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ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

51925 
(99,74% из числа опрошенных) жителей 
Ивановской области – против пенсионной 

реформы!
Ивановский обком КПРФ продолжает проводить общенародный опрос насе-

ления с целью изучения общественного мнения граждан по принятой в первом 
чтении Государственной Думой РФ пенсионной реформе, в основе которой лежит 
тезис об увеличении возраста выхода на пенсию на 5 лет для мужчин и на 8 для 
женщин.

По состоянию на 14 октября 2018 года опрос прошли 52059 человек, из них 
«за» предложенную реформу 0,15%, «затрудняются» ответить 0,11%, а 51625 
(99,7%) человек – категорически «против».

Напоминаем, что оставить своё мнение по вопросу пенсионной реформы мож-
но в каждом местном отделении КПРФ, адреса которых, как и копия подписного 
листа, указаны на последней странице газеты.

 ФРАКЦИЯ КПРФ  В  ОБЛДУМЕ

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА  ОБЩЕНАРОДНЫЙ ОПРОС
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ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К ПЕНСИОННОЙ "РЕФОРМЕ"
ОНИ БЫЛИ 

КОМСОМОЛЬЦАМИ
НАША ОБЛАСТЬ В ХВОСТЕ

 ПО УРОВНЮ ЗАРПЛАТ 

Г.А. Зюганов: ПОРА МЕНЯТЬ 
ПОЛИТИКУ ПРОВАЛЕННЫХ 

ОБЕЩАНИЙ!

«РЕФОРМЫ» В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОТИВНИКОВ

Категорическое нежелание власти 
отказаться от целой череды мер по даль-
нейшему ограблению трудящихся го-
ворит о полной утрате ею способности 
прислушиваться к требованиям обще-
ства, игнорирование которых чревато 
социальной дестабилизацией. Власть 
не останавливают даже массовые проте-
сты, прокатившиеся по стране в послед-
ние месяцы.

Организованная КПРФ и нашими со-
юзниками масштабная акция протеста 
против социально-экономической поли-
тики власти, три этапа которой состоя-
лись в июле, августе и сентябре, собрала 
десятки тысяч граждан в столице и мил-
лионы – по всей России. Она задумыва-
лась как народное выступление против 
людоедской пенсионной «реформы» и в 
поддержку общероссийского референ-
дума по этому важнейшему вопросу. Но 
наши шествия и митинги, ставшие глав-
ным политическим событием года, ясно 
показали, что граждане решительно 
требуют смены социально-экономиче-
ского курса в целом. Всё громче заявля-
ют о своём неприятии антисоциальной 
системы дикого капитализма и веро-
ломной политики засевших во власти 
неолибералов.

Прямым следствием этого неприя-
тия стали результаты выборов в местные 
органы власти, прошедших в сентябре 
во многих регионах. Эти выборы пока-
зали, что авторитет КПРФ стремительно 
укрепляется, доверие общества к нашей 
антикризисной программе обновлённо-
го социализма растёт. Мы благодарим 
наших избирателей за активность, за 
зрелую и ответственную позицию.

Представители «Единой России», по 
сути, потерпели на этих выборах про-
вал. С особой очевидностью это прояви-
лось в таких регионах, как Приморский 
и Хабаровский края, Хакасия и Влади-
мирская область. Страна убедилась: 
даже откровенные фальсификации и 
подтасовки не позволяют «партии вла-
сти» скрыть, что общество отворачива-
ется от её безответственной политики. 
Терпение народа иссякает. И в резуль-
тате неизбежно меняется политическая 

ситуация. Этот процесс будет нарастать 
всё более стремительно.

Граждане больше не желают ми-
риться с курсом, который подталкива-
ет страну к национальной катастрофе. 
Наши протестные акции убедительно 
доказывают: с каждым днём растёт чис-
ло тех, кто понимает, что сегодня ни 
один человек, неравнодушный к судьбе 
Отечества, не вправе оставаться в сто-
роне.

Общество возмущено не только тем, 
что у граждан отнимают честно зара-
ботанные пенсии. Отнимают, вопреки 
гарантиям, предусмотренным Консти-
туцией, и вопреки обещаниям прези-
дента, который ранее публично заявлял, 
что повышение пенсионного возраста 
исключено, пока он занимает этот пост. 
Вероломная пенсионная «реформа» ста-
ла символом разрушительной антисоци-
альной политики в целом. В глазах боль-
шинства она оказалась окончательным 
подтверждением того, что власть не 
желает отказываться от антинародного 
социально-экономического курса. И на-
мерена – вопреки всем тем обещаниям, 
которые в прошлом давала народу, – 
этот курс неуклонно ужесточать.

Налицо ситуация нарастающего 
кризиса, который усугубляется жёстким 
давлением на Россию наших внешних 
противников.

Заявления американского прези-
дента Трампа, прозвучавшие на недав-
ней 73-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН, безоговорочно свидетельствуют о 
том, что США усиливают курс на утверж-
дение своей геополитической, военной 
и экономической гегемонии в мире. И 
ради этого готовы вести войну против 
всех. Россия является главной мишенью 
глобализма в войне за контроль над ми-
ром и природными ресурсами. Поэтому 
безостановочно множатся политиче-
ские провокации, используемые как 
предлог для введения новых санкций 
против нашей страны, для постоянно-
го усиления давления на Россию. Здесь 
американцам активно подыгрывают 
НАТО и традиционный союзник – Вели-
кобритания.

Ещё раз повторю то, о чём уже неод-
нократно говорил: сегодняшняя запад-

ная модель глобального капитализма, на 
которую продолжают ориентироваться 
те, кто управляет российской экономи-
кой, не предполагает для России ника-
кой иной роли в мире, кроме роли отста-
лого сырьевого придатка, фактически 
лишённого суверенитета. Вот из чего ис-
ходят США и их ближайшие союзники в 
своей политике по отношению к нашей 
стране. Поэтому им крайне выгодны 
подрывающие нашу конкурентоспособ-
ность и самостоятельность ослабление 
российской промышленности и сель-
ского хозяйства, наша технологическая 
деградация, утрата связей между наукой 
и производством, которые наблюдаются 
на протяжении всех постсоветских лет. 
Им выгодна эскалация кризиса, соци-
альная и политическая дестабилизация 
внутри России. Дестабилизация, кото-
рой прямо способствуют антинародные 
«реформы».

В нынешних условиях ответствен-
ная власть обязана заботиться о кон-
солидации общества, об усилении 
экономической самостоятельности го-
сударства, без которой даже самая пра-
вильная внешняя политика не может 
гарантировать подлинный суверенитет. 
Необходимо укреплять экономическую 
и финансовую безопасность страны и 
наращивать её влияние в мире, усили-
вая конкурентоспособность российской 
экономики.

Это возможно только при условии 
инновационного прорыва, масштабно-
го технологического обновления про-
изводства и принципиального увели-
чения государственных инвестиций в 
развитие. Но власть не желает идти по 
этому пути – вопреки очевидным вызо-
вам времени, которые она игнорирует 
так же безответственно, как игнорирует 
протест общества против её социально-
экономического курса. Она по-прежнему 
следует по пути «реформ» и «эксперимен-
тов», противоречащих задачам развития, 
укрепления суверенитета и националь-
ной безопасности. И выгодных внешним 
противникам России.

Внесённый на днях правительством 
в Государственную думу проект бюд-
жета на 2019—2021 годы обещает, что 
бюджет будет профицитным. То есть 
его доходы превысят расходы. Но что 
этот профицит даёт стране, обществу, 

национальной экономике и социаль-
ной сфере? Триллионы дополнительных 
доходов от продажи нефти и газа, кото-
рые прогнозирует правительство, все 
до копейки снова решено сложить в ку-
бышку – в Фонд национального благосо-
стояния. Вместо того чтобы направить 
дополнительные средства на экономи-
ческое и социальное развитие.

Правительство отказывается от 
инвестиций, складывая деньги в «ава-
рийную» копилку, потому что заранее 
ориентируется на новые кризисные 
провалы. Но отказ от инвестиций в раз-
витие и укрепление экономики как раз 
и толкает страну всё глубже в омут кри-
зиса. А средства, которые власть сегод-
ня отказывается направить на необхо-
димые России инвестиции, мгновенно 
растают, будут стремительно проедены, 
как только наступит очередной «чёрный 
день», неизбежный при такой политике. 
Что мы уже неоднократно наблюдали в 
прежние годы.

При этом министерство экономиче-
ского развития, являющееся одним из 
главных оплотов неолиберальной иде-
ологии, призывает размещать средства 
из Фонда национального благосостоя-
ния не в России, а за рубежом. На этом 
в письме, направленном президенту, 
настаивает руководитель министерства 
Максим Орешкин. В своём обращении к 
главе государства он прямо заявляет, что 
«инвестиции должны сохранить внеш-
ний характер относительно российской 
экономики, то есть инвестироваться в 
проекты за пределами России». Ины-
ми словами, руководитель ведомства, 
на которое возложена ответственность 
за развитие экономики страны, прямо 
провозглашает, что нужно вкладывать 
средства не в отечественную, а в зару-
бежную экономику. И поясняет свою 
позицию так: это необходимо, «чтобы 
не разрушалась сформированная макро-
экономическая конструкция». То есть та 
конструкция, которая ещё в 1990-е годы 
была навязана России Международным 
валютным фондом и другими иностран-
ными структурами, главная задача ко-
торых – максимальное ослабление фи-
нансово-экономического суверенитета 
государств в интересах транснациональ-
ного капитала.

(Окончание на стр. 2)

На днях Россия отметила 25-летие трагических событий, ставших одной 
из самых чёрных страниц в отечественной истории. Четверть века назад 
ельцинская клика совершила государственный переворот, расстреляла из-
бранный народом Верховный Совет и растоптала Конституцию, гарантиро-
вавшую всем гражданам равные социальные права.

Нынешняя власть тоже по-своему «отметила» эту трагическую дату. В 
Государственной думе «Единая Россия» протащила так называемую пен-
сионную реформу, обеспечив своими голосами принятие в третьем чтении 
грабительского закона, не поддержанного ни одной другой партией и катего-
рически отвергаемого обществом. Следом за думскими единороссами пен-
сионный закон одобрил Совет Федерации. А затем его подписал и президент.

По своим разрушительным последствиям этот закон стоит в одном ряду 
с самыми вероломными и разрушительными законодательными актами в 
истории нашей страны. С такими, как Декларация о государственном сувере-
нитете России, способствовавшая развалу СССР. Как закон о приватизации, 
сделавший возможным преступное разворовывание государственной соб-
ственности. Как ельцинский указ №1400, приведший в октябре 1993-го к рас-
стрелу парламента, кровавой бойне на улицах российской столицы и окон-
чательному утверждению в России системы криминально-олигархического 
капитализма. Той системы, которая сохраняется по сей день, лишает страну 
будущего, отнимает у граждан социальные права и навязывает им новые 
антинародные законы.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ИВАНОВО 9 октября депутат Ивановской 
областной Думы, руководитель фракции КПРФ  
Александр Бойков провел внеочередной, вто-
рой за этот месяц прием граждан.

