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ЧИНОВНИКОВ 

Бюджет любого государства отражает характер и состояние его эконо-
мики, основные направления политики власти, её суть. Анализируя, из чего 
складываются доходы государственной казны и на что направляются её 
расходы, можно уверенно сделать выводы о том, каковы приоритеты стра-
ны, какие цели — не на словах, а на деле — преследует её руководство. И в 
какой мере оно выполняет свои обязательства перед обществом, удовлет-
воряя его потребности.

БЮДЖЕТ КОЛОНИЗАЦИИ

Все это прямо относится и к феде-
ральному бюджету России, проект ко-
торого на 2019–2021 годы сейчас рас-
сматривается в Государственной думе. 

ВРЕДНЫЕ «ДОСТИЖЕНИЯ»

Реальная обстановка обязывала 
правительство сформировать бюджет, 
который отвечал бы следующим усло-
виям: 

– Значительное увеличение доходов 
и расходов бюджета относительно ва-
лового внутреннего продукта. 

– Рост государственных инвестиций 
в развитие национальной промышлен-
ности, ее технологическое обновление. 

– Принципиальное увеличение ин-
вестиций в науку и образование, кото-
рые являются фундаментом развития 
любого государства. 

– Укрепление обороноспособности, 
требующее наращивания соответству-
ющих расходов. 

– Усиление продовольственной без-
опасности и реализация программы 
импортозамещения. Активная под-
держка сельхозпроизводителей. 

– Увеличение финансирования со-
циальных программ, позволяющих 
реально бороться с бедностью, способ-
ствующих повышению благосостояния 
граждан. 

– Существенный рост финансиро-
вания здравоохранения, что вдвойне 
необходимо в условиях вымирания 
страны. 

Предложенный правительством 
проект бюджета фактически не отвеча-
ет ни одному из этих важнейших усло-
вий. 

Согласно этому проекту, расходная 
часть бюджета в 2019 году увеличива-
ется по сравнению с 2018-м на 1,2 трил-
лиона рублей. Это ровно столько же, 
сколько, по данным «Форбс», за 9 меся-
цев текущего года прибавили к своему 
суммарному состоянию 23 российских 
долларовых миллиардера. Богатство 
двух десятков главных олигархов растет 
в таком же масштабе, в каком увеличи-
ваются расходы бюджета, от которого 
зависит благополучие всей России! 

Вот тот вопиющий результат, к ко-
торому привели без малого три десяти-
летия капиталистического разбоя под 
руководством неолибералов. 

Правительство с гордостью заяв-
ляет, что подготовило профицитный 
бюджет, то есть заложило в него превы-
шение доходов над расходами. В 2019-
м оно составит почти два триллиона, в 
2020-м – 1,2 триллиона, в 2021-м – око-
ло триллиона рублей. 

О тех же «успехах» заявляет и глава 
правительства Д.А. Медведев в своей 
недавней программной статье «Рос-
сия-2024: Стратегия социально-эконо-

мического развития». На самом деле 
никакой стратегии у правительства 
нет. И о бюджете, представленном в 
Думу, здесь почти ничего не говорится. 
Эта статья отражает не стратегию раз-
вития, а тактику замалчивания реаль-
ных проблем и подмены их решения 
общими фразами. 

Ограничивая расходную часть бюд-
жета под предлогом достижения его 
«сбалансированности» и бездефицит-
ности, правительство душит страну, 
блокирует ее потенциальные возмож-
ности. 

Это «классический» сценарий, дик-
туемый Международным валютным 
фондом и другими глобалистскими 
структурами в интересах транснаци-
онального капитала. В целях сохра-
нения его контроля над экономикой 
формально независимых государств, 
которые на деле подвергаются бес-
пощадной колонизации. Одним из 
ключевых механизмов этой колони-
зации как раз и является бюджетный 
процесс. 

«РОСТ», РАВНОСИЛЬНЫЙ 
ПАДЕНИЮ

При таком незначительном росте 
ВВП на повышение уровня жизни ра-
ботающих граждан рассчитывать не 
приходится. Их номинальные доходы 
по-прежнему будут отставать от инфля-
ции. Короче говоря, обнищание про-
должится. Это подтверждают и прогно-
зы Минэкономразвития: заработная 
плата в течение ближайшей трехлетки 
будет в среднем расти не более чем на 
2–3 процента ежегодно. Она не превы-
сит даже официально прогнозируемую 
инфляцию в 4–5 процентов, которая, по 
мнению независимых специалистов, 
занижена в правительственных расче-
тах как минимум вдвое. 

Обнищание россиян становится 
хроническим. У 81% населения средств 
едва хватает на еду и одежду – в основ-
ном на самую дешевую. Только 19% 
могут позволить себе покупку товаров 
длительного пользования на те сред-
ства, которые зарабатывают, не прибе-
гая к кредитам. 

Об отсутствии позитивных перспек-
тив свидетельствует колоссальный раз-
рыв, заложенный в бюджетном проекте 
между темпами роста экспорта и им-
порта. Экспорт российской продукции, 
от которого зависят валютные посту-
пления, за три года вырастет всего на 
1,1%. А импорт, требующий валютных 
ресурсов, – на 21%! 

С этим вопиющим бюджетным 
прогнозом прямо соотносится и запла-
нированное в проекте бездушное со-
кращение финансирования программ 
поддержки российского крестьянства. 

В 2019 году правительство плани-
рует урезать государственную про-
грамму развития сельского хозяйства 
на 12 миллиардов рублей в сравнении 
с фактическими затратами этого года. 
А к концу трехлетки расходы на нее 
снизятся почти на 24 миллиарда. На 
техническую модернизацию аграрного 
сектора в следующем году будет выде-
лено в 5 раз меньше средств, чем в те-
кущем. Программа развития отраслей 
аграрно-промышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импорто-
замещение, недосчитается трех милли-
ардов. А подпрограмму по устойчивому 
развитию сельских территорий, чрез-
вычайно важную для тех, кто трудится 
на земле, кабинет министров вообще 
выбросил на помойку. Как говорится, 
режут курицу, которая несет золотые 
яйца. 

Это откровенно антинациональная 
политика. Она абсолютно не отвечает 
задаче импортозамещения. Подрывает 
конкурентоспособность и продоволь-
ственную безопасность России, кото-
рую сегодня пытаются загнать в угол 
с помощью санкций. И будут шанта-
жировать тем жестче и циничнее, чем 
сильнее будет расти наша зависимость 
от поставок зарубежной продукции. 
Предпосылки для такой ситуации пря-
мо закладывает предложенный бюд-
жет. 

Эта политика уже привела к фак-
тическому захвату нашего рынка ино-
странным капиталом, удушая тем 
самым российское национальное про-
изводство. 

Минимум две трети пищевой про-
мышленности контролируется зару-
бежными собственниками. В секторе 
торговли доля иностранного капитала 
превышает 80%. В результате торго-
вые сети отказываются принимать 
российскую продукцию и наводняют 
полки импортом – в основном низкока-
чественным, а зачастую и откровенно 
опасным для здоровья. 

КПРФ уже неоднократно обраща-
ла внимание граждан и власти на то, 
что у нас фактически отсутствует от-
ечественная торговля, способная под-
держивать национальных производи-
телей. Ее угробили те, кто лоббирует 

интересы иностранных производите-
лей и поставщиков и помогает им по-
лучать гигантские прибыли ценой раз-
рушения российской легкой и пищевой 
промышленности. 

Но это лишь часть той гигантской 
проблемы, которую можно назвать са-
мой настоящей оккупацией иностран-
ным капиталом нашего промышлен-
ного сектора в целом. В стратегически 
важнейших отраслях от 70 до 99 про-
центов акций многих формально рос-
сийских предприятий принадлежит 
иностранным компаниям и офшорам. 
Как правило, они подчиняются санкци-
ям Запада, направленным против Рос-
сии. Потому что эти санкции вводят те 
страны, гражданами которых являются 
зарубежные собственники, захватив-
шие наши предприятия. По сути, они 
– агенты наших противников. В росте 
российской экономики эта публика аб-
солютно не заинтересована. Ее волнует 
только личное обогащение, собствен-
ный капитал. 

То же самое можно сказать и о на-
шей доморощенной олигархии, пред-
ставляющей собой послушный «фили-
ал» транснационального капитала. Она 
не укрепляет отечественную экономи-
ку, не финансирует ее развитие и мо-
дернизацию, а грабит страну, выкачи-
вая из нее ресурсы и выводя гигантские 
средства за рубеж. То есть действует 
как иностранный легион, проводящий 
колониальную политику. И наличие у 
этих господ российских паспортов ни-
чего не меняет. 

РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ 
ПРОГЛОТИТ ИНФЛЯЦИЯ 

Если оценивать проект бюджета 
поверхностно, можно поверить, будто 
нас действительно ждет рост бюджет-
ных доходов и расходов. Но на деле это 
не так. В проекте заложено только их 
номинальное повышение, а не реаль-
ное. 

