 
И потекут в бюджет валюты реки! 
И вразумит Господь тупые массы, 
Что жить должны в коттеджах «человеки». 

Для масс мы возведём острог из бревен, 
Дружину соберем в лаптях и латах". 
Её отменной выучкой и строем 
Мы привлечём инвесторов из НАТО. 

И запоёт «сермяга» из окраин 
В лаптях, портках, кокошниках, рубахах." 
И на деревню возвратится барин, 
И на него молиться будет пахарь. 

Мы возродим опять мануфактуры 
Бурылиных, Гарелиных и прочих.. 
Подённый труд на них, как физкультура, 
Оздоровит и закалит рабочих! 

Мы восстановим титулы и званья: 
Мы к Мономахам повернём державу, 
Мы катим наш «каток благодеянья», 
Он выдавит «советскую отраву»". 

Петр Ковшов

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ДУМА ДЕМОКРАТА Ивановские областной и 
городской комитеты КПРФ, 
Совет Ивановского област-
ного «Союза рабочих», 
обществнная организация 
«Советский центр» с при-
скорбием сообщают, что 7 
октября на 73-м году жизни 
скончался АНАТОЛИЙ ПЕ-
ТРОВИЧ ШУМАКОВ. 

А.П.Шумаков работал 
модельщиком на заво-
де «Ивтекмаш», старался 
вносить пролетарское со-
знание в массы рабочих по-
сле свершившейся буржу-
азной контрреволюции. Он 
был активным участником 
митингов и демонстраций 
протеста в смутные ель-
цинские времена, водрузил 
Красное Знамя на Дом Про-
фсоюзов в Иванове. 

Анатолий Петрович 
принимал непосредствен-
ное участие в организации 
Ивановских городского и 
областного «Союза рабо-
чих», был членом Совета 
областного «Союза рабо-
чих», активно работал и на 

собраниях Совета, и в его 
работе по изучению марк-
систско-ленинской теории.

А.П.Шумаков был бес-
сменным членом Россий-
ского комитета рабочих в 
течение 25 лет, представ-
лял Ивановскую область. 
Был постоянным участни-
ком семинаров Федерации 
профсоюзов и Фонда Ра-
бочей Академии в Нижнем 
Новгороде.

Анатолий Петрович был 
сторонником КПРФ. Кроме 
активной общественной 
деятельности он посвящал 
своё время пчеловодству, 
никогда не падал духом.

Светлая память об Ана-
толии Петровиче останется 
в сердцах всех, кто с ним 
работал и общался.

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА
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