Все пришедшие в этот день на прием – отча-
явшиеся люди, которые не нашли понимания во 
властных структурах.

Первым обратился пенсионер 1937 года рожде-
ния, инвалид, с неизлечимым диагнозом по вопро-
су некачественного оказания медицинской помощи. 
А.Д. Бойков заверил гражданина, что разберётся 
в указанных проблемах и постарается решить во-
прос, обратившись в департамент здравоохранения 
Ивановской области.

Следующим обратившимся был неравнодушный человек, имеющий активную 
жизненную позицию, который переживает за судьбу соседки – пенсионерки, нуж-
дающейся в социальном обслуживании и уходе. К сожалению, обращения в учреж-
дения здравоохранения, социального обслуживания, правоохранительные органы 
результатов не принесли. Две недели назад женщина пропала, а в ее квартире по-
селились неизвестные люди. Заявитель попросил обратиться в государственные 
структуры по поиску пропавшего человека и об оказании ей необходимой помощи.

Ещё ряд посетителей, пришедших в этот день на приём, обратились к депутату 
за помощью в решении жилищных вопросов и проблемы в сфере образования.

На все обращения А.Д. Бойков дал исчерпывающие ответы и пообещал под-
ключить к решению озвученных на приёме проблем соответствующих специали-
стов.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КИНЕШМА 8 и 9 октября состоялся прием граждан депутатом Иванов-
ской областной Думы по одномандатному избирательному округу №8 Дми-
трием Саломатиным.

Как отметил депутат, практически все 
пришедшие в этот день на прием восприня-
ли общение, как последний шанс решить во-
прос после длительной череды хождения по 
властным кабинетам и писания всевозмож-
ных жалоб и обращений.

Большинство тем касалось жилищного, 
земельного и семейного законодательства, 
благоприятной среды проживания граждан, 
вопросов защиты прав инвалидов и соци-
ально незащищенных категорий граждан, а 
также организации автобусного сообщения 
жителей микрорайона «Анилплощадка» и 

проживающих в многоквартирных жилых домах по улице Наволокской с микро-
районом «Автоагрегат» с целью посещения поликлиники №2 без дополнительных 
пересадок и финансовых затрат.

«Всем пришедшим на прием даны исчерпывающие ответы, консультации и 
разъяснения, а в целях решения вопросов, требующих более существенного вме-
шательства депутата, направлены соответствующие обращения и запросы в адрес  
профильных организаций и учреждений, в том числе: главе администрации город-
ского округа Кинешмы, в Департамент здравоохранения Ивановской области, в Ро-
спотребнадзор», – прокомментировал итоги личного приема Дмитрий Саломатин.

Записаться на прием к Дмитрию Эдуардовичу можно по тел. 8-910-690-69-41.
Обращаем внимание, что со следующей недели приемная депутата будет рас-

полагаться по адресу: ул. Островского, д.9 (около остановки «Почта» по направле-
нию в центр города).

kineshemec.ru

28 ОКТЯБРЯ 
в 11.00 в актовом зале 
музыкального училища 

г. Иваново, 
ул. Советская, д. 9

состоится 
торжественное 

собрание посвященное 
100-ЛЕТИЮ 

ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА

21 октября 
в 10.00 часов 

на территории 
Мемориала-захоронения 

старых большевиков 

г. Иваново, у ДК «Кранэкс», ул. Фрунзе, 7, 

СОСТОИТСЯ 
СУББОТНИК

Приглашаем всех, кому дорога 
память о революционном и 

советском прошлом нашего города

11 октября, на следующий день после инау-
гурации Губернатора Ивановской области С.С. 
Воскресенского, областной «Союз рабочих» 
провел пикетирование у здания областного 
правительства, с требованиями к региональной 
власти привести к порядку представителей биз-
неса.

Ни для кого не секрет, в том числе и для власти, 
что уже длительный период в производственных 
отношениях между капиталистами и рабочими в 
Ивановской области (как и во всей стране) практи-
куется такая извращённая форма, когда капиталист 
использует труд рабочего без официального оформ-
ления на работе и производит ему оплату выпол-
ненных работ в «конверте». Такая практика произ-
водственных отношений в текстильном крае стала 
нормой. О чем говорить, когда даже охрана зданий, 
находящихся в собственности областного прави-
тельства, получает зарплату по такому же принципу. 
И никто этого не хочет видеть, точнее видят, но дела-
ют вид, что не видят.

Порой капиталист, оправдывая совершаемое им 
нарушение российского законодательства, говорит 
о том, что сами рабочие согласны работать на та-
ких условиях, дескать они заработную плату в таком 
случае получают выше, но умалчивает, что основ-
ные «сливки» снимает именно капиталист. Рабочий 

в этой схеме, ухода от налогов, является потерпев-
шей стороной. Если труженик не оформлен на рабо-
те официально, то на его счет в Пенсионный фонд 
не отчисляются деньги и ему не идет пенсионный 
стаж, о пенсии стоит только мечтать; не отчисляются 
средства в Фонд социального страхования и рабо-
чий в случае травмы на производстве или болезни 
не получит по больничному от ФСС России никаких 
выплат; охрана труда также не про него и т.д. Кто в 
здравом уме согласиться работать в таких услови-
ях? Только человек, попавший в сложное жизненное 
положение, кому, как говорят, деваться некуда. Нет в 
области другой работы с приличной зарплатой. Вот 
люди и соглашаются трудиться на таких варварских, 
рабовладельческих условиях.

В Ивановской области, по данным Росстата, 540 
тыс. человек экономически активного населения, но 
только 260 тыс. человек, по информации ФСС Рос-
сии по Ивановской области, оформлены на работе 
официально. 280 тыс. человек выезжают на рабо-
ты в другие регионы и трудятся внутри области без 
официального оформления в соответствии с ТК РФ. 
Вот почему считается престижным устроиться на 
работе с полным социальным пакетом. Очевидцы, 
работающие на ООО «Прогресс», расположенной 
на территории фабрики «Зима», рассказывают: в 
сентябре этого года одна из работниц упала в цеху 
и сломала руку. Вызвали скорую помощь, которая 
оказала медпомощь пострадавшей и оформила до-
кументы, как несчастный случай на производстве. 
Происшествием заинтересовалась прокуратура, и 
оказалось, что работница не оформлена на работе 
надлежащим образом, к хозяину появились вопро-
сы. Недолго думая, он всех работников отправил по 
домам, но особенно досталось пострадавшей: «За-
чем вызвала скорую помощь?». По мнению капита-
листов, рабочий — это винтик в машине по добыва-
нию денег для него и не более того.

Вот почему «Союз рабочих» который год пыта-
ется достучаться до совести властей. Губернаторы 
меняются один за другим, а такой жизненно важный 
вопрос для трудящихся области не решается.

Пикет с плакатами, призывающими к совести 
власть, под флагами «Союза рабочих», у парадного 
входа Правительства области прошел, но ни один 
чиновник не удосужился выйти и узнать причины 
протеста. Полное равнодушие бюрократов к судь-
бам ивановцев, в их заскорузлых душах нет места 
сочувствию и жалости. Они уже ходить разучились. 
Престижные черные «лимузины», снующие как та-
раканы, туда-сюда, за тонированными стеклами, ко-
торых прячется ивановская вельможная власть. Их 
даже не волнует, что бюджет области недополучает 
доходы по налогам от вороватого бизнеса. Зачем 
волноваться, когда можно в любое время недоста-
ющие средства в бюджет содрать с социальных ста-
тей, отнять деньги у бедных и неимущих.

В завершение акции представители «Союза 
рабочих» передали в канцелярию администрации 
области Обращение для Губернатора С.С. Воскре-
сенского.

Председатель Ивановского областного 
«Союза рабочих» В.П. Завалишин

«ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС – ПОЗОР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!»
ПРОТЕСТ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В чём же причина того, что 

агентами этого капитала фактиче-
ски выступают представители рос-
сийского правительства? Нужно 
говорить прямо: с тех пор, как был 
разрушен СССР, российской эконо-
микой управляют те, кто находится 
под влиянием транснациональных 
институтов, абсолютно не заинте-
ресованных в полноценном разви-
тии нашей страны, и под влиянием 
западных либеральных теоретиков 
монетаризма и «свободного рынка», 
обеспечивающих идеологическое 
обслуживание этих институтов. До 
тех пор пока следующие их рецеп-
там руководители министерств, 
ведомств и крупнейших банков не 
будут отстранены от управления эко-
номикой нашей страны, Россия не 
сможет преодолеть кризис и успеш-
но развиваться. Ангажированные 
западными интересами управленцы 
неизбежно будут мешать этому.

Наглядное доказательство ска-
занному – отражённые в новом про-
екте федерального бюджета разру-
шительные инициативы кабинета 
министров, касающиеся аграрно-
промышленного комплекса.

Любому разумному человеку 
ясно, что в условиях усиления внеш-
него давления, когда Россию душат 
всё новыми санкциями, преследую-
щими откровенно враждебные цели, 
продовольственная безопасность 
становится непременным услови-
ем безопасности национальной. 
Значит, необходимо наращивать 
поддержку аграрного сектора – кор-
мильца страны. Но нынешнее пра-
вительство и здесь идёт по прямо 
противоположному пути. Подготов-
ленный им проект бюджета на сле-
дующую трёхлетку предполагает, 
что финансирование госпрограм-
мы развития сельского хозяйства 
на 2019 год будет сокращено на 12 
миллиардов рублей по сравнению с 
фактическими расходами 2018 года. 
На техническую модернизацию 
аграрного сектора в проекте бюдже-
та на следующий год предусмотрено 
лишь 2 миллиарда рублей против 10 
миллиардов, выделенных в нынеш-
нем году. На 3 с лишним миллиарда 
планируется сократить финансиро-
вание проекта «Развитие отраслей 
АПК, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». А реали-
зацию подпрограммы по устойчиво-
му развитию сельских территорий 
правительство намерено с 2019 года 
прекратить совсем!

Минувшим летом в 18 регионах 
России был введён режим чрезвы-
чайной ситуации из-за неблагопри-
ятных погодных условий. Урожай-
ность резко снизилась по сравнению 
с прошлым годом. Так, сбор зерновых 
по состоянию на 1 сентября оказался 
на 14% меньше, чем на 1 сентября 
2017-го, а сбор сахарной свёклы – на 
23,5% меньше. К концу лета объём 
производства в сельскохозяйствен-
ной отрасли снизился почти на 11% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года. Но даже в такой ситу-
ации правительство идёт на резкое 
урезание финансовой поддержки 
агропромышленного комплекса. И 
полностью игнорирует закон, кото-
рый гласит: для страны, находящей-
ся под жёстким внешним давлением, 
пренебрежение задачами, связанны-
ми с продовольственным самообе-
спечением и ускоренным развити-
ем аграрной отрасли, равносильно 
добровольному разоружению перед 
противником.