Доходы бюджета относительно 
ВВП в следующие три года снижают-
ся с 18,5% в текущем году до 17,7% в 
2021-м. В рублевом выражении это 
снижение составит без малого трил-
лион. 

(Окончание на стр. 2)

19 октября в Подмосковье состоялся 
семинар-совещание руководителей Ко-
митетов региональных отделений КПРФ. 
Главный вопрос повестки дня: «О соци-
ально-экономической и политической 
ситуации в стране и очередных задачах 
партии».

В ходе проведения семинара-сове-
щания выступил кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ивановского 
обкома партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков, который рассказал о работе Ива-
новского областного отделения партии в 
ходе проведения избирательной кампа-
нии, а в завершение своего выступления 
вручил Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганову книгу «Искусство Палеха – сокро-
вище мировой культуры», выпущенную 
Палехским отделением Союза художни-
ков России совместно с Ивановским об-
комом КПРФ.

20 октября состоялся VI совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ с повесткой 
дня: «О задачах по усилению роли КПРФ 
в воспитании молодежи».

В эти же дни состоялся IV совмест-
ный Пленум ЦК И ЦКРК ЛКСМ РФ с по-
весткой дня: «Становление современ-
ного комсомола и уроки молодежного 
коммунистического движения».

В работе этих мероприятий приня-
ли участие кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. Бойков, 
Первый секретарь Ивановского обкома 
Ленинского Комсомола, депутат Иванов-
ской городской Думы П.А. Трофимов, 
секретари первичных партийных отделе-
ний города Иваново В.В. Шишлова и Д.А. 
Солдатов.

За два дня плодотворной работы 
первым по традиции с докладами вы-
ступал Г.А. Зюганов. В прениях приняли 
участие лидеры и партийный актив Ком-
партии  Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, А.Н. 
Долгачев, А.Н. Ивачев, Г.П. Камнев, В.О. 
Коновалов, М.Н. Прусакова, С.П.Обухов, 
С.Г. Левченко, А.Е. Клычков, А.Е. Локоть 
и многие другие, а также представители 

общественных организаций «Русский 
лад», «Левый фронт» и др.

«Тема сегодняшнего Пленума для 
нас исключительно актуальна, – под-
черкнул  Г.А. Зюганов. – Мы отметили 
три столетних юбилея. Прежде всего, это 
100-летие Великого Октября, который 
открыл новую эпоху и стал ключевой ве-
хой на пути к созданию комсомольской 
организации. Сформировавшись в 1918 
году, она стала самым главным отрядом, 
который нес молодежи идеи социализма 
и справедливости. Этот отряд все сделал 
для того, чтобы создать мощную инду-
стрию, победить фашизм и прорваться в 
космос. Нет ни одной стройки, ни одного 
города, который бы ни отстраивала наша 
молодежь».

«Сегодня, – отметил лидер КПРФ, 
– эта тема стала очень злободневной, 
особенно в свете того, что происходит в 
наших школах и колледжах, на фоне пре-
ступности, охватившей целые регионы. 
Поэтому я хочу поблагодарить моих мо-
лодых друзей, которые возглавили луч-
шие партийные организации от Дальнего 
Востока до Москвы».

«Новое поколение должно впитать 
опыт наших крупнейших хозяйственни-
ков, представителей народных предприя-
тий, и тогда успех у молодых руководите-
лей будет очень весомый», – подчеркнул 
Ю.В. Афонин.

С заключительным словом по итогам 
обсуждения выступил Г.А.Зюганов. Пред-
седатель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что 
молодежь – это будущее партии.

«Надо энергичнее поддерживать 
молодое поколение, так сказать, откры-
вать дорогу молодым, которые ценят 
Советскую эпоху и уверенно смотрят в 
будущее. Учения К. Маркса как всегда ак-
туальны и нам нужно идти с ними в аван-
гарде», – отметил Геннадий Андреевич.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ НА ПЛЕНУМЕ В МОСКВЕ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
В ИВАНОВЕ

7 НОЯБРЯ

В ИВАНОВЕ пройдет 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

посвященная 
101-й годовщине 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
сбор в 14.00 на 

пл. Ленина в сквере 
за памятником Ленину

Мероприятия посвященные 101-ой годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции в Ивановской области

МИТИНГИ ПРОЙДУТ

 4 НОЯБРЯ

Тейково в 10 час. у Монумента Славы.

 5 НОЯБРЯ

Кохма в 11 час. в парке «Берендеевка».

Заволжск  в 11 час. на площади у районной 

администрации.

 7 НОЯБРЯ

Лух в 10.30 у памятника Ленину

Наволоки  в 13 час. 30 мин. у Дома Культуры

 (ул. Ульянова, 6).

Пестяки в 11 час. у памятника Ленину

Палех в 11 час. в сквере у памятника

 В.И. Ленину по ул. Ленина.

Приволжск в 11 час. у Городского 

Дома культуры.

Родники в 12 час. на пл. Ленина.

Фурманов в  12 час. у Центрального Дворца 

Культуры.

Шуя в 15 час. на пл. Ленина.

КИНЕШМА демонстрация и митинг 

7 НОЯБРЯ СБОР В 11 ЧАС. 

у памятника Маршалу Василевскому (ост. «Почта»)

Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ и депутатов фракции КПРФ в Ивановской областной Думе по-

здравляю всех товарищей по борьбе с главным событием в истории человечества, главным праздни-
ком трудящихся всего мира – 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!

Более века тому назад на долю наших дедов и прадедов выпала великая честь – начать реализа-
цию грандиозного общественно-экономического проекта под названием социализм.

Сегодняшняя власть в России пытается стереть память о событиях Великого Октября в умах 
и сердцах жителей нашей страны и всего мира. Идёт целенаправленное и заказное охаивание руко-
водителей революции, извращаются её цели и итоги, фальсифицируются исторические события.

Капиталисты, вновь захватив власть в 1991 году, сегодня жируют, разворовывают и уничто-
жают советское наследие, которое создавалось миллионами трудящихся для будущих поколений 
страны. 

Но борьба продолжается, и сегодня социалистическая революция - вновь неизбежна. Только соци-
ализм может обеспечить трудящимся достойную жизнь, а стране - процветание и великое будущее!

Желаю Вам побеждать все трудности, возникающие на Вашем пути, будьте такими же стойкими 
и убеждёнными в правоте рабочего дела, как Герои Октября! Пусть гордость за Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию передаётся из поколения в поколение!

Счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи в нашем общем деле!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ  А.Д. Бойков

С ПРАЗДНИКОМ!  К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА

В воскресенье 28 октября в Ива-
нове, в актовом зале музыкального 
училища состоялось областное тор-
жественное собрание, посвящённое 
100-летию Ленинского Комсомола.

В нём приняли участие делегации 
комсомольцев, коммунистов и сторон-
ников КПРФ из всех городов и районов 
Ивановской области, ветераны партии и 
ВЛКСМ, представители пионерских орга-
низаций и др.

Открыл и вёл собрание кандидат в 
члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной 
думе А.Д. Бойков.

Вначале, по сложившейся традиции, 
Александр Дмитриевич вручил партий-
ные и комсомольские билеты группе 
вновь вступивших в КПРФ и ЛКСМ РФ 
молодых людей, и поздравил их с этим 
знаменательным событием в жизни.

После этого, состоялась церемония 
награждения, в ходе которой А.Д. Бой-
ков вручил группе активных коммунистов 
и комсомольцев памятные ордена ЦК 
КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» 
и Почётные грамоты обкома партии.

Также А.Д. Бойков вручил ежегод-
ную литературную премию имени Д.А. 
Фурманова ивановскому поэту и краеве-
ду А.С. Шестунину, который после этого 
прочёл собравшимся несколько своих 
стихотворений.

Затем к присутствующим обратились 
с эмоционально-зажигательным привет-
ствием будущие комсомольцы – юные 
пионеры из средней школы №35 г. Ива-
ново.

С основным докладом на торже-
ственном собрании выступил первый 
секретарь Ивановского обкома ЛКСМ 
РФ П.А. Трофимов. Он рассказал о за-
дачах, стоящих перед ЛКСМ РФ, а также 

о сегодняшней работе ивановских комсо-
мольцев по различным направлениям – 
протестному, идеологическому, спортив-
ному и др.

С приветственным словом к участни-
кам собрания обратился лидер иванов-
ских коммунистов А.Д. Бойков. В своём 
выступлении он сделал акцент на исто-
рической роли ВЛКСМ в разные перио-
ды прошлого нашей страны, и от имени 
областного комитета КПРФ поздравил 
ветеранов и сегодняшних комсомольцев, 
коммунистов и сторонников партии, всех 
трудящихся Ивановской области с юби-
леем ВЛКСМ.

Затем перед собравшимися выступи-
ли ветераны Ивановского Комсомола – 
С.В. Сайкин, Л.А. Петухов и Г.П. Толкачёв.

После этого участники собрания по-
смотрели фильм телеканала «Красная 
линия» о вековой истории Ленинского 
Комсомола.

В завершение торжественного собра-
ния состоялся концерт представителей 
творческих коллективов Ивановского му-
зыкального училища.



Ивановские единороссы, 
видимо, руководствуясь деви-
зом: «Не можешь запретить 
– возглавь», открыли в реги-
оне отделение какой-то подо-
зрительной «Общероссийской 
общественной организации со-
действия воспитанию молоде-
жи «Воспитанники комсомола 
– мое Отечество».

И теперь эта контора яко-
бы «координирует подготовку» 
к юбилею ВЛКСМ в области. 
С этой целью даже соорудили 
специальный сайт – «Комсо-
мольская юность моя!».

С чем же идут к современ-
ной ивановской молодёжи быв-
шие «комсомольцы», а ныне 
единороссы, буржуи, чиновники 
и прочие нынешние «хозяева 
жизни»?

Во-первых, конечно, со 
слезливо-сопливой носталь-
гией о том, «как молоды мы 
были». Представьте, выступает 
такой прожжённый чиновник-
коммерсант с бегающими от 
постоянного вранья и воровства 
глазами перед ветеранами и 
молодёжью, и вдруг вспомнит 
своё пионерское детство и ком-
сомольскую юность, споёт под 
гитару про «яростный стройо-
тряд», и по секрету скажет, что 
очень жалеет о «той стране». 
Правда, тут же оговорится, что 
«совок был неэффективен» и 
возврата к нему быть не мо-
жет…

И, во-вторых, главной це-
лью подобных псевдокомсо-
мольских мероприятий оста-
ётся пресловутый «классовый 
мир», когда всем обманутым 
капиталистами трудящимся и, 
особенно молодёжи внушается, 
что «время революций, красных 
и белых давно прошло, что нам 
с вами делить нечего». Давайте, 
мол, выступать сообща за всё 
хорошее против всего плохого, 
выйдем вместе на субботник, 
уберём мусор у подъезда и т.п. 
А то, что мы сидим у вас на шее 
и присваиваем результаты ва-
шего труда – об этом мы гово-
рить не будем… 

Но чем больше Россию ох-
ватывает так называемый эко-
номический кризис, тем чаще 
наши «денежные мешки» и 
обслуживающая их «вертикаль 

власти», напуганные недоволь-
ством народа, обращаются к 
советскому прошлому. В этом 
тренде и появляются фильмы 
про легенды советского спор-
та, сети кафе под названием 
«СССР», лимонад «Буратино», 
банные шапочки в виде будёно-
вок, «Народный фронт» как бы 
в противовес партии жуликов и 
воров. А теперь вот и липовый 
«комсомол». Лишь бы народ не 
бузил…

Так кто же они – эти новые-
старые «комсомольцы»?  Вот 
только несколько имен:

- Гришин В.С., бывший 
секретарь комсомольской ор-
ганизации и парткома прядиль-
ного производства камвольного 
комбината, заведующий оргот-
делом Лежневского райкома 
КПСС. Сейчас депутат Иванов-
ской облдумы («Единая Рос-
сия»);

- Коньков П.А., бывший 
член ВЛКСМ и КПСС. Ггуберна-
тор Ивановской области – вы-
движенец «ЕР», сейчас депутат 
облдумы (ЕР);

- Гордеева Е.Е., бывший 
первый секретарь Ивановско-
го обкома ВЛКСМ (1986-1989), 
член КПСС. В 2000-х г.г. – на-
чальник отдела по связям с 
общественностью Ивановского 
регионального отделения ЕР;

- Кашаев В.Е., бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ ин-
дустриального техникума, се-
кретарь Октябрьского райкома 
и Ивановского обкома комсомо-
ла. В 1996 году «удостоен» лич-
ной благодарности президента 
РФ Ельцина «За содействие в 
укреплении демократии». Член 
«ЕР»;

- Смирнов Ю.В., бывший 
член ВЛКСМ, работал в студен-
ческих стройотрядах. Сейчас 
депутат Госдумы от Ивановской 
области («ЕР»)

- Хасбулатова О.А., быв-
ший первый секретарь обкома 
ВЛКСМ и бывший секретарь 
обкома КПСС. Сейчас член пре-
зидиума регионального полит-
совета «ЕР».

М. Сметанин
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(Окончание. Начало на стр. 1)
За предстоящий трехлет-

ний период расходы бюдже-
та вырастут по отношению к 
2018 году на те же 3%, что и 
ВВП. Следовательно, их уве-
личение не превысит инфля-
цию даже в том случае, если 
она окажется такой, какую 
обещает правительство. Ре-
альная же инфляция навер-
няка будет более существен-
ной. 

Относительно ВВП расхо-
ды, как и доходы, снижаются 
к концу трехлетнего перио-
да до 17,7% против 18,4% в 
2018-м. В денежном выра-
жении это 830 миллиардов 
рублей – столько, сколько 
авторы бюджета намерены 
выделить в 2019 году на фи-
нансирование образования. 

Власть предлагает нам 
поверить, что она готова реа-
лизовывать программу уско-
ренного развития экономи-
ки и социальной сферы, при 
этом не увеличивая бюджет-
ные расходы на них.

Из года в год в федераль-
ном бюджете аккумулирует-
ся все меньшая часть валово-
го продукта. Проще говоря, 
все меньшая доля богатства, 
создаваемого в стране, по-
падает в казну в виде фи-
нансовых ресурсов, которые 
должны работать на благо 
российского общества. Это 
говорит о постоянном сни-
жении эффективности бюд-
жета и степени его влияния 
на развитие России. Главная 
причина этого в том, что ос-
новную часть доходов, созда-
ваемых усилиями всего тру-
дового народа, распихивает 
по своим карманам и лич-
ным счетам олигархический 
клан. 

В период работы над но-
вым бюджетом правитель-
ство постоянно уверяло, что 
будет существенно улучшено 
финансирование социальной 
политики. На деле же рас-
ходы по этому важнейшему 
направлению вырастут за 
три года только на 2,5%. Сле-
довательно, даже с учетом 
официально прогнозируемой 
инфляции, можно говорить 
не о росте, а о фактическом 
снижении этих расходов. 

В результате объем фи-
нансирования программ 
поддержки семьи и детей 
останется крайне незначи-
тельным – на уровне 0,7% от 
ВВП. 

На повышение заработ-
ной платы работников дет-
ских садов и социальных ра-
ботников выделяется всего 
331 миллион рублей. Это аб-
солютно противоречит «май-
ским указам» президента от 
2011 года, в которых было 
обещано увеличить их зар-
плату в 1,5 раза. 

На организацию отдыха 
и оздоровления детей в феде-
ральном бюджете на этот раз 
вообще не предусмотрено ни 
копейки – эти расходы цели-
ком возлагаются на бюджеты 
регионов. 

Кабинет министров и в 
новом бюджетном проекте 
цинично проигнорировал 
наши требования увеличить 
социальные пособия для 
«детей войны», у которых 
фашисты отняли детство, а 
нынешняя власть отнимает 
достойную старость. И вы-
полнить обещание перед 
школьниками, которым обе-
щали ежедневный гаранти-
рованный стакан молока для 
укрепления здоровья. На эти 
цели не пожелали выделить 
ни копейки! 

…Главные выводы, кото-
рые можно сделать из анали-
за проекта нового бюджета, 
таковы: 

1. Несмотря на высокие 
нефтяные цены, российский 
бюджет стараниями его со-
ставителей фактически не 
получает дополнительных 
доходов. Используя «бюджет-
ное правило» и навязанный 
России принцип обязатель-
ной профицитности бюд-
жета, кабинет министров 
способствуют перекачке 
огромных финансовых ре-
сурсов за рубеж. По сути, вы-
полняет роль колониальной 
администрации. 

2. Искусственное огра-
ничение доходов и расходов 
бюджета, которое заведо-
мо планируется правитель-
ством, служит в первую 
очередь баснословному обо-
гащению олигархии ценой 
ограбления трудящихся, от-
ечественной промышленно-
сти и социальной сферы. 

3. Такой бюджет пред-
усматривает не укрепление 
экономики и безопасности 
страны, а ее деградацию. 
Он провоцирует дальней-
шее углубление системного 
кризиса и нестабильности в 
обществе. 

4. Этот бюджет буквально 

обрекает Россию на то, чтобы 
она оставалась на сырьевой 
игле. Никаких иных вариан-
тов развития он не предпола-
гает. И фактически хоронит 
президентскую программу 
экономического и технологи-
ческого прорыва. 

5. По существу, нам на-
вязывается не полноценный 
бюджет, а схема дальнейше-
го ограбления государства и 
граждан, облаченная в форму 
закона. 