Курс, который навязывает нам 
правительство в социальной сфе-
ре, в промышленности, в сельском 
хозяйстве, – это не просто бездар-
ная и безответственная политика. 
Это самое настоящее разоружение 
страны, прямая угроза её безопас-
ности. И если этот курс будет про-
должаться, то постоянное хождение 
по кризисному кругу, с которым нам 
предлагают смириться нынешние 
«командиры» российской экономи-
ки, приведёт уже не к стагнации, а к 
коллапсу.

Общество всё яснее осознаёт 
это. И рост протестных настроений 

– это не просто проявление недо-
вольства властью. Это пробуждение 
в народе инстинкта национального 
самосохранения, неизбежно застав-
ляющего искать выход из той ловуш-
ки, в которую нас загоняют дикий 
капитализм и его приверженцы во 
власти. Народ не может принять 
политику, ведущую к неуклонному 
ухудшению его жизни и играющую 
на руку недругам России. Усиление 
сопротивления этой политике неиз-
бежно.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ КУРС, 
ПОРОЖДАЮЩИЙ КРИЗИС

Откровенно игнорируя даже 
официальную статистику, власть 
продолжает произносить заклина-
ния об успехах российской эконо-
мики. Между тем рост ВВП остаётся 
ничтожным, колеблется в пределах 
статистической погрешности и кате-
горически не соответствует задачам, 
провозглашённым президентом. По 
итогам первого полугодия 2018-го 
более чем в трети регионов промыш-
ленное производство сократилось по 
сравнению с прошлым годом.

Западные санкции уже привели 
к снижению курса рубля, что ударя-
ет по кошелькам наших граждан в 
условиях, когда реального импорто-
замещения не происходит и мы оста-
ёмся зависимыми от зарубежной 
продукции. Финансовые манёвры 
Центробанка позволили притор-
мозить падение российской нацио-
нальной валюты. Но при нынешнем 
состоянии экономики этот эффект 
может быть лишь временным. Спе-
циалисты в один голос заявляют о 
предстоящем обвале рубля как о 
неизбежном. И предупреждают, что 
нас уже этой осенью может ждать 
резкий инфляционный скачок.

Цены на бензин во многих реги-
онах снова поползли вверх, вопреки 
громогласным обещаниям прави-
тельства. Компании-производители 
предупреждают, что в ближайшие 
месяцы могут существенно подоро-
жать хлеб и мясо. Это станет очеред-
ным ударом для россиян, половина 
из которых сегодня – бедные или 
нищие.

Недавно начался новый учебный 
год. И в связи с этим были опублико-
ваны такие статистические данные: 
на то, чтобы собрать ребёнка в шко-
лу, российская семья сегодня тратит 
минимум 21 тысячу рублей. При 
этом в стране, даже по официаль-
ным данным, почти у 30 миллионов 
граждан месячный доход составляет 
не более половины от этой суммы.

Росстат вынужден был признать: 
с учётом покупательной способно-
сти реальные зарплаты россиян за 
один лишь июль сократились бо-
лее чем на 7%. А по итогам августа 
главное статистическое ведомство 
страны в очередной раз подтвер-
дило: снижение реальных доходов 
граждан продолжается. И даже у тех, 
у кого номинальная зарплата растёт, 
этот рост полностью «съедает» ин-
фляция.

Сокращение объёмов производ-
ства и падение прибыли наблюда-
ются практически во всех сферах, 
кроме сырьевой. Но расчёты специ-
алистов свидетельствуют о том, что 
и сырьевой сектор стоит на пороге 
масштабного кризиса. И, по сути, по-
следняя соломинка, за которую ещё 
кое-как держится российская эконо-
мика, тоже может сломаться.

По мнению ряда авторитетных 
аналитиков нефтяного рынка, Рос-
сия находится на пороге обвального 
падения добычи нефти в Западной 
Сибири – ключевом регионе, кото-
рый обеспечивает каждый второй 
баррель, извлекаемый из наших 
недр. По данным минприроды, в 
2016—2017 годах в стране не было 
открыто ни одного крупного ме-
сторождения нефти и газа. Старые 
месторождения истощаются, а но-
вые практически отсутствуют. Из-за 
санкций для нас оказывается закры-
тым доступ к новым зарубежным 
технологиям добычи сырья. А от-
ечественные технологии вообще не 
развиваются, потому что олигархия, 
прибравшая к рукам российскую 
ресурсную базу, ничего не вклады-
вает в её технологическое развитие. 

Как и в развитие страны в целом. А 
власть ничего не делает, чтобы из-
менить эту ситуацию. Она лишь кон-
статирует обвал экономики.

Так, руководитель минэнерго 
Александр Новак во время сентябрь-
ского совещания у премьер-мини-
стра полностью подтвердил выводы 
специалистов о нарастающем кри-
зисе в отечественной сырьевой от-
расли. И сделал вывод: если ничего 
не предпринимать, то с 2022 года в 
стране начнётся резкий спад нефте-
добычи и в последующие 14 лет она 
рухнет почти вдвое по сравнению с 
сегодняшними показателями.

В результате уже к 2024 году 
объём добываемой в России нефти 
может сократиться на 17%. Запад-
носибирские месторождения недо-
считаются более миллиона баррелей 
ежедневной добычи. Это 10% от 
суммарного производства и прак-
тически каждый пятый баррель, 
уходящий на экспорт. При текущих 
ценах на мировом рынке экономика 
недополучит 28 миллиардов долла-
ров экспортных доходов ежегодно, 
а бюджет, наполовину состоящий из 
нефтегазовых налогов, – 1,5 трилли-
она рублей ежегодно.

Спрашивается: как правитель-
ство будет в такой ситуации форми-
ровать бюджет, когда несырьевая 
экономика в результате проводимой 
им политики, по сути, лежит в руи-
нах? Как оно будет финансировать 
социальную сферу? Или кабинет 
министров намерен вслед за воз-
мутившим общество повышением 
пенсионного возраста объявить об 
отказе от всех остальных социаль-
ных обязательств, которые пока ещё 
сохраняются?

Как можно при таком курсе обе-
спечить выполнение указа прези-
дента, опубликованного 7 мая ны-
нешнего года, в котором говорится: 
Россия должна победить бедность, 
войти в пятёрку крупнейших эконо-
мик мира и достичь среднемировых 
темпов роста экономики, то есть ро-
ста ВВП на 3,5% в год минимум? Для 
того чтобы эти задачи были реше-
ны, необходимо увеличить бюджет 
по меньшей мере на 10 триллионов 
рублей и довести его размер до 25 
триллионов. Президент согласился 
с тем, что это – движение в верном 
направлении. Но если срочно не из-
менить политику, которую проводит 
правительство и «партия власти», то 
нас могут ждать только дальнейшее 
сокращение бюджета и очередное 
урезание расходов на экономику 
и социалку. И очередной провал 
громогласных обещаний, который 
окончательно подорвёт доверие об-
щества к действующей власти, и без 
того уже висящее на волоске.

АЛЬТЕРНАТИВА 
КАТАСТРОФЕ – СПЛОЧЕНИЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
Необходимо осознать: если не 

изменить эту ситуацию, не поло-
жить конец политике проваленных 
обещаний, разрушения экономики 
и социальной сферы, Россию ждёт 
катастрофа. Никакие заклинания 
власти, никакие организуемые ею 
либеральные форумы не могут от-
менить очевидную истину: удержать 
экономику от окончательного раз-
вала и уберечь страну от смуты мож-
но только при условии выполнения 
программы возрождения и развития 
на принципах обновлённого соци-
ализма и социальной справедливо-
сти.

Это хорошо понимают и наши 
внешние противники, приложившие 
огромные усилия для разрушения 
СССР и мировой социалистической 
системы. Их всё больше тревожит 
стремительный рост Китая, который 
продолжает развиваться на основе 
социалистических принципов под 
руководством Коммунистической 
партии и убедительно доказывает, 
что в сегодняшнем мире ему нет 
равных по темпам экономического 
роста, по уровню социальной ста-
бильности, по прочности согласия в 
обществе. При этом нашим против-
никам ясно, что и Россия неизбежно 
укрепится, вернётся на путь успеш-
ного развития, если откажется от 
дикого капитализма.

Именно поэтому во время недав-
ней сессии Генеральной ассамблеи 
ООН, о которой я уже упоминал, 
лидеры США и Великобритании об-
рушились с истерическими напад-
ками на коммунизм и социализм и 
заявили, что весь мир обязан с ними 
бороться. Тем самым они подтверди-
ли: и у наших западных противни-
ков, и у тех, кто сегодня определяет 
социально-экономическую полити-
ку внутри России, главный враг один 
и тот же – общество социальной 
справедливости. И при всех поли-
тических разногласиях основная за-
дача у них тоже общая: не допустить, 
чтобы идея социальной справедли-
вости победила в России и в других 
странах.

Серьёзный анализ того, что про-
исходило с нашей страной в послед-
ние 30 лет, и того, что происходит с 
Россией сегодня, приводит к неиз-
бежному выводу: причины дегра-
дации российской экономики и со-
циальных институтов, угрожающей 
безопасности и самому существо-
ванию страны, коренятся не только 
в действиях нынешней правящей 
команды. Они коренятся в самой 
системе криминально-олигархи-
ческого капитализма, навязанного 
нам в результате разрушения СССР. 
В рамках этой системы ни одна из 
ключевых проблем, стоящих перед 
страной, не может быть решена 
– вне зависимости от того, какие 
именно руководители стоят во главе 
такой системы. Отказ от неё – такой 
же жизненно важный вопрос для 
России, как и обновление правящей 
команды.

Нам не уйти от необходимости 
национализации минерально-сы-
рьевой базы и других стратегически 
важнейших отраслей. Вся постсовет-
ская история доказывает: у России 
нет и не будет иного способа полу-
чить средства, необходимые для 
формирования бюджета развития, 
кроме возвращения этих отраслей 
под контроль государства и обще-
ства. В противном случае никакого 
стабильного роста хотя бы на уровне 
среднемировых темпов мы не уви-
дим. Насквозь коррумпированная 
система управления исключает его 
в принципе.

Сегодня ВВП России в годовом 
выражении составляет около 97,5 
триллиона рублей. Если бы он рос 
хотя бы на 3,5%, а не на 1,5%, как по-
казывает официальная статистика, 
то составил бы почти на 2 триллиона 
рублей больше – около 100 триллио-
нов. 2 триллиона рублей прибавки к 
ВВП – это та самая сумма, которую, 
как заявляет правительство, удастся 
сэкономить за 5 лет благодаря повы-
шению пенсионного возраста. Рост 
ВВП на 3,5% дал бы ту же сумму за 
год.

Нам никуда не деться от давно 
назревшей необходимости изменить 
налоговое законодательство, отка-
заться от плоской шкалы налогов, 
заставить богачей отдавать в казну 
больше, а малоимущих вообще ос-
вободить от подоходного налога. 
Дифференцированный подход к на-
логообложению принят в большин-
стве стран мира. Не только в наибо-
лее развитых, но и в развивающихся 
странах доходы, исчисляющиеся де-
сятками и сотнями тысяч долларов 
в месяц, облагаются налогом от 20% 
до 50%. Не говоря уже о налогах на 
доходы долларовых миллионеров и 
миллиардеров. Увеличение налога 
на доходы богачей с лихвой ком-
пенсировало бы все финансовые из-
держки, на которые сегодня кивает 
власть, убеждая нас в необходимо-
сти повышения пенсионного возрас-
та.

Пора сокращать непомерно раз-
росшуюся армию чиновников. Се-
годня их в России вдвое больше, чем 
было в СССР. Но власть предпочита-
ет и дальше множить их число, а под 
сокращение пустить пенсионеров.

Нужно положить конец бес-
контрольному выводу капитала за 
рубеж и вернуть в страну её финан-
совые ресурсы, которые сегодня 
подпитывают иностранные банки и 
иностранную экономику.

В 2017 году из России в зарубеж-
ные банки и офшоры выведено 42 

миллиарда долларов. По сегодняш-
нему курсу это почти три триллиона 
рублей. За первую половину нынеш-
него года из страны выведено 21,5 
миллиарда долларов. В рублях это 
почти полтора триллиона.

Таким образом, за последние 
полтора года из страны вывели поч-
ти 4,5 триллиона рублей. А на по-
вышении пенсионного возраста со-
бираются за 5 лет сэкономить вдвое 
меньшую сумму, грабя бедных и 
нищих вместо того, чтобы навести 
порядок в финансовой сфере и при-
струнить олигархию, которая безза-
стенчиво обирает Россию.

К началу августа текущего года 
Россия вложила в зарубежные цен-
ные бумаги 248 миллиардов долла-
ров. В рублях это почти 17 триллио-
нов по нынешнему курсу. За июнь и 
июль количество вложений возрос-
ло на 21,8 миллиарда долларов, или 
почти на 1,5 триллиона рублей. За 
два месяца в иностранные ценные 
бумаги закачали три четверти той 
суммы, которую правительство хо-
чет сэкономить, отнимая у граждан 
законно заработанную пенсию.

Мы обязаны покончить с корруп-
цией в сфере расходования бюджет-
ных средств. В 2017 году почти два 
триллиона из них были потрачены 
с нарушениями. За год из-за этого 
разбазарили столько же, сколько 
правительство хочет сэкономить на 
ограблении пенсионеров. Власть 
собирается узаконить этот грабёж, 
вместо того чтобы по-настоящему 
противостоять коррупции в государ-
ственных органах.

Оправдывая пенсионную «ре-
форму», власть заявляет, что её 
главная причина – в нехватке бюд-
жетных средств на поддержание 
прежней пенсионной системы, в 
постоянном снижении числа рабо-
тающих, что тормозит экономику и 
снижает производительность труда. 
Но власть молчит об истинных при-
чинах нехватки средств в бюджете, 
отсутствия необходимого стране ро-
ста экономики и снижения произво-
дительности труда.

После развала СССР сама же 
власть способствовала разгрому от-
ечественной промышленности, от-
дав её на откуп олигархам. И этот 
разгром продолжается до сих пор. В 
советские времена бюджет получал 
гигантские доходы от производства. 
И речи быть не могло о нехватке 
средств на социальную сферу. Но 
при нынешней системе промышлен-
ность не может приносить необходи-
мые средства в казну.

Вот ключевой вопрос, который 
не способны решить нынешняя со-
циально-экономическая система 
и нынешняя система управления. 
Он может быть решён только при 
условии изменения нынешнего гу-
бительного курса, на основе нашей 
программы «10 шагов к достойной 
жизни» и предложений Павла Гру-
динина по защите прав и интересов 
трудового народа.

Добиться смены курса можно 
лишь в результате тесного сплоче-
ния всех патриотических сил, осоз-
нающих, что сегодня перед нами 
стоит задача спасения России. Мы 
призываем всех, кому дорога наша 
Родина, осознать это и объединиться 
на основе широкой народно-патрио-
тической коалиции и нашей соци-
ально-экономической программы, 
на основе формирования правитель-
ства национальных интересов, пра-
вительства народного доверия.

У нас больше нет времени, что-
бы медлить с переменами, необхо-
димыми стране и обществу. Ценой 
промедления может оказаться обще-
национальная катастрофа. Мы не 
вправе допустить, чтобы наша Роди-
на заплатила такую цену за продол-
жение политики неолиберальных 
экспериментов над Россией и её на-
родом!

Полная версия статьи 
на сайте Ивановского 

обкома КПРФ

ПОРА МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ ПРОВАЛЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ!
ИВАНОВО Служба Государственной жилищной инспек-

ции оценила качество и эффективность работы управляющих 
компаний Ивановской области. Рейтинг опубликован на сайте 
ведомства. Самые низкие оценки качества и эффективно-
сти работы у коммунальщиков областного центра: управ-
ляющие компании "Вектор", "Город" и "Прогресс".

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОН. Житель деревни Сидорово 
Ильинского района не смог добиться понимания местных 
властей и теперь просит внимания окружающих. За его 
ребенком-первоклашкой не заезжает школьный автобус.

Есть федеральный закон и, как это нередко бывает, есть 
его местечковые интерпретации. Так вот, по закону, если ре-
бенок в сельской местности живет дальше двух километров 
от учреждения образования, власти обязаны организовать 
транспортное обслуживание. До школы и обратно. Даже, если 
ребенок в деревне один.

В Ильинском районе решили с подвозом одного ученика 
не мучиться. И, видимо, целое лето потратили на то, чтобы 
найти хоть какой-нибудь аргумент, оправдывающий наруше-
ние закона. Нашли. Дорога в деревню Сидорово, оказывается, 
разбитая. Не вся – 5 километров от деревни Нажерово. Много 
лет не замечали, а тут вот увидели.

Повозили-повозили первоклассника две первые сентябрь-
ские недели в школу, а потом заявили родителям, что забирать 
мальчика школьный автобус будет не из Сидорова, а из На-
жерова, что в 5 километрах от дома. А уж кто и как будет до-
ставлять ребенка к месту встречи – чиновников не волнует…

ИВАНОВО Уже середина октября, температура ночью 
приближается к нулю, днём воздух прогревается не больше, 
чем на 10 градусов, а в двух корпусах Ивановского политех-
нического университета ещё не проводилась опрессовка ото-
пительных приборов.

В зданиях, которые располагаются на Шереметевском 
проспекте и на улице Красных Зорь, такая низкая температу-
ра воздуха (всего 12 градусов) что студенты сидят в верхней 
одежде, а писать конспекты приходится, не снимая перчаток. 
И это несмотря на то, что здания имеют собственные котель-
ные. Прежний ректор, сетуют ребята, в подобной ситуации 
хотя бы распоряжался отменять последние пары.

По слухам, университет имеет огромный долг перед ком-
мунальщиками: порядка 38 млн. рублей. Цифра, возможно, 
сильно преувеличена, но как тут быть, если зуб на зуб не по-
падает. А ведь надо ещё учиться…

Поразительно, что и преподаватели, и студенты ропщут 
тихо, неслышно. Терпят. Боятся быть наказанными.

Но, кажется, что наказывать надо тех, кто морозит нашу 
молодую смену, наших достойных преподавателей, от каче-
ственного труда которых зависит будущее страны.

НОВОКУЗНЕЦК В Кузбассе впервые начали проверку 
попытки увольнения предпенсионерки. Трудовая инспекция 
Кемеровской области начала проверку попытки увольнения 
жительницы Новокузнецка предпенсионного возраста, сооб-
щили Интерфаксу в пресс-службе инспекции в понедельник.

По данным ведомства, в инспекцию обратилась жительни-
ца Новокузнецка, которая должна была в следующем году вы-
йти на пенсию, но ее попросил уволиться работодатель.

«Это первый подобный случай у нас в Кузбассе. Проверка 
покажет, была ли это устная просьба уволиться или письмен-
ное распоряжение. Также будет установлена причина уволь-
нения и то, связана ли она с ее возрастом», – сказал собесед-
ник агентства.

По его словам, проверка продлится в течение 30 дней, 
если информация подтвердится, то работодатель будет при-
влечен к ответственности.

САРАТОВ Министр труда и занятости Саратовской обла-
сти Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума 
пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиоло-
гических потребностей». Об этом чиновница сообщила на за-
седании рабочей группы комитета по социальной политике в 
областной думе, передает «Общественное мнение».

В редакции агентства Lenta.Ru оказалась видеозапись 
спора Соколовой с депутатом от КПРФ  Николаем Бондаренко, 
который предложил ей в качестве эксперимента попробовать 
прожить на прожиточный минимум, который составляет в об-
ласти 7241 рубль.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, ко-
торые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! 
Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете мо-
ложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинако-
во!», – заявила глава ведомства.

Также она заподозрила собеседника в отсутствии религи-
озности. «А то вообще есть 40 дней поста, и все только стано-
вятся здоровее!», – поведала чиновница.

По материалам сайтов ivanovonews.ru, 
sovross.ru, lenta.ru  

из 100, такое место заняла 
Ивановская область в рейтинге 
российских городов по уровню 
зарплат в 2018 году. 

Такой рейтинг составило РИА Но-
вости. Эксперты рассчитали соотноше-
ние средних зарплат в 100 крупнейших 
городах России и стоимости стандарт-
ного потребительского набора.  Наши 
соседи: Кострома – 82-е место, Ниж-
ний Новгород – 38-е, Ярославль – 58-е, 
Владимир – 86-е.

 ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

94 
место

Граждане перестают 
надеяться на государство

В сознании российских граждан впервые за несколько 
лет зафиксирована высокая готовность к переменам, а на-
дежды на сильную власть и помощь государства вытесне-
ны запросом на справедливость, пришли к выводу авторы 
доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ). Социолог 
отмечает, что «крымская мобилизация» закончилась, однако 
даже в случае роста недовольства «возможности самоорга-
низоваться у общества нет».

Авторы доклада КГИ «Признаки изменения обществен-
ных настроений и их возможные последствия» Михаил 
Дмитриев, Сергей Белановский и Анастасия Никольская 
провели десять фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-
Хрустальном, а также «сравнительный анализ личностных 
социально-психологических профилей» 60 сторонников и 
оппонентов власти в соцсетях.

Эксперты пришли к выводу, что в массовом сознании 
произошли «фундаментальные изменения», не спровоциро-
ванные сверху, а происшедшие в результате «межличностно-
го общения на бытовом уровне».

Исследователи зафиксировали «высокую готовность к 
переменам», признаки «вытеснения надежды на сильную 
власть запросом на справедливость», а также «ослабление 
надежды на помощь государства».

Так, 94% участников фокус-групп заявили, что «не по-
лагаются больше на государство». На первый план выходит 
не требование сильной власти (7%), а требование справед-
ливости (80%). Одновременно люди меньше соглашаются 
с внешней политикой РФ, причем количество несогласных 
увеличивается «по мере снижения уровня жизни»

news.mail.ru

КОЛЛЕКТИВИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО – 
ЭТО САМАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

Глава Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) Вале-
рий Федоров охарактеризо-
вал современный российский 
социум, как общество тоскую-
щих индивидуалистов. Такое 
мнение он высказал на пресс-
конференции ТАСС.