СТРАНА ТРЕБУЕТ 
СМЕНЫ КУРСА 

Социологические иссле-
дования показывают: число 
тех, кто верит утверждениям 
власти, что страна преодоле-
ла экономический кризис, 
сократилось до 23%. Рей-
тинг «Единой России» упал 
до уровня 2008 года, когда 
разразился мировой финан-
совый кризис. 37% заявляют 
о безоговорочном недоверии 
премьер-министру Медве-
деву. А еще 26% скорее не 
доверяют ему. Рейтинг пре-
зидента Путина, по различ-
ным данным, тоже значи-
тельно снизился. С момента 
объявления о повышении 
пенсионного возраста глава 
государства и партия власти 
потеряли 20% поддержки. 
И это по опросам, проведен-
ным до подписания пенсион-
ного закона президентом, со-
стоявшегося 3 октября. 

Если в дальнейшем поли-
тика власти будет строиться 
на тех разрушительных прин-
ципах, которые заложены 
в составленном правитель-
ством бюджете, это неизбеж-
но приведет к резкому обо-
стрению кризиса. 

Нужно говорить прямо: 
в стране – в том числе и вну-
три самой власти – есть очень 
влиятельные силы, которые 
заинтересованы в том, чтобы 
взорвать ситуацию изнутри, 
спровоцировать хаос и смуту. 
Активизация и реванш этих 
сил становятся все более за-
метными. Как и их влияние 
на социально-экономиче-
скую политику, которое они 
стремятся распространить и 
на другие важнейшие сферы 
управления. Эти наследники 
Ельцина и Гайдара откровен-
но противостоят стремлению 
общества добиться смены гу-
бительного курса законным 
путем – с помощью выборов 
и референдумов по важней-

шим для России вопросам. 
Они отвечают на это стрем-
ление выборными подтасов-
ками, административным 
и судебным произволом. 
Очевидные для абсолютного 
большинства граждан прова-
лы в экономике пятая колон-
на использует как аргумент 
для капитуляции перед угро-
зами со стороны Запада. Для 
послушного принятия уни-
зительных условий, которые 
навязывают России наши 
противники. 

Не случайно бывший 
министр финансов, а ныне 
глава Счетной палаты Ку-
дрин – один из главных ар-
хитекторов российского 
кризиса и негласный лидер 
неолиберального крыла во 
власти – на днях выступил в 
Российском союзе промыш-
ленников и предпринима-
телей с заявлением, что нас 
якобы спасет только отказ от 
принципиальной внешней 
политики. Он фактически 
призвал государство поднять 
белый флаг, пойти на любые 
компромиссы с теми, кто се-
годня пытается удушить нас 
с помощью санкций, полити-
ческого шантажа и военных 
угроз. 

О том, что во власти 
существует активное лоб-
би, выражающее интересы 
транснационального капита-
ла, всячески противостоящее 
возвращению России к поли-
тике созидания и социальной 
справедливости, говорим не 
только мы. С этим все чаще 
соглашаются авторитетные 
экономисты, промышленни-
ки, политические аналитики 
самых разных взглядов. 

Российское общество и 
ответственные, патриоти-
ческие силы не вправе допу-
стить, чтобы этот страшный 
прогноз сбылся. Позволить, 
чтобы повторились «лихие 
90-е». Мы не можем мирить-
ся с тем, что нам навязывают 
экономическую, социальную 
и бюджетную политику, ко-
торая делает реальной такую 
перспективу. Альтернативой 
ей должно стать объединение 
наших усилий для борьбы 
за смену курса в интересах 
большинства, за реализацию 
программы преодоления 
кризиса. Программы сози-
дания, которую предлагают 
КПРФ и наши союзники. 

В основе этой програм-
мы – перераспределение 

национального богатства, 
находящегося под тоталь-
ным контролем олигархии, 
в пользу общества и в пользу 
государственного бюджета. 
Это возможно только при ус-
ловии национализации сы-
рьевого сектора экономики 
и ликвидации олигархиче-
ской семибоярщины. 

Другим важнейшим ус-
ловием является кадровое 
обновление во власти, от-
странение от нее тех, кто 
ставит государственное 
управление на службу инте-
ресам олигархии и трансна-
ционального капитала. 

Необходимость сохране-
ния и возрождения России 
делает решение названной 
задачи исторически неиз-
бежным. Исключительно 
важно осуществить ее мир-
ным путем. Здесь очень мно-
гое будет зависеть от воли 
президента В.В. Путина. Чем 
активнее власть будет со-
противляться таким преоб-
разованиям, тем вероятнее, 
что у общества не останется 
возможностей решить эту 
задачу нормальным демо-
кратическим путем. 

Добившись смены кур-
са, есть возможность реа-
лизовать следующие перво-
очередные меры, которые 
позволят сформировать бюд-
жет развития, обеспечить 
реальный рост экономики, 
преодолеть технологическое 
отставание и массовую бед-
ность: 

– Отмена «бюджетного 
правила», которая позволит 
дополнительно зачислять в 
бюджет не менее 3 триллио-
нов рублей в год. 

– Изменение налогового 
законодательства, введение 
прогрессивного налога на 
сверхдоходы богачей. Это 
обеспечит казне еще как ми-
нимум 4 триллиона допол-
нительных доходов. 

– Упразднение налога 
на добавленную стоимость, 
способствующего росту цен. 
Оно даст мощный импульс 
развитию экономики, по-
зволит существенно снизить 
цены на отечественную про-
дукцию и повысить ее кон-
курентоспособность на вну-
треннем и внешнем рынке. 
Это принесет дополнитель-
ные доходы предприятиям 
и трудящимся, поможет 
повысить уровень жизни 
граждан. Рост объемов про-

изводства в первый год по-
сле введения такой меры 
может достигнуть 6%, а в 
последующее годы – и того 
больше. 

– Снижение ключевой 
ставки Центробанка по кре-
дитам для предприятий. Это 
сделает доступными для оте-
чественных производителей 
кредитные ресурсы банков-
ской системы в объеме, не-
обходимом для запланиро-
ванного в экономике рывка. 

– Полная загрузка про-
изводственных мощностей 
промышленности, которые 
сегодня используются в раз-
личных отраслях только на 
20–60%. Это позволит удво-
ить выпуск промышленной 
продукции. 

– Создание полноценной 
национальной сети оптовой 
и розничной торговли, дей-
ствующей в интересах отече-
ственных производителей. 

– Постепенное отстране-
ние от управления крупней-
шими предприятиями ино-
странных собственников. 
В условиях санкций и уси-
ления международной на-
пряженности их влияние на 
российскую экономику ста-
новится вдвойне опасным. 

За бюджетом эконо-
мической колонизации, 
предложенным кабинетом 
министров, отчетливо про-
сматривается идеология ко-
лонизации страны в целом. 
Мы противопоставляем этой 
идеологии патриотическую 
программу развития «Десять 
шагов к достойной жизни», 
гарантирующую сохранение 
нашего суверенитета и укре-
пление национальной без-
опасности. 

При условии массовой 
поддержки гражданами на-
шей программы и нашей об-
щей борьбы мы непременно 
добьемся победы над силами 
кризиса, деградации и хаоса. 
Это требует сплочения и ак-
тивных действий всех патри-
отических сил страны.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 

КПРФ в Государственной 
думействий всех 

патриотических сил 
страны. 

БЮДЖЕТ КОЛОНИЗАЦИИ

Действительно жизнь стре-
мительна и непредсказуема, так 
как обустраивают нам ее дорвав-
шиеся до управленческих кресел 
чины, чиновники, чинуши (кому 
что нравится) именуемая русской 
бюрократией. Народная мудрость 
гласит, что «нет ничего страшнее, 
чем поставить у власти человека с 
личными проблемами».

А кто ныне без них обходится?
Одна на всех главная проблема 

«деньги», личное благополучие. С 
той лишь разницей, что одних «об-
дирают» освобождают от зарабо-
танного, а другие заняты тем, что  
«обдирают» первых, создавая себе 
некие запасы, становясь «важ-
ными, словно они крутят землю»,  
стремясь при этом раздвигать мир 
локтями.

Каким образом это достигает-
ся, есть возможность убедиться на 
практических примерах, которые 
могут служить продолжением темы 
недавней публикации в газете 
«Слово Правды» под заголовком 
«Чудо или ЧП».

Начнем с того, что в понятии 
граждан – избирателей, а таких 
оказалось большинство, долж-
ность Губернатора связывается с 
близостью к «высшему эшелону 
власти» и ожидаемым покрови-
тельством. Однако, подобные гре-
зы в расчете, что вместе с важны-
ми чиновниками в область придут 
большие деньги и  «достойная» 
жизнь, остаются за гранью мечта-
ний. Ни сказки, ни реальной были 
не случается. Совсем напротив. Из 
области идет лишь откачка этих са-
мых денег. А куда?

Кому?
Для наглядности взгляните на 

адреса, что указаны в счетах, квит-
ках, налоговых уведомлениях и 
прочая, как станет ясна и понятна 
география, где и у кого «оседают» 
наши денежки. Денежный поток пу-
скается по кругу, иссякает и пропа-
дает, бесследно растворяется.

Уместен вопрос, а, как и чем 
должна жить Ивановская область? 
А область пусть и дальше живет в 
долг. Пример?

Ответ дают вести с процедуры 
принесения присяги избранного 
вашими голосами губернатора. 
Цитирую «…в 2018 году в Иванов-
ской области было одобрено свы-
ше 30 инвестиционных проектов 
по развитию агропромышленного 
комплекса с использованием ме-
ханизмов льготного кредитования. 
Сегодня региону одобрено креди-
тов на 5 миллиардов рублей, еще 
миллиард – собственные бюджет-
ные средства. Это рекордный объ-

ем  инвестиций в данную отрасль 
за последние 12 лет».

«А ведь, развитие аграрного 
сектора – лишь верхушка айсберга. 
У нового регионального правитель-
ства во главе со Станиславом Вос-
кресенским есть целый перечень 
мер по диверсификации экономики 
Ивановской области.

А это значит, что уже в ближай-
шие годы в регионе появятся новые 
рабочие места, вырастут доходы и, 
как следствие «уровень жизни на-
селения».

Подобные громогласные за-
явления наших национальных ура 
– лидеров мы слышим ежегодно и 
каждый день.

Все говорят о безбедной сытой 
жизни от рождения и до глубокой 
старости. Пророчат каждому из 
нас смертных – аж, бессмертие. Но 
улучшений как не было, так и нет.

По всему получается, что нас, 
наивных, власть кормит лишь посу-
лами за наши деньги, за наш счет. 
И ту самую «кормежку» будут опла-
чивать наши дети и внуки. А день-
ги, словно по волшебству, исчезают 
как вода в песке, как дым на ветру.

И еще один, но существенный, 
важный «довесок» из уст губерна-
тора: «…отныне каждый бюджет-
ный рубль должен тратиться мак-
симально эффективно и на благо 
людей…».

А как обстоят дела на прак-
тике? Каковы вести с полей? Из 
публикации О. Софроновой –  на-
чальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Вичугского 
муниципального района: «Под уро-
жай 2018 года было посеяно 2989 
гектаров зерновых культур, поса-

жено два гектара картофеля и 1,5 
гектара овощей». 

Результат: «всего собрано 2284 
тонны зерновых – на 480 тонн 
больше, чем в прошлом, картофе-
ля – 43 тонны или в два раза боль-
ше. Ожидаем, что план по сбору 
овощей также будет выполнен».

Хотя результат по объему ни-
какой, но «рекорд» по измерению 
того, что «больше», есть! И не важ-
но, что в области оказываются за-
брошенными 48,1 тыс. хозяйств.

Буквально в это же время, как 
предавались огласке «успехи» С.С. 
Воскресенского, который «…сумел 
завоевать народную любовь и при-
знание»,  – так его характеризует 
местная пресса, почти одновре-
менно на Ивановском областном 
радио прошла радиопередача, в 
которой приводились позорные 
данные о том, что область кор-
мится картофелем, закупаемым в 
Пакистане и Египте. Во как! Наш 
крестьянин, свой, доморощенный, 
будет сидеть на безденежье, а на-
личные миллиарды утекут в эконо-
мику зарубежья? Будут работать на 
чужого дядю. И чем обусловлена 
подобная «мудрая политика»? Ду-
рью или «высокими» побуждения-
ми. Недоступными для понимания 
простому гражданину, обывателю. 
Выводы делайте сами.

Но и этим не ограничивается 
растранжиривание средств из бюд-
жета. И опять – таки заемных, кре-
дитных.

Вирус обогащения поразил и 
чины в районе. На этот раз глава 
Вичугского муниципального района 
М.Ю. Новиков ничтоже сумняшеся 
решил облагодетельствовать своих 

подопечных своей персональной 
милостью, учредив для прибли-
женной челяди  повышенные ранги 
и естественно повышенные долж-
ностные оклады.

Так в «реестр должностей му-
ниципальной службы»…вместо 
должности начальника отдела по-
явилась должность начальника 
Комитета, Управления, т.е. на сту-
пеньку выше. То же произошло и 
с размерами должностного оклада 
и размером ежемесячного денеж-
ного поощрения. Решение датиро-
вано 27 сентября 2018 года, а дата 
вступления в силу приходится на 1 
июля 2018 года, т.е. на три месяца 
раньше. Вот она какая. Халява.

Оказывается чиновники чудеса 
служебного рвения и небывалых 
«успехов» стали проявлять задолго 

до повеления, но…инкогнито.
Докладчик на Совете района 

Р.В. Горохов, отвечая на вопросы 
депутатов, заявил, что «ошибоч-
ность решения признаем». В свою 
очередь Глава района М.Ю. Но-
виков на замечания отреагировал 
фразой: «научимся работать». И 
как вам это нравится?

Несмотря на допущенные ад-
министрацией существенные нару-
шения и перегибы решение депута-
тами было принято большинством, 
за исключением двух голосов про-
тив. Такие уж они сострадательные 
к собратьям прибившиеся к власти 
«Еры».

Посему получается, что орга-
ном местного самоуправления пра-
вят неумехи, никудышные спецы, 
безграмотные администраторы, 
но тянущие ручки до казны. А чем 
можно оправдать бездарность?

Только еще  большей бездарно-
стью вышестоящих начальников? 
Побуждающих жить и власть и на-
селение в кредит с неподъемными 
долгами. Как организовать работу 
во вверенном хозяйстве, чтобы 
поднять престиж района, увели-
чить доход, чиновники не знают, не 
могут, не умеют. В чем сами при-
знаются.

В то же время, каким образом 
обеспечить свое личное благополу-
чие на это они «спецы». Стоит толь-
ко потоптаться возле «трона-шефа», 
уметь выразить неуемные амбиции, 
фальшивую приверженность псев-
допатриотизму ЕдРоссовской идео-
логии  и ты уже велик как тот кулик с 
известной болотной кочки.

Сам же перечень представи-
тельных к «повышенному» статусу 

начинается с должности замести-
теля Главы администрации, т.е. с 
должности докладчика – Горохова 
Р.В. и заканчивается должностями 
председателя контрольно-счетной 
комиссии и ведущим специали-
стом-аудитором той же комиссии. 
Таким образом, все и сразу узако-
нено, и кредитные денежки одним 
махом закончатся, и жалобы сами 
по себе уже исключены.

Браво господа! А ты, мужик 
сермяжный, и дальше надрывай 
свой пуп за гроши-копейки на ка-
питалиста загребущего, да чинов-
ника чванного. Появляется также 
возможность поразмыслить, что 
приносят тебе и что отнимают у 
тебя реформы Президента и Пра-
вительства? Что от этого приобре-
таешь и чего лишаешься?

И почему за подобные дей-
ствия чиновников должен рас-
плачиваться простой человек? 
Почему чиновников периодически 
поражает вирус гигантомании, не-
заменимости, исключительности. 
Почему они не замечают и не хотят 
считаться с нуждами и запросами 
местного населения. 

Почему те же властные СМИ, 
к примеру, превратили поселок 
Каменку в огромный мегаполис с 
собственной «площадью, аж 218 
квадратных километров» (г. Ивано-
во=104,84 км2), но напрочь «забы-
ли» о проблемах.

Взять, к примеру, то же отсут-
ствие общественной бани. Пробле-
мы в образовании, медицине, куль-
туре, молодежной политике, детей 
Войны, ветеранов и многое другое.

Так, как и прежде до прихода 
губернатора С. Воскресенского бу-
дем плыть по течению?

Власть сыта. А народ? Народу 
остается изобразить почтительный 
поклон, согнуться дугой и подста-
вить спину под хозяйский кнут.

А высшая бюрократия, чинов-
ничество и далее с отрешенной 
физиономией будет устраивать 
личное благополучие за счет на-
селения-труженика, «служить» по 
принципу «Сытому попу пояс не к 
сану» и «Чем шире наши морды, 
тем теснее наши ряды».

И придет ли такое время, ког-
да разномастные ЕР-последыши 
сочтут возможным следовать при-
зыву своего лидера: «…выбросить 
шелуху из головы…»? Сомнитель-
но.

Таким образом, прочистка моз-
гов давно превратилась в необхо-
димость хирургического вмеша-
тельства. Ждем начала!?

Авось да свершится.
В.Г. Смирнов,

Вичугский Райком КПРФ.