В связи с этим заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков ответил на несколь-
ко вопросов информационно-
го агентства regions.ru: Что Вы 
думаете по поводу высказыва-
ний главы ВЦИОМ? Как бы Вы 
охарактеризовали современное 
российское общество? Нужно 
ли нам возвращаться к коллек-
тивистскому обществу или это 
уже пережиток прошлого?

– Думаю, значительную 
часть нашего современного 
общества действительно можно 
охарактеризовать так, как это 
сформулировал глава ВЦИОМ. 
Идеология индивидуализма и 
потребления сегодня повсе-
местно культивируются, и зна-

чительная часть общества не 
может не быть заражена этим 
вирусом.

Коллективистское общество 
– это самая естественная, са-
мая организованная человече-
ская общность, самая гуманная 
и перспективная. И я полагаю, 
что это не только достояние со-
ветского прошлого, но и, безус-
ловно, то лучшее будущее чело-
вечества, к которому оно будет 
стремиться и которого оно, на-
деюсь, достигнет.

Разрушение коллективист-
ских начал в нашей стране нача-
лось в тот самый момент, когда 
великие достижения советской 
эпохи стали обмазываться чер-
ной краской, а советский чело-
век, который на самом деле был 
человеком с большой буквы, 
стал обзываться "совком". Все 
это были совершенно осознан-
ные удары по той морали, пси-
хологии, образу жизни, которые 
сформировались в советское 
время и помогали человеку жить 
и развиваться, помогали всему 

обществу достигать серьезных 
высот. Я вообще считаю од-
ним из признаков негодяйства 
попытку использовать обозна-
чение "совок" по отношению к 
великому советскому народу, 
который победил фашизм, пер-
вым стал покорять космос, имел 
высокий уровень образования, 
уникальные здравоохранение и 
науку.

Все эти достижения во 
многом были связаны с обще-
ственными ценностями, кото-
рые культивировались как раз в 
коллективе. А когда в 90-е годы 
общество стало развиваться на 
иных началах, когда коллекти-
визм стал разрушаться, основой 
чего явилось уничтожение круп-
ных производственных предпри-
ятий. Тогда начала преобладать 
мораль индивидуализма и тор-
жествовать принцип: человек 
человеку волк. Тогда же стала 
господствовать и пропаганда 
личного успеха любой ценой. 
Все это, конечно же, несовме-
стимо с коллективистской мора-

лью и характерно для общества, 
где люди прежде всего ищут 
личной материальной выгоды, а 
не душевного тепла и совмест-
ных, полезных всему обществу 
видов деятельности.

Но общество не может 
трансформироваться одномо-
ментно, не может резко пере-
йти из одного состояния в дру-
гое. Поэтому сегодня в России 
параллельно существуют и та 
реальность, где еще жива со-
ветская психология, и тот ску-
чающий индивидуализм, кото-
рый насаждался в последнюю 
четверть века. Мы как раз в эти 
дни отмеряем 25 лет с момента 
расстрела Верховного Совета 
и Съезда народных депутатов. 
Вот это и был, по сути, расстрел 
тех ценностей, с которыми мы 
развивались в советский период 
времени.

Но я уверен, что человече-
ство будет искать пути к само-
совершенствованию, и высокая 
мораль, коллективистские цен-
ности вновь будут востребова-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 22 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 «Боль-
шая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.20 «Познер» (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 
Вести. Местное время 11.40 «Судьба чело-
века» (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 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+) 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.30 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 «Эффект бабочки» 
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с 
«Первые в мире» 08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.40 ХХ век 12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 
13.05 Жизнь замечательных идей 13.35 «Ли-
ния жизни» 14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное» 15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад» 15.35 «Агора» 18.00 Д/ф «Я не один, 
пока я с вами...» 19.45 Главная роль 20.05 
«Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой» 
00.00 Мастерская Льва Додина 01.20 Миро-
вые сокровища 02.50 Цвет времени 
> 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+) 03.15 «По-
едем, поедим!» 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 08.00 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» (12+) 10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (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, 16.30 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 
«Губерния. Итоги» (16+) 17.00 «Естествен-
ный отбор» 17.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (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 «Грузия. Солдат 
Евросоюза» (16+)) 23.05 «Знак качества» 
(16+) 00.35 «Советские мафии» (16+) 01.25 
«Брежнев, которого мы не знали» (12+) 02.35 
Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 20.50 Но-
вости 07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все 
на Матч! 08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Кристал Пэлас» 14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 16.20 Континен-
тальный вечер 16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» 20.20 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным (12+) 20.55 Тотальный 
футбол 21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» 00.30 Х/ф «НОКАУТ» 
(12+) 02.15 Профессиональный бокс (16+)

ВТОРНИК   23  ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 23 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (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 «Боль-
шая 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 
Вести. Местное время 11.40 «Судьба чело-
века» (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 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+) 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.30 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 жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с 
«Первые в мире» 08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.30 ХХ век. «И снова звездный час!» (ТО 
«Экран», 1984 г.) 12.20, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» 13.05 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пятна на Солнце» 13.35, 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир» 14.30 
«Тайны портретного фойе. Избранное» 15.10 
«Пятое измерение» 15.35 «Белая студия» 
17.30 Неделя симфонической музыки 19.45 
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой» 00.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 02.35 «Pro memoria» 
> 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 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.10 «Место встре-
чи» (16+) 03.10 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 
«Доктор И...» (16+) 08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЁТЕ» (12+) 10.35 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ 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, 19.00 «IvanovoNews». Телевер-
сия (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50, 
04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00, 
02.15 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
23.05 «Прощание» (16+) 00.30 «90-е. Крими-
нальные жены» (16+) 01.25 «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости 07.05, 
11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Жирона» 11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 13.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+) 14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» - ЦСКА 17.30 Профессио-
нальный бокс (16+) 19.15 Все на футбол! 
19.45 Футбол. ЛЧ. АЕК - «Бавария» 21.50 
Футбол. ЛЧ. «Рома» - ЦСКА 00.40 Футбол. 
ЛЧ. «Янг Бойз» - «Валенсия» 02.40 Футбол. 
ЛЧ. «Аякс» - «Бенфика» 04.40 Д/ф «Бегущие 
вместе» (16+) 05.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)  

СРЕДА  24  ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 24 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (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 «Боль-
шая 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 
Вести. Местное время 11.40 «Судьба чело-
века» (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 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+) 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.30 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 
жизни» 07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 
08.25 Д/с «Первые в мире» 08.45, 16.15 Т/с 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.40 ХХ век 12.20, 18.40, 00.55 
«Что делать?» 13.10 Жизнь замечательных 
идей 13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир» 14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное» 15.10 Библейский сюжет 15.35 
«Сати. Нескучная классика...» 17.30 Неделя 
симфонической музыки 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.10 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой» 00.00 «Острова» 
> 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 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.10 «Место встре-
чи» (16+) 03.05 «Чудо техники» (12+) 04.00 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 10.25 Д/ф 
«Олег Басилашвили. Неужели это я?» (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 НОВО-
СТЕЙ 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, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 18.30, 19.30 «Гу-
берния» 20.00, 02.15 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» 
(16+) 23.05 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+) 00.30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+) 01.25 «Брежнев, кото-
рого мы не знали» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости 07.05, 
11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все на Матч! 09.00 
Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Виктория» 11.35 Фут-
бол. ЛЧ. «Шахтёр» - «Манчестер Сити» 13.40 
Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» - «Ювен-
тус» 15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» - «Порту» 18.40 «Ген победы» 
(12+) 19.10 Все на футбол! 19.45 Футбол. ЛЧ. 
«Брюгге» - «Монако» 21.50 Футбол. ЛЧ. «Ло-
комотив» - «Порту» 00.35 Гандбол. ЧЕ-2020 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Ита-
лия 02.20 Футбол. ЛЧ. ПСВ - «Тоттенхэм» 
04.20 Обзор Лиги чемпионов (12+) 04.50 «В 
этот день в истории спорта» (12+) 05.00 Д/ф 
«Пеле. Последнее шоу» (16+)  

ЧЕТВЕРГ  25 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 25 октября. День начинается» 09.55, 
02.15, 03.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (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 «Боль-
шая 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 
Вести. Местное время 11.40 «Судьба чело-
века» (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 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+) 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.30 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 жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с 
«Первые в мире» 08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.20 ХХ век 11.55 Концерт «Людмила Лядо-
ва. Ее тональность - оптимизм» 12.20, 18.45, 
00.40 «Игра в бисер» 13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир» 14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 15.10 Пряничный домик 
15.35 «2 Верник 2» 17.50 Неделя симфо-
нической музыки 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма. 
Гидон Кремер» 23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой» 00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 02.05 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 02.45 Цвет времени 
> 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 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место встре-
чи» (16+) 03.10 «НашПотребНадзор» (16+) 
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) 10.35 
«Короли эпизода. Надежда Федосова» (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 НОВО-
СТЕЙ 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, 04.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 18.30, 19.30 «Гу-
берния» 20.00, 02.15 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «10 самых... 
Растолстевшие звёзды» (16+) 23.05 Д/ф «Их 
разлучит только смерть» (12+) 00.30 «Дикие 
деньги. Баба Шура» (16+) 01.25 Д/ф «Ледя-
ные глаза генсека» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости 07.05, 
11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч! 09.00 Фут-
бол. ЛЧ. «Боруссия» - «Атлетико» 11.35 
Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Наполи» 14.10 Футбол. 
ЛЧ. «Барселона» - «Интер» 16.15 Континен-
тальный вечер 16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» - «Металлург» 19.25 Футбол. Лига 
Европы. «Зенит» - «Бордо» 21.50 Футбол. 
Лига Европы. «Рейнджерс - «Спартак» 00.40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» 
- «Химки» 02.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» - «Бетис» 04.40 Обзор Лиги Европы 
(12+) 05.10 «Десятка!» (16+) 05.30 Д/с «Вся 
правда про...» (12+)  

ПЯТНИЦА  26  ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегод-
ня 26 октября. День начинается» 09.55 
«Модный приговор» 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Человек 
и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+) 00.25 Х/ф «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» (16+) 02.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018 05.20 «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 
Вести. Местное время 11.40 «Судьба чело-
века» (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 «ДО-
ЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+) 01.35 Х/ф «РАС-
ПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 08.25, 20.15 
Д/с «Первые в мире» 08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬ-
ГА СЕРГЕЕВНА» 10.20 Спектакль «ПЬЕСА 
БЕЗ НАЗВАНИЯ» 13.20 Мастерская Льва 
Додина 14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное» 15.10 «Письма из провинции» 
15.35 «Энигма. Гидон Кремер» 17.35 Не-
деля симфонической музыки 18.45 Билет в 
Большой 19.45 Смехоностальгия 20.30 «Ис-
катели». «Талисман Мессинга» 21.15 «Линия 
жизни» 23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» 00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ» 02.10 «Искатели» 
> 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 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+) 00.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+) 00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 01.35 «Место встречи» (16+) 03.30 
«Поедем, поедим!» 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 09.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+) 11.30, 14.30 События 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.05 «10 самых... Растолстевшие звёзды» 
(16+) 15.40, 16.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+) 16.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 
17.40 Х/ф «СЫН» (12+) 18.30, 19.30 «Губер-
ния» 19.00 «По горячим следам» (16+) 19.15 
«Мировая прогулка» (12+) 20.05 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+) 22.00 
«В центре событий» 23.10 «Жена. История 
любви» (16+) 00.40 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» (12+) 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 03.35 «Петровка, 38» 03.55 
«Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Спорт за гранью» (12+) 07.00, 
08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 Новости 
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25 Все 
на Матч! 09.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Лацио» 11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 
- «Арсенал» 14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» - «Краснодар» 16.50 «Локо-
мотив» - «Порту». Live» (12+) 17.10 Все на 
футбол! Афиша (12+) 18.10 «Юношеские 
Олимпийские игры. Почувствуй будущее» 
(12+) 19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» - ЦСКА 
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 
Канария» - ЦСКА 01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - «Эспаньол» 02.50 
Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» 
- «Боруссия» 04.50 «Десятка!» (16+) 05.10 
UFC. Главный поединок. Валентина Шевчен-
ко vs Холли Холм (16+)  