 ТОЧКА  ЗРЕНИЯ ИДЕОЛОГИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

ДАЛЬШЕ, БОЛЬШЕ…

ОБОРОТНИ 
С КОМСОМОЛЬСКИМ 

БИЛЕТОМ

В четверг 25 октября 
состоялось очередное 
пленарное заседание Ива-
новской областной думы. 
Повестка дня заседания 
состояла из двух частей: 
основной (25 вопросов) и 
дополнительной (5 вопро-
сов). В целом фракция КПРФ 
голосовала «за» по всем во-
просам, кроме одного. Но в 
ходе заседания у депутатов 
фракции неоднократно возни-
кали вопросы к докладчикам, 
представлявшим законопро-
екты.

В частности, руководи-
тель фракции КПРФ в Ива-
новской областной думе, Пер-
вый секретарь Ивановского 
обкома партии А.Д. Бойков 
задал вопрос председателю 
комитета Ивановской области 
по труду, содействию заня-
тости населения и трудовой 
миграции Т.Б. Сергеевой по 
проекту закона «О величине 
прожиточного минимума пен-
сионера в Ивановской обла-
сти на 2019 год». Александр 
Дмитриевич спросил, возмож-
но ли, по мнению чиновника, 
месяц прожить пенсионеру на 
этот минимум (8576 рублей), 
учитывая цены на продукты, 
лекарства и платежи за ком-
мунальные услуги?

Сергеева Т.Б. ответила, 
что по ее личному мнению, 
данный прожиточный мини-
мум не позволит нормально 
прожить пенсионеру, а также 
не позволяют нормально су-
ществовать и прожиточные 
минимумы в целом для раз-
личных возрастных групп на-
селения. Однако утвержден-
ные федеральной властью 
нормативы Ивановская об-
ласть самостоятельно изме-
нить не может.

В ответ на это А.Д. Бой-
ков обратился к  депутатам 
Ивановской областной думы с 
предложением подготовить в 
правительство РФ и Государ-
ственную думу ФС РФ соот-
ветствующую инициативу по 
изменению нормативов.

Также Александр Дми-
триевич задал вопрос по за-
конопроекту «О внесении из-
менений в Закон Ивановской 
области «О служебных на-
делах на территории Иванов-
ской области» – заместителю 
председателя областного ко-
митета по лесному хозяйству. 
Вопрос состоял в том, почему 

в список лиц, получающих 
земельные наделы, внесены 
такие должности как директор 
и менеджер, и почему исклю-
чены рыбовод и рыбак?

Однако внятного ответа 
от чиновника депутат-ком-
мунист не получил. В связи с 
этим, А.Д. Бойков обратился к 
депутатам и представителям 
областной прокуратуры во-
просом о целесообразности 
выделения руководителям, и 
по заместителям руководите-
лей государственных учреж-
дений земельных наделов, 
видя законопроекте присут-
ствуе фактора коррупцион-
ности.

Депутат фракции КПРФ 
Саломатин Д.Э. задал вопрос 
по законопроекту «Об органи-
зации транспортного обслу-
живания населения на терри-
тории Ивановской области», 
способствующий развитию 
комфортной среды для инва-
лидов и предусматривающий 
положение об установлении 
полномочий по осуществле-
нию государственного контро-
ля за обеспечением доступ-
ности для инвалидов услуг, 
предоставляемых при пере-
возке легковым такси. Не 
станет ли это причиной уже-
сточения правил в получении 
лицензии для индивидуаль-
ных предпринимателей? При-
вел пример по аптекам, когда 
вышел закон о том, чтобы 
обязать аптеки строить пан-
дусы. В Кинешме в этот пери-
од закрылось много аптек. У 
предпринимателей за год до-
ход от продажи лекарств по-
лучался меньше, чем затраты 
на строительство пандусов.

Пресс-служба Иванов-
ского обкома КПРФ

ФРАКЦИЯ КПРФ  В  ОБЛДУМЕ

НЕПРОЖИТОЧНЫЙ
 минимум пенсионера
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен 12.15 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (12+) 13.30 Кон-
церт «25 лет «Авторадио» 15.35 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 17.30 
«Русский ниндзя». Новый сезон 19.30 
«Лучше всех!» 21.00 «Время» 21.20 
Т/с «МАЖОР» (16+) 22.20 Х/ф «КОН-
ТРИБУЦИЯ» (12+) 01.40 Муз/ф «THE 
ROLLING STONES». OLE, OLE, OLE» 
(16+) 03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
> РОССИЯ 05.00 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+) 13.20 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+) 17.30 Бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, кра-
сивая...» (16+) 20.00 Вести 21.00 Т/с 
«ГОДУНОВ» (16+) 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+) 02.00 
Х/ф «СОФИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ВЕСНА» 
08.20 М/ф «Так сойдет!» «Ну, пого-
ди!» 09.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 09.45, 00.35 
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики» 12.50 Фестиваль «Москва 
встречает друзей» 14.10 Д/ф «Сергей 
Щукин. История одного коллекцио-
нера» 15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16.30 «Пешком...» 17.00 
«Песня не прощается...1976-1977» 
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 20.00 Д/ф 
«Эпоха Никодима» 21.25 Х/ф «ЛЕДЯ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 23.05 «Звездный дуэт. 
Легенды танца». Гала-концерт  02.50 
М/ф «Дочь великана»  
> ТВЦ 05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+) 07.00 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+) 09.00 
«Мировая прогулка» (12+) 10.40 «Спа-
сите, я не умею готовить!» (12+) 11.30, 
00.00 События 11.45 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня такой!» 
(12+) 12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+) 14.30 Московская неделя 
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+) 16.00 «По горячим следам» (16+) 
16.20 «90-е. Секс без перерыва» (16+) 
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+) 17.35 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» (12+) 21.10, 00.15 
Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+) 
01.15 Х/ф «ШРАМ» (12+) 04.15 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Марсель» 
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас» 10.00, 
12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости 
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 
12.10 «Новая школа: молодые трене-
ры Европы». (12+) 12.45, 15.50, 18.25, 
22.15, 00.55 Все на Матч! 13.15 Сме-
шанные единоборства (16+) 15.15 
«ФутБОЛЬНО» (12+) 16.20 Профес-
сиональный бокс (16+) 18.55 Футбол. 
«Анжи» - «Енисей» (Красноярск) 20.55 
Тотальный футбол 21.55, 03.40 «Ко-
манда мечты» (12+) 22.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Эспаньол» - 
«Атлетик» (Бильбао) 01.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Фулхэм» 04.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+) 05.50 
«Этот день в футболе» (12+) 05.55 
Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада  

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается» 09.55, 03.05 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 04.00 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 02.00 «Муж-
ское / Женское» (16+) 18.50, 00.00 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
Т/с «МАЖОР» (16+) 22.30 «Большая 
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(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 человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+) 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 
20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.20 
Т/с «СИТА И РАМА» 08.30, 16.25 Х/ф 
«ДВА КАПИТАНА» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» 12.05 Д/с «Первые в мире» 
12.20, 18.40, 00.10 «Тем временем. 
Смыслы» 13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 13.35 «Мы - грамотеи!» 14.15 
Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 15.10 «Пятое изме-
рение» 15.40 «Белая студия» 17.50 
Николай Цнайдер 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Битва за Днепр». 21.35 Искус-
ственный отбор 23.30 Д/ф «Владимир 
Дмитриев. Выбор любви или выбор 
пути...» 01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 
> ТВЦ 06.11.2018 06.00, 07.15 «На-
строение» 07.00 «Ivanovonews_дети» 
(12+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.45 
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+) 
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 
События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00 «Актуально» (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 19.50 События. 
Окончание программы 20.00 «Петров-
ка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
23.05 «Свадьба и развод» (16+) 00.00 
События. 25-Й ЧАС 00.30 «Хроники 
московского быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+) 01.20 Х/ф «ОТ-
ПУСК» (16+) 02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)  
> МАТЧ! 06.00, 13.45, 05.55 Хоккей. 
Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 08.25, 10.15, 13.10, 
16.15, 19.25 Новости 08.30, 13.15, 
16.20, 00.55 Все на Матч! 10.20 Фут-
бол. Российская Премьер-лига 12.10 
Тотальный футбол (12+) 16.55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА. «Порту» 
- «Локомотив» 18.55 «Тает лёд» (12+) 
19.30 «Ген победы» (12+) 20.00 Все на 
футбол! 20.45 Футбол. ЛЧ«Монако» 
- «Брюгге» (Бельгия) 22.50 Футбол. 
ЛЧ«Порту» - «Локомотив» 01.35 Пляж-
ный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия - Таити 02.40 Футбол. 
ЛЧ«Атлетико» - «Боруссия» 04.40 
Смешанные единоборства (16+)  