СУББОТА  27 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
«Крепостная актриса» 07.55 «Играй, гар-
монь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 
«Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово па-
стыря» 10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не 
больно» (12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 13.10 «Иде-
альный ремонт» 14.15 «В наше время» (12+) 
15.10, 02.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Эксклюзив» (16+) 19.35, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 х/Ф 
«МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+) 
01.00 «Россия от края до края» (12+) 
> 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+) 13.00 Х/ф 
«ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+) 15.00 «Выход в 
люди» (12+) 16.20 Субботний вечер 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+) 
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-
САХ» (12+) 03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 09.15 
М/ф «Чертенок №13» 09.40 «Передвижники» 
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 11.30 «Острова» 
12.25 Земля людей 12.50 «Научный стенд-
ап» 13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» 15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» 16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 17.35 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 20.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 21.00 «Агора» 22.00 Квартет 4Х4. 
Гала-концерт 23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 
(18+) 02.35 М/ф «Другая сторона» 
> НТВ 05.00, 12.00 Квартирный вопрос 06.00 
«Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.35 
«Готовим с Зиминым» 09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 13.05, 
03.35 «Поедем, поедим!» 14.00 «Крутая исто-
рия» (12+) 15.05 Своя игра 16.20 «Однаж-
ды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 21.00 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 23.55 «Международная пилора-
ма» (18+) 00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 05.20 «Марш-бросок» (12+) 05.50 
«АБВГДейка» 06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+) 07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+) 08.25 «Выходные на колесах» (6+) 09.00 
«Губерния-утро» (16+) 09.15 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» (12+) 10.55, 11,45 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+) 11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+) 17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги» (16+) 
19.00 «Одна ложь на двоих» фильма (12+) 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
(16+)) 23.55 «Право голоса» (16+) 03.05 «Гру-
зия. Солдат Евросоюза» (16+)) 03.40 «90-е. 
Преданная и проданная» (16+) 04.25 «Дикие 
деньги. Баба Шура» (16+) 05.10 «Прощание. 
Василий Шукшин» (16+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее» (12+) 07.00, 13.25, 
16.00, 18.30, 01.00 Все на Матч! 07.40 Х/ф 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 Но-
вости 09.40, 22.00 Профессиональный бокс 
(16+) 11.45 Все на футбол! Афиша (12+) 
12.45 «Ген победы» (12+) 13.55 Футбол. 
«Урал» - «Уфа» 16.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Оренбург» 18.55 Гандбол. Че-2020 Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Словакия - Россия 
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация 01.30 Шорт-трек. Зимняя Универси-
ада- 2019 Отборочные соревнования 02.30 
Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Дижон» 04.30 Д/с «Вся правда про...»

  ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 07.30 
«Смешарики. ПИН-код» 07.45 «Часовой» 
(12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непуте-
вые заметки» 10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 12.20 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+) 13.25 Х/ф 
«ТРИ ПЛЮС ДВА» 15.20 «Три аккорда» (16+) 
17.20 «Русский ниндзя». Новый сезон 19.20 
«Лучше всех!» 21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 Что? Где? Когда? 01.30 Х/ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+) 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
> РОССИЯ 05.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым 06.40 «Сам себе режиссёр» 
07.30 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя по-
чта 08.40 Местное время. Воскресенье 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 
Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 13.35 
Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+) 17.40 «Удиви-
тельные люди-3». Финал 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 23.00 «Воскрес-
ный вечер» (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 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
09.55 «Обыкновенный концерт» 10.20 «Мы 
- грамотеи!» Телевизионная игра 11.00, 23.45 
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12.30, 
18.15 Д/с «Первые в мире» 12.45, 01.15 Диа-
логи о животных. Московский зоопарк 13.30 
Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия: 
на пересечении культур» 14.05 «Линия жиз-
ни» 14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 18.35 «Ро-
мантика романса» 19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
21.40 «Белая студия» 22.25 Балеты Иржи Ки-
лиана 01.55 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни» 02.40 М/ф «История одного го-
рода» 
> НТВ 06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы 08.45 «Устами младенца» 09.25 Едим 
дома 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 
«Чудо техники» (12+) 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 Своя игра 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 «Моя Алла. Ис-
поведь её мужчин» (16+) 00.00 Х/ф «ВОРЫ 
В ЗАКОНЕ» (16+) 01.50 «Идея на миллион» 
(12+) 03.15 Таинственная Россия. 04.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) 
07.55 «Фактор жизни» (12+) 08.30 «Пе-
тровка, 38» 08.40 Х/ф «СЫН» (12+) 09.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 09.15 «Сын» 
фильма (12+) 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 11.30, 00.10 События 11.45 
Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+) 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 Московская неделя 15.00 «90-е. Уроки 
пластики» (16+) 16.00 «По горячим следам» 
(16+) 16.55 «Прощание» (16+) 16.20 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+) 00.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+) 
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единоборства 
(16+) 08.00 Профессиональный бокс (16+) 
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости 
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 
- «Ювентус» 12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кардифф Сити» 14.10, 
17.00, 21.25, 00.15 Все на Матч! 14.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
17.40 «Эль-Класико: истории» (12+) 18.10 
Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 
- «Реал» 20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 21.10 «Этот день в футболе» 
(12+) 21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция 00.45 Шорт-трек. Зим-
няя Универсиада- 2019 Отборочные сорев-
нования 01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Сампдория» 05.30 Д/с 
«Вся правда про...» (12+) 

 К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА  
МОЛОДЕЖЬ 
ВСТУПАЕТ 

В РЯДЫ КПРФ
10 октября состоялось оче-

редное собрание первичного 
партийного отделения 2 Фрун-
зенского района г. Иваново.

Провела собрание секретарь 
первичного отделения, ответ-
ственный Ивановского горкома 
КПРФ по работе с детьми войны 
Шишлова Вера Валерьевна.

На повестке дня у коммуни-
стов и сторонников были насущ-
ные вопросы по работе первично-
го отделения за прошедший месяц 
и о планах на следующий.

Первым и главным вопросом 
в повестке дня было принятие в 
ряды КПРФ.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации всегда 
уделяла большое внимание рабо-
те с молодежью, которая сегодня 
активно вступает в КПРФ.

Комсомольцы Макалов С.А. и 
Яблокова Д.А. с наступлением со-
вершеннолетия, практически сра-
зу написали заявления на всту-
пление в ряды партии.

Молодежь сегодня понима-
ет, что будущее за социализмом 
и социальной справедливостью. 
Слова, сказанные Г.А. Зюгановым 
на открытии общероссийского мо-
лодежного форума «Территория 
смыслов на Клязьме», что «у нас 
есть одна главная партия – Рос-
сия, во благо которой мы и долж-
ны трудиться», фактически стали 
лозунгом молодого пополнения 
КПРФ».

По итогам собрания, после об-
суждения каждого вопроса были 
приняты решения.

Вступайте в ряды КПРФ!
Это путь спасения нашего бу-

дущего!
Шишлова В.В.

Секретарь ППО 2 
Фрунзенского района 

г. Иваново 

О боевых, трудовых и нравственных 
подвигах и делах Ленинского Комсомо-
ла, отмечающего в октябре текущего года 
100-летний юбилей, написаны десятки 
томов исследовательской и документаль-
ной литературы, художественной прозы 
и поэзии; созданы замечательные произ-
ведения искусства. А имена героев-ком-
сомольцев, участников боевых действий 
по защите социалистических завоеваний 
нашей Родины, и особенно в годы Вели-
кой Отечественной войны, передовиков 
и новаторов производства пятилеток уве-
ковечены в названиях городов, площадей 
и улиц сотен поселений, в том числе и на 
территории Ивановской области. 

Среди 160 ивановских Героев Совет-
ского Союза этим высоким званием 151 
был удостоин в годы Великой Отечествен-
ной войны, и в их числе 21 совершивший 
героический подвиг, были членами Ленин-
ского Комсомола. Более 140 наших земля-
ков стали Героями Социалистического Тру-
да, большинство получили политическую 
и трудовую закалку в рядах Комсомола. 
Более подробно о них рассказано в книгах 
«Подвиг» и «Знаменосцы рабочего края» 
ивановских писателей и журналистов, из-
данных Верхне-Волжским книжным изда-
тельством и «Ивановская земля в судьбах 
героев» краеведа Сергея Каргапольцева.

Память моя хранит многие десятки 
ярких и незабываемых встреч с ветерана-
ми Комсомола, ставшими коммунистами. 
К сожалению, многие из них уже ушли из 
жизни...

Ещё в школьные годы в своём не-
большом текстильном городке Южа я был 
знаком с молодым учителем математики 
соседней школы Виктором Алексее-
вичем Гусевым. Вместе с другими мо-
лодыми учителями и нашими пионервожа-
тыми он был зачинателем и организатором 
предметных олимпиад, туристических по-
ходов по изучению родного края, организа-
тором интересных оборонно-массовых ме-
роприятий для молодёжи города. В самом 
начале войны он ушёл на фронт: защищал 
Москву, сражался у стен Сталинграда. 

Политрук роты, коммунист Виктор 
Алексеевич Гусев и на фронте не забывал 
свою школу, её учителей и учащихся. В но-
ябрьские дни сорок первого года, находясь 
под Москвой, он писал учащимся:

«...Помните, с какой преданностью и 
отвагой защищают свою Родину бойцы и 
командиры Красной Армии. Светлые об-
разы героев – воспитанников советской 
школы, пионерии и комсомола, отдающих 
свои жизни за народ, должны вдохновлять 
вас. Помните, что ваши прочные знания 
необходимы Родине так же, как оружие и 
боеприпасы Красной Армии. Без них вы не 
сможете стать достойными сынами и 

дочерями своей Родины.
Примите от меня и моих товарищей-

гвардейцев искренний привет и пожела-
ние в успехах. Бывший Ваш учитель В. 
Гусев».

9 октября 1942 года он погиб в Сталин-
градской битве...

Сын Виктора Алексеевича Валерий 
Викторович – инженер Ивановского стан-
костроительного завода, избиравшийся 
секретарём парткома, много лет, как самую 
дорогую память об отце, хранил его фрон-
товые письма. А будучи учеником школы и 
студентом вуза, вместе с матерью ездил в 
Сталинград к братским захоронениям во-
инов – защитников Волжской твердыни, 
где в одной из братских могил защитников 
города покоятся и останки его отца.

С согласия Валерия Викторовича я 
опубликовал несколько его фронтовых 
писем в главах книги «Дорогами памяти», 
написанной к 65-летию Победы. 

Моими старшими друзьями и товари-
щами были бывшие фронтовики – земляки 
с моей малой родины, двумя-тремя годами 
старше меня: коммунисты Николай Ми-
хайлович Швецов, работавший после 
войны секретарём районного комитета 
комсомола, а впоследствии возглавляв-
ший партийную организацию одного из 
крупнейших текстильных предприятий об-
ласти, Южской прядильно-ткацкой фабри-
ки; Владимир Фёдорович Путилов, 
командовавший в войну отделением  ав-
томатчиков 1-го Прибалтийского фронта, 
участвовавшего в ликвидации Курлянд-
ской группировки гитлеровской армии «Се-
вер».

В последние годы своей жизни он, 
защитив диссертации на учёные звания 
сначала кандидата, а затем и доктора 
исторических наук, в звании полковника 
заведовал кафедрой Ленинградского во-
енно-политического училища.

В предвоенные годы они прошли шко-
лу комсомольской жизни, вступив на фрон-
те в ряды Коммунистической партии. И 

после развала Советского Союза активно 
работали в партийных организациях, оста-
ваясь членами Коммунистической партии 
Российской Федерации.

В далёкие годы моего детства и юно-
сти я знал и встречался с Юрием Ша-
ровым, проживавшим с родителями на 
Базарной улице Южи и учившимся в 3-й 
средней школе. Он, как и я, был комсо-
мольцем.

Думал ли я тогда, что спустя много 
лет, узнаю о нём – Юрии Никанорови-че 
Шарове как ветеране атомной энергетики 
страны, коммунисте и Кавалере ордена 
Трудового Красного Знамени, работавшего 
над созданием ядерного щита нашей Ро-
дины. На страницах своей книги «Жизнь, 
как она есть», изданной в 2012 году, он с 
чувством благодарности и восхищения 
рассказал об известных стране людях, с 
кем ему довелось встречаться: трижды Ге-
роями Социалистического Труда, Лауреа-
тами Ленинской премии академиками Иго-
рем Васильевичем Курчатовым, Яковом 
Борисовичем Зельдовичем; академиком 
Андреем Дмитриевичем Сахаровым, мно-
гими инженерами и ветеранами Великой 
Отечественной воины, работавшими вме-
сте с ним в атомном центре.

Я, вступивший в комсомол осенью 
1942 года, всегда вспоминаю Лидию 
Андреевну Стожкову (Володину) – 
секретаря Южского райкома комсомола, 
вручившей комсомольские билеты мне 
и моим четырнадцатилетним однокласс-
никам: Борису Кокореву – впоследствии 
окончившему Военно-химическую акаде-
мию – подполковнику; Галине Новосёло-
вой и Саше Сахарову, ставшими врачами; 
Борису Хомякову, окончившему Казанское 
Высшее авиационное училище – полков-
нику авиации; Надежде Бакановой (Хромо-
вой) – учительнице  математики и замести-
телю директора Южской средней школы. 
Все они стали коммунистами.

А в военные годы мы – учащиеся стар-
ших классов в каникулярное время и в дни 

свободные от занятий в школе, работали 
на полях соседних с городом колхозах, на 
Клязьминском торфопредприятии, уча-
ствовали в сборе средств в фонд обороны, 
в организации посылок и писем воинам 
фронта, помогали семьям фронтовиков, 
шефствовали над ленинградскими детски-
ми домами, эвакуированными в наш город 
и район.

Об этих памятных годах жизни, учёбы 
и работы в городе нашей малой родины 
мы часто вспоминали с моими земляками 
– Лидией Андреевной Стожковой, 
работавшей в семидесятые годы секре-
тарём исполкома ивановского городского 
Совета народных депутатов и её мужем 
Михаилом Алексеевичем, ставшим 
после окончания энергоинститута глав-
ным теплоэнергетиком областного центра. 
Встречались мы, как члены городского ко-
митета КПСС, на пленумах и партактивах, 
встречались и семьями.

Ещё в довоенном 1939 году семнадца-
тилетним Михаил Стожков по комсомоль-
ской путёвке уехал на строительство обо-
ронного завода под Новосибирском. В его 
оставшихся письменных воспоминаниях о 
том времени, он писал:

«Ехали мы на строительство заво-
да в незнакомые места. Из вагона поезда 
любовались просторами нашей страны. 
Всё для нас было новым. Видели из вагона 
корпуса огромных заводов с высоко под-
нятыми трубами, проезжали стальными 
железнодорожными мостами. И какое-то 
чувство гордости за могущество родины 
было у каждого из нас...»

В начале войны он был направлен в 
пулемётное училище в Харьков. Потом 
участвовал в боях под Смоленском, в тех 
самых местах, где воевал и погиб поэт-ива-
новец Николай Майоров.

«...Из всего выпуска училища в жи-
вых после боя под Смоленском осталось 
только шесть человек. А сам я с тяжё-
лым ранением после долгого лечения в 
госпиталях был демобилизован по инва-
лидности. Вернулся с тремя орденами и 
медалями. Устроился на работу. Одно-
временно учился в школе рабочей молодё-
жи, а после в институте...»

Оба – и Лидия Андреевна, и Михаил 
Алексеевич до конца дней своих остава-
лись коммунистами – членами Ивановской 
организации КПРФ, активно работали по 
патриотическому воспитанию молодёжи в 
школах и по месту жительства.

Память моя сохранила встречи с 
ветеранами – участниками Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции, 
Гражданской и Великой Отечественной во-
йны, Ленинского Комсомола 20-30-х годов, 
встречи с коммунистами с дореволюцион-
ным партийным стажем, лично видевшими 

и слушавшими Владимира Ильича Ленина.
Как бывший секретарь Шуйского горко-

ма КПСС, я не могу не отметить, что они 
всегда были активными помощниками в 
работе городской партийной и комсомоль-
ской организаций в идейно-политическом 
и нравственном воспитании горожан и осо-
бенно рабочей и учащейся молодёжи.

В главах и очерках книги «Юность моя, 
ты гори не сгорай», написанной активом 
Шуйской комсомолии к 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ, названы имена и фамилии 
ветеранов Комсомола 20-х-ЗО-х годов – 
создателей Шуйской комсомольской орга-
низации. И особенно мне памятны встречи 
с Борисом Алексеевичем Мокров-
ским – бывшим 1-м секретарём Шуйско-
го Уездного комитета комсомола. Многие 
годы до ухода из жизни он возглавлял го-
родской совет ветеранов комсомола, а в 
50-летие Великой Октябрьской Социали-
стической революции он в числе 53-х вете-
ранов партии и комсомола был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Многие ныне живущие, и молодые и 
пожилые шуяне, помнят Нину Алексе-
евну Соболеву по её активной работе 
в партийной и профсоюзной организациях 
Ткацко-Отделочной Объединённой фабри-
ки и работе в пионерской и комсомольской 
организациях города. Трудно припомнить 
такую городскую комсомольскую конфе-
ренцию, актив, пионерский праздник, в ко-
торых не участвовала бы и не выступала 
Нина Алексеевна.

По патриотическому призыву комсо-
молки-дальневосточницы Валентины Се-
мёновны Хетагуровой к участию девушек 
страны в освоении Дальнего Востока, 
строительству новых городов, посёлков 
и предприятий Приморского края, десят-
ки ивановских девушек-комсомолок вы-
ехали по путёвкам Комсомола на Восток 
страны в 30-е годы. В их числе была и 
шуянка Нина Алексеевна Соболева, уча-
ствовавшая в строительстве предприятий 
Комсомольска-на-Амуре и Советской Га-
вани. Довелось ей встречаться и с участ-
никами военных событий у озера Хасан и 
на Халкин-Голе, с бойцами и командирами 
Красной Армии, сражавшимися с Кван-
тунскои армией милитаристской Японии. 
Почти двадцать лет после возвращения на 
свою малую родину – Шую, она работала 
в коллективе Объединённой фабрики и 
городском комитете ветеранов комсомола. 
Вместе с другими ветеранами создавала 
Летопись Шуйской городской комсомоль-
ской организации. Неоценима была её 
помощь в организации поиска материа-
лов к созданию городского краеведческого 
музея на общественных началах, который 
открыл свои двери для посетителей в год 
50-летия Великого Октября. Ныне это му-
ниципальный музей с тысячами экспона-
тов, в том числе материалами об истории 
комсомола.

Сергей Сайкин, комсомолец с 1942 
года. Член КПСС-КПРФ. Заслуженный 

работник культуры России
(Окончание в следующем номере)

ОНИ БЫЛИ КОМСОМОЛЬЦАМИ
Встречи. Память.



16 ОКТЯБРЯ
 В 1978 году в Иваново прибыл Луис Корвалан, Генераль-
ный секретарь ЦК коммунистической партии Чили, лауре-
ат Международной Ленинской премии мира 1975 г. Визит 
длился 2 дня.    

17 ОКТЯБРЯ
В 1927 году родился Лев Викторович РАСКАТОВ, народ-
ный артист СССР.  С 1943 года и до конца жизни – актёр 
Ивановского областного театра драмы.
В 1992 году состоялось открытие Памятного знака во-
инам, погибшим и пропавшим без вести во время войны 
в Афганистане.

18 ОКТЯБРЯ 
В 1909 году в деревне Калистово ныне Гаврилов-Посад-
ского района родился НОВИКОВ Дмитрий Ильич, сапер. 
полный кавалер ордена Славы.

19 ОКТЯБРЯ
В 1995 году аэропорт «Иваново» принял первый самолёт 
«Боинг 707» ВВС Канады с гуманитарной помощью жите-
лям Верхневолжья.     

20 ОКТЯБРЯ
В 1904 году родился Александр Владимирович ВЛАДИ-
МИРОВ, Герой Социалистического Труда, токарь Иванов-
ского завода текстильного машиностроения "Ивтекмаш". 
Умер в 1992 году.
В 1957 году в Иванове открыт памятник Михаилу Фрунзе.

21 ОКТЯБРЯ
В 1917 году началась всеобщая стачка рабочих Ивано-
во-Вознесенского промышленного района. 
В 1967 году в Иванове на реке Талка открыт мемори-
альный знак Фёдору Афанасьеву.

22 ОКТЯБРЯ
В 1913 году родилась УЖИНОВА Елизавета Петров-
на, профессор Ивановского медицинского института, 
Почетный гражданин города Иванова.
В 1941 году в Иванове создан городской комитет обо-
роны. 
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Валерия Александровича КИРИЧЕНКО
Татьяну Анатольевну КИСЕЛЁВУ
Татьяну Дмитриевну 
      МЕШАЛКИНУ
Евлампию Евлампиевну 
      ПАРМЕНОВУ
Сергея Борисовича 
     ХАЙДУКОВА
Светлану Константиновну
       ЧИСТОВУ
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) 
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 

 КУЛЬТУРА  К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА

1 Ансамбль имени Александрова – это воин-
ское подразделение, где проходят службу 

профессиональные музыканты. В их распоря-
док входят не только репетиции – они приносят 
присягу, проходят строевую подготовку, умеют 
обращаться с оружием. В ансамбле служат и 
срочники, и контрактники, есть и гражданские 
артисты.