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается» 10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщине парада 7 
ноября 1941 10.55 «Парад 1941 года 
на Красной площади» (12+) 12.15, 
17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет» 
(16+) 15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50, 00.00 «На самом 
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с «МА-
ЖОР» (16+) 22.30 «Большая игра» 
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.05 «Модный приговор»  
> 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 человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+) 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 
20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.20 
Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 08.40, 16.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 ХХ век. «Булат Окуджава 
в программе «Зеленая лампа» 12.20, 
18.40, 00.25 «Что делать?» 13.05 Д/с 
«Культурный отдых» 13.35 Д/ф «Эскиз 
Вселенной Петрова-Водкина» 14.15 
Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 15.10 
Библейский сюжет 15.40 «Сати. Не-
скучная классика...» 17.40, 02.45 Цвет 
времени 17.50 Рено Капюсон 19.45 
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева» 21.40 «Абсолютный слух» 
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив киноаппа-
рата» 02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»  
> ТВЦ 07.11.2018 06.00, 07.15 «На-
строение» 07.00 «Губерния-утро» 
(16+) 08.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 Прямая трансляция 10.45, 
11.50, 15.05, 16.30 «Битва за Москву» 
фильма (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 14.50 Город новостей 16.00, 
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия 
(16+) 16.55 «Естественный отбор» 
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» 19.50 Со-
бытия. Окончание программы 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 
«Прощание» (16+) 01.15 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 02.45 «Битва 
за Москву» (12+)
> МАТЧ! 06.00, 10.30 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 08.25, 10.25, 13.20, 
15.55, 18.45 Новости 08.30, 13.25, 
17.15, 18.50, 00.55 Все на Матч! 13.00 
«Ледовые фигуры». (12+) 13.55 Фут-
бол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА 
- «Рома» 16.00 Профессиональный 
бокс (16+) 17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Рос-
сия - США 20.00 Футбол. ЛЧЦСКА - 
«Рома» 22.50 Футбол. ЛЧ«Ювентус» 
- «Манчестер Юнайтед» 01.30 Футбол. 
ЛЧ«Валенсия» - «Янг Бойз» 03.30 
Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» - 
«Аякс» 05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)  

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается» 09.55, 03.05 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 04.00 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 02.00 «Муж-
ское / Женское» (16+) 18.50, 00.00 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
Т/с «МАЖОР» (16+) 22.30 «Большая 
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(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 человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+) 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 
20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.20 
Т/с «СИТА И РАМА» 08.25 Д/с «Пер-
вые в мире». «Синяя птица» Грачёва» 
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.00 ХХ 
век. «Искренне ваш...Роман Карцев». 
1992 12.20, 18.45, 00.20 «Игра в би-
сер» 13.05 Д/с «Культурный отдых» 
13.35 «Абсолютный слух» 14.15 Д/ф 
«Асса. Кто любит, тот любим» 15.10 
Пряничный домик. «Калевала» 15.40 
«2 ВЕРНИК 2» 17.45 Дэниэл Хоуп 
19.45 Главная роль 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 «Русский 
мир Ивана Тургенева» 21.40 «Энигма. 
Ильдар Абдразаков» 23.30 Д/ф «Хру-
стальная ночь. Еврейский погром - 
1938» 02.10 Николай Цнайдер  
> ТВЦ 08.11.2018 06.00, 07.15 «На-
строение» 07.00 «Губерния-утро» 
(16+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.40 
Х/ф «ДЕДУШКА» (12+) 10.55 Боль-
шое кино. «Экипаж» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Екатерина Марко-
ва» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 16.30 «Пуаро Агаты 
Кристи» фильма (12+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» 19.50 События. Оконча-
ние программы 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Об-
ложка» (16+) 23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в живых» (12+) 00.00 
События. 25-Й ЧАС 00.30 «90-е. Секс 
без перерыва» (16+) 02.50 «Битва за 
Москву» (12+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+) 06.30 Д/с «Несвободное 
падение» (16+) 07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 15.35, 18.10, 20.00 Новости 
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
00.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
ЛЧ«Бавария» - АЕК 11.30 Футбол. 
ЛЧ«Виктория» - «Реал» 13.35 Фут-
бол. ЛЧ«Манчестер Сити» - «Шахтёр» 
16.10 Профессиональный бокс (16+) 
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран 20.25 
Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Рейнджерс» 22.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Бордо» - «Зенит» 01.35 Обзор 
Лиги Европы (12+) 02.05 «Десятка!» 
(16+) 02.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+) 
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 05.25 
«Тает лёд» (12+) 05.55 Спортивный 
календарь (12+) 

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.15 «Сегодня 9 ноября. День на-
чинается» 09.55, 03.30 «Модный при-
говор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 02.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 
19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25 
«Duran Duran»: История группы» (16+) 
01.40 «В наше время» (12+) 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 человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 23.30 «Мастер 
смеха» (16+) 01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+) 
> КУЛЬТУРА06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 
«Правила жизни» 07.35, 22.25 Т/с 
«СИТА И РАМА» 08.25, 17.30 Миро-
вые сокровища 08.45, 16.25 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА» 11.55 «Острова» 12.50 
Д/с «Культурный отдых» 13.20 Д/ф 
«Хрустальная ночь. Еврейский погром 
- 1938» 14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда» 15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков» 
17.50 Джошуа Белл 19.00 Д/ф «Ники-
та Долгушин. Сказка его жизни» 19.45 
Спектакль «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» 
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 00.25 Х/ф 
«ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 02.00 «Ис-
катели» 02.45 Цвет времени  
> ТВЦ 09.11.2018 06.00, 07.15 «На-
строение» 07.00 «Губерния-утро» 
(16+) 08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+) 09.40 Х/ф 
«КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+) 
11.30, 14.30 События 11.50 «Красота 
требует жертв» детектива (12+) 14.50 
Город новостей 15.05 «Обложка. Гром-
кие разводы» (16+) 15.40 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) 16.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 
16.30 «Сицилианская защита» филь-
ма (12+) 17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+) 
19.20 «Петровка, 38» 18.30, 19.30 «Гу-
берния» 19.00 «По горячим следам» 
(16+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+) 
19.50 События. Окончание программы 
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+) 22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой 23.10 «Жена. Исто-
рия любви» (16+) 00.40 «Задорнов 
больше, чем Задорнов» (12+) 02.00 
Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 05.05 
Большое кино. «Экипаж» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+) 06.30 Д/с «Несвободное 
падение» (16+) 07.00, 09.30, 12.15, 
14.40, 17.15, 21.55 Новости 07.05, 
09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! 08.15, 10.05, 13.00 Фигурное 
катание. Гран-при Японии 11.45 «Тает 
лёд» (12+) 14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада 18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». 
(12+) 18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+) 19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Анжи» 21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Барселона» 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург» 01.25 Пляж-
ный футбол. Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала 02.35 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» - «Марсель» 04.35 
Д/ф «Глена» (16+) 

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 06.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018 08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 13.10 
«Идеальный ремонт» 14.15 Концерт 
«Умом Россию не поднять» (12+) 16.00 
«Кто хочет стать миллионером?» 
17.30 Праздничный концерт в ГКД 
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 23.00 «Кому на Руси 
жить?!» (12+) 00.45 Х/ф «БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ» (12+) 02.50 «Муж-
ское / Женское» (16+) 03.40 «Модный 
приговор»  
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суб-
бота» 08.40 Местное время. Суббо-
та (12+) 09.20 «Сто к одному» 10.10 
«Пятеро на одного» 11.00 Вести 11.20 
Вести. Местное время 11.40 «Сме-
яться разрешается» 12.50 Х/ф «НЕ-
ТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+) 15.00 «Выход 
в люди» (12+) 16.15 Субботний вечер 
17.50 «Привет, Андрей!» (12+) 20.00 
Концерт, посвящённый Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел 22.15 Х/ф 
«СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+) 02.20 Х/ф 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» (12+) 04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 
08.45 Мультфильмы 09.45 «Пере-
движники» 10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 11.50 Земля людей 12.15 
«Научный стенд-ап» 13.05, 01.05 Д/ф 
«Шпион в дикой природе». «Любовь» 
14.00 «Пятое измерение» 14.30 Х/ф 
«ВРАТАРЬ» 15.40 «Больше, чем лю-
бовь» 16.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 16.55 Большой балет 19.20 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 
21.00 «Агора» 22.00 Д/ф «Миллион-
ный год» 22.50 «2 Верник 2» 23.35 Х/ф 
«СОРВАНЕЦ» 02.00 «Искатели» 02.45 
М/ф «Квартира из сыра»  
 ТВЦ 10.11.2018 05.35 «Марш-бросок» 
06.05 «АБВГДейка» (0+) 06.35 Х/ф 
«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА» (0+) 08.15 «Православная энци-
клопедия» (6+) 08.40 «Выходные на 
колёсах» (6+) 09.00 «Губерния-утро» 
(16+) 09.15 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+) 10.55, 11.45 Х/ф «СИ-
ЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 11.30, 14.30, 
23.40 События 13.00, 14.45 Х/ф «НЕ-
РАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) (12+) 
17.15, 19.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+) 18.30 «Губерния. Итоги» (16+) 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» (16+) 23.55 «Право голоса» 
(16+) 02.40 «Хроники московского 
быта» (12+) 03.20 «Свадьба и развод» 
(16+) 04.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+) 04.40 «Удар 
властью. Эдуард Лимонов» (16+) 
05.20 «Линия защиты» (16+) 
> МАТЧ! 06.00, 17.05, 00.25 Все на 
Матч! 06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (12+) 08.30, 10.35 Фигурное ка-
тание. Гран-при Японии 10.25, 13.50, 
16.55 Новости 13.00 Все на футбол! 
Афиша (12+) 13.55 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия - Швеция 16.25 
«Ген победы» (12+) 18.05 «Курс Евро. 
Бухарест». (12+) 18.25 «ФутБОЛЬНО» 
(12+) 18.55 Футбол. «Ростов» - «Ди-
намо» 20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» - «Бавария» 22.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Наполи» 00.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 02.00 Регби. 
Международный матч. Россия - На-
мибия 04.00 Профессиональный бокс 
(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 05.25, 06.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.05 «Россия от края 
до края» (12+) 07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Не-
путевые заметки» 10.15 «Пелагея. 
«Счастье любит тишину» (12+) 11.10 
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Ми-
хаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 
(12+) 13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 15.00 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон 
19.00 «Лучше всех!» 21.00 «Толстой. 
Воскресенье» 22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпускников- 
2018 (16+) 00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
И БОГИ» (16+) 03.30 «Модный приго-
вор» 04.25 «Контрольная закупка»  
> РОССИЯ 05.05 Субботний вечер 
06.40 «Сам себе режиссёр» 07.30 
«Смехопанорама» 08.00 Утренняя 
почта 08.40 Местное время. Воскресе-
нье 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда 
все дом» 11.00 Вести 11.20 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+) 13.40 «Далёкие 
близкие» (12+) 14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» (12+) 18.50 Конкурс «Синяя 
Птица» 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 23.00 «Воскрес-
ный вечер с Соловьёвым» (12+) 00.30 
Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 02.50 Т/с 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 07.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА» 08.50, 02.00 
Мультфильмы 09.50 «Обыкновенный 
концерт» 10.20 «Мы - грамотеи!» Теле-
визионная игра 11.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12.35 Д/с 
«Первые в мире» 12.50 «Письма из 
провинции» 13.15, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 
15.55 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова» 16.10 Леонард 
Бернстайн. «Что такое лад?» 17.10 
«Пешком...» 17.35 «Ближний круг» 
18.30 «Романтика романса» 19.30 
Новости культуры 20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 21.40 «Белая студия» 
22.20 Концерт во имя мира 00.05 Х/ф 
«ВРАТАРЬ»   
 ТВЦ 05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+) 
07.55 «Фактор жизни» (12+) 08.30 «Пе-
тровка, 38» 08.40, 09.15 «ЧЕЛОВЕК - 
АМФИБИЯ» (0+) 09.00 «Ivanovonews_
дети» (12+) 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 11.30, 00.30 События 
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+) 13.35, 05.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+) 14.30 Московская неде-
ля 15.00 «Хроники московского быта» 
(12+) 15.50, 16.20 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+) 16.00 «По горячим сле-
дам» (16+) 16.40 «Прощание» (16+) 
17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(6+) 19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+) 20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+) 00.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) 04.00 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Профессиональный 
бокс (16+) 08.15 Смешанные едино-
борства (16+) 10.15, 12.45, 16.55 Ново-
сти 10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик» 12.15 «Ген по-
беды» (12+) 12.50, 17.00, 00.55 Все на 
Матч! 13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live». (12+) 13.55 Все на хоккей! 14.25 
Хоккей. Евротур. Россия - Чехия 17.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» - ЦСКА 19.25 «Кибератле-
тика» (16+) 19.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии 22.15 После футбола 
с 22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 01.25 Гандбол. ЛЧ 
Женщины. «Сэвехов» - «Ростов-Дон» 
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Фулхэм» 05.10 «Десятка!» 
(16+) 05.30 Д/с «Вся правда про...» 

ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ
04.15, 13.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(12+)
06.10, 10.15 «Клюквахайп» (12+)
06.50, 11.00, 17.10, 22.40 «Точка зре-
ния» (12+)
08.00, 15.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.15 «Жизнь с новым председате-
лем» (12+)
00.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (12+)

ПЯТНИЦА 2 НОЯБРЯ
04.20, 13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
06.15, 10.20 «Жизнь с новым предсе-
дателем» (12+)
06.40, 10.50, 17.00, 22.50 «Точка зре-
ния» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
11.50 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» (12+)
18.00, 02.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» 
(12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
23.50 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

СУББОТА 3 НОЯБРЯ
04.15, 16.20 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МА-
ДОННА» (12+)
06.15, 10.15 «Телесоскоб» (12+)
06.35, 10.40, 18.10, 22.50 «Точка зре-
ния» (12+)
07.35, 16.00 «Стоит заДУМАться» 
(12+)
08.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 
(12+)
14.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
19.10, 02.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 
КАРДОШ!» (12+)
23.50 «Партизанской тропой в счаст-
ливую Россию» (12+)
00.15 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ

04.00 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР 
КАРДОШ!» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00, 06.50, 11.00, 
17.10, 22.40 «Точка зрения» (12+)
07.00, 06.10, 10.15 «Клюквахайп» 
(12+)
08.00 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
11.05, 19.00, 03.05, 22.15 «Жизнь с но-
вым председателем» (12+)
11.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
13.00, 00.10 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА» (12+)
14.45, 21.30 «Фестиваль, который не 
показали» (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» (12+)
19.35, 03.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫ-
МИ» (12+)

На конкурс "Комсомол – моя судьба"

Эту фотографию принесла в редакцию Ирина Бедринская из Иванова. На снимке 1977 
года школьная комсомольская бригада на практика в совхозе.

– В нашем классе были все комсомольцами.  После девятого класса на две недели уезжа-
ли в лагерь  труда и отдыха в соседнем совхозе, рассказывает Ирина Борисовна. – С комсо-
мольским задором помогали на полевых работах, проходили трудовую практику. Днем рабо-
тали в поле 4 часа, а вечером – танцы под магнитофон. Жили дружно и весело. 

В сентябре 1975 года в одну из 
воинских частей на восточном участ-
ке БАМа на должность командира 
взвода прибыл лейтенант  Шанцев. 
Выпускник Ленинградского высшего 
ордена Ленина Краснознаменного 
училища железнодорожных войск и 
военных сообщений им. М.В. Фрунзе 
сам написал рапорт и по собствен-
ному желанию был направлен на 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали. С первых дней молодой 
офицер-комсомлец не пасовал перед 
трудностями необжитых условий.

– Как-то сразу по душе он всем 
пришелся в нашем батальоне меха-
низации, — вспоминают сослужив-
цы. — Общительный, простой, мог 
быстро вызвать человека на откро-
венный разговор. К тому же технику 
знает досконально. Случится непо-
ладка на экскаваторе, бульдозере 
или другой машине – он быстро най-
дет ее причину, подскажет экипажу, 
как устранить неисправность. За ры-
чагами управления тоже на него за-
любуешься — лейтенант мастерски 
управлял любой машиной.

Первой трудовой победа лейте-
нанта  Шанцева на БАМе стало до-
срочное выполнение задания: воины 
его взвода быстрыми темпами про-
рубили одиннадцатикилометровую 
просеку в тайге под будущую маги-
страль. Вскоре его взвод стал одним 
из лучших в батальоне. За короткое 
время, как позднее указывалось в 
характеристике, он показал себя как 
«один из передовых и перспективных 
офицеров». Через два года он уже 
принял командование ротой в бата-
льоне механизации, и это подразде-
ление вскоре стало передовым. На 
вооружении его подчиненных, кроме 
автоматов, стояла и мирная техника, 
причем импортного производства. 

– Ко мне в роту поступала раз-
личная техника, – рассказывает 
Александр Шанцев. – Например 
бульдозеры «Фиат-Аллис», «Кама-
цу», дорожные строительные маши-
ны других фирм. Я их все изучил и 
в дальнейшем знания применял на 
практике. 

Подразделения, которыми коман-
довал офицер Шанцев, можно ска-
зать, пробивали дорогу через тайгу 
и хребты для будущей железнодо-
рожной магистрали. В одних местах 
насыпалась грунтовая насыпь под 
полотно будущей магистрали, в дру-
гих велась выемка грунта, т.е. проби-
валась дорога в хребтах и скалах. Из 
служебной характеристики: «Работая 
на самых трудных и ответственных 
участках строительства магистрали, 
рота успешно справляется с задача-
ми по отсыпке земляного полотна. 
Рост производительности труда за 4 
года одиннадцатой