2 Коллектив был создан в 1928 году – тогда он 
получил название Ансамбль красноармей-

ской песни Центрального дома Красной Армии 
имени Фрунзе. С этого времени Ансамбль име-
ни Александрова поднимал своими выступле-
ниями боевой дух солдат. Так, за годы Великой 
Отечественной войны музыканты дали более 
1500 концертов. В мирные годы ансамбль вы-
ступал в горячих точках – в прошлые годы это 
были Югославия, Афганистан, Приднестро-
вье, в наши дни – Сирия.

3 Крупнейший военный художественный кол-
лектив России начинался с 12 человек: в его 

составе было 8 певцов, 2 танцора, баянист и 
чтец. Со временем сформировался хор, ор-
кестр и танцевальная группа. Ансамбль при-
знан одним из лучших в мире – он сочетает 
звучание капеллы с народной эмоционально-
стью, в оркестре народные инструменты со-
седствуют с духовыми.

4 Создатель одного из символов Советской 
армии – Александр Александров. Профес-

сор Московской консерватории, народный ар-
тист СССР, генерал-майор, доктор искусство-
ведения начинал музыкальный путь певчим в 
Казанском соборе, был регентом в храме Хри-
ста Спасителя. Возглавить армейский коллек-
тив Александрова убедил один из первых мар-
шалов Советского Союза Климент Ворошилов.

5 За почти 90 лет существования коллектива 
сложилась целая военно-музыкальная ди-

настия Александровых. Александр Василье-
вич – создатель коллектива, автор музыки к 
гимну Советского Союза и России, руководил 
ансамблем 18 лет. Его сын Борис был художе-
ственным руководителем 41 год. Два других 
сына – Александр и Владимир – дирижирова-
ли и руководили оркестром.

6 За годы существования ансамбль име-
ни Александрова давал концерты: в пар-

ламенте Канады, в Ватикане в честь дня 

рождения папы римского Иоанна Павла II, в 
Штаб-квартире НАТО, а также записывал гимн 
Великобритании, исполнял с Бушем-старшим 
песни о дружбе на лужайке у Белого дома.

7 У ансамбля есть традиция: на концерте в 
любом уголке мира петь на языке хозяев. 

Всего Ансамбль имени Александрова побывал 
на гастролях более чем в 70 странах с репер-
туаром из двух тысяч песен. В 1937 году кол-
лектив был удостоен гран-при Всемирной вы-
ставки в Париже.

8 В Ансамбле имени Александрова в разные 
годы служили народные артисты СССР: 

солист Большого театра Артур Эйзен, самый 
известный исполнитель песни «Калинка» Евге-
ний Беляев, Алексей Сергеев, исполнявший в 
1942 году на передовой «Священную войну». 
И еще десятки имен, что украшали афиши ве-
дущих театров страны.

9 На гастролях в Париже в 1961 году уже про-
славленный ансамбль выступил с начинаю-

щей 15-летней певицей Мирей Матьё. Париж-
ские газеты тогда писали, что благодаря хору 
Красной армии родилась новая французская 
звезда.

10 Одна из традиций Ансамбля Александро-
ва – давать новогодние концерты в отда-

ленных гарнизонах страны и горячих точках. В 
каждом гастрольном городе артисты навеща-
ют ветеранов и дают небольшие импровизиро-
ванные концерты прямо дома для тех, кто не 
может прийти на концерт. 2016 год музыканты 
встречали с семьями военнослужащих в Наль-
чике и во Владикавказе. 25 декабря 2016 года 
во время крушения самолета Ту-154 погибло 
68 музыкантов ансамбля, которые направля-
лись в Сирию, чтобы выступить перед россий-
скими военными с новогодней программой.

Ансамбль имени Александрова: 
10 фактов из истории

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов поздравил 
с 90-летием ансамбль А.В. Александрова

Начальнику ансамбля – художественному руководителю дважды Красноз-
наменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова полковнику Г.К. Саченюку

Уважаемый Геннадий Ксенофонтович!
Поздравляю Вас, личный состав и ветеранов Ансамбля со славным юбилеем – 90-летием 

первого выступления в Центральном доме Красной Армии!
На этот год пришёлся и другой юбилей – 75 лет первому исполнению песни «Непобеди-

мая и легендарная», прозвучавшей в грозном 1943 году и ставшей музыкальным символом 
Ансамбля.

После провала похода всей Европы, «двунадесяти языков», на Россию, Наполеон писал: 
«В российской кампании у моего войска было два главных врага: морозы и русская военная 
музыка». Давно ушли в отставку гренадеры и кирасиры, легендами стали трёхдюймовки и 
трёхлинейки, застыли на постаментах «тридцатьчетвёрки» и «сорокапятки», устарели бипла-
ны и штурмовики – но нестареющим оружием осталась русская военная музыка. Только в 
России военный марш поёт о мире и о хлебной ниве, только в России вальс поёт о погибших 
на далёких сопках героях.

В день юбилея я желаю нашему «поющему оружию» новых песен, новых успехов, новых 
побед в мирном завоевании мира, и пусть гремят только аплодисменты, взрываются только 
овации, а сражения идут – в очередях за билетами на ваши выступления!

С уважением, Председатель ЦК КПРФ,  Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе РФ Г.А. Зюганов.

10 октября состоялась 
встреча ивановских ком-
сомольцев с ветераном 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического со-
юза молодежи – Кантария 
Викторией Георгиевной. 
Её посетили Станислав 
Макалов, Алёна Сержант и 
Завалишина Людмила Ви-
тальевна.

Виктория Георгиевна 
представила нам своего 
мужа, Кантария Артура Ми-
хайловича, который тоже 
являлся комсомольцем. Они 
рассказали нам много инте-
ресного не только из своей 
комсомольской молодости, 
но и из своего жизненного 
опыта.

Виктория Георгиевна 
поделилась прекрасными 
моментами своей юности, 
тесно связанной с деятель-
ностью в ВЛКСМ, показала 
различные документы, знач-
ки и награды. Рассказала 
она также и о жизненных 
трудностях, которые ей при-
шлось преодолеть вместе с 
Артуром Михайловичем. По 
ее словам, те испытания, 
которые пришлись на ее 
судьбу, открыли в ней новый 

талант: она начала писать 
стихи.

Виктория Георгиевна 
прочитала нам множество 
стихотворений из своего 
сборника, и мы были вос-
хищены ими! Мы увидели 
перед собой действитель-
но талантливого человека с 
большой душой. Она с ве-
ликим удовольствием дели-
лась с нами впечатлениями 
о комсомоле, и из ее рас-
сказов было понятно, что 
она глубоко привязана к этой 
организации до сих пор. Мы 
узнали, что тогда, в далеких 
1950-х годах, комсомольцы 

устраивали различные сле-
ты, организовывали походы, 
и их жизнь была очень инте-
ресной благодаря ВЛКСМ.

Отличные впечатления 
подарила нам встреча с Кан-
тария Викторией Георгиев-
ной. Мы считаем, что нынеш-
ние комсомольцы должны 
как можно чаще посещать 
ветеранов ВЛКСМ, посколь-
ку из этих встреч можно вы-
нести много увлекательной 
информации, которая смо-
жет помочь в активной ком-
сомольской деятельности!
Пресс-служба Ивановского 

обкома ЛКСМ РФ

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПОСЕТИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВЛКСМ

29 сентября 2018 года остановилось 
сердце ветерана труда и Коммунистиче-
ской партии Лидии Дмитриевны ВАГУРИ-
НОЙ.

Она родилась 13 апреля 1930 года в кре-
стьянской семье, в деревне Кинешемского 
района, которая давно уже не существует на 
земле. Жизненный путь Лидии Дмитриевны 
в полной мере отразил главные ценности, 
присущие советскому человеку: трудолю-
бие, ответственность за принимаемые ре-
шения, умение быть отзывчивым и честным 
человеком. Как партийный работник-про-
фессионал, она всегда подходила к решению 
всех возникающих проблем спокойно, вдум-
чиво.

Детство, как и многих её сверстников, 
прошло в условиях лишений военного време-
ни. На фронте погиб отец, тяжёлое ранение 
получил брат. Она вспоминала: «Все воен-
ные годы мы одновременно учились в школе 
и работали в колхозе. На лето давали зада-
ние выработать 100 трудодней, и мы вы-
полняли его, как правило, на 150%. Днём мы 
трудились в поле, ночью молотили хлеба. 
Из взрослых с нами находился только один 
старичок. Он подавал снопы в молотилку. 
Было тяжело и страшно в темноте косить 
солому, гонять лошадей, приводивших в 
движение молотилку. Электричества в де-
ревне тогда не было».

Окончив семь классов и Плёсский сель-
скохозяйственный техникум, Лидия Дмитри-
евна в октябре 1948 года начала работать 
агрономом в колхозе им. С.М. Кирова и про-
работала в этой должности семь лет. Одно-
временно на общественных началах она 
вела большую работу с молодёжью и в октя-

бре 1954 года комсомольцы избрали её вто-
рым, а затем и первым секретарём райкома 
комсомола.

В декабре 1956 года Лидию Дмитриевну 
приняли в члены КПСС, а в декабре 1957 
года старшие товарищи ввели её в состав 
райисполкома на должность председателя 
плановой комиссии. Одновременно она про-
должала вести большую общественную ра-
боту и в марте 1964 года была избрана заме-
стителем секретаря Кинешемского райкома 
КПСС.

Проявляя заботу о повышении квалифи-
кации партийных работников, Ивановский об-
ком КПСС направил в 1967 году Л.Д. Вагури-
ну в двухгодичную Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС, после окончания которой её 
назначили заместителем заведующего сель-
скохозяйственным отделом обкома партии. 
В этой должности она проработала пять лет.

Советская власть по достоинству оце-
нила труд Лидии Дмитриевны, наградив её 
Орденом Трудового Красного Знамени и ме-
далью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Тяжёлым испытанием для КПСС и всех 
верных идеям коммунизма стало лихолетье 
90-х годов прошлого века. Компартия была 
запрещена, её структуры разрушены. Но не-
мало коммунистов остались верны своим 
взглядам, восстановив членство в компартии. 
Л.Д. Вагурина была избрана в состав Бюро 
первичной организации КПРФ.

Проводив в последний путь Л.Д. Вагурину, 
группа товарищей выражает свои искренние 
и глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной. Память о Лидии Дмитриевне 
сохранится в наших сердцах.

 ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

Ивановский обком и Фурмановский горком КПРФ вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким, 
товарищам по партии по поводу ухода из жизни ветера-
на партии, ветерана труда коммунистки МУЗЮКИНОЙ 
Веры Ивановны.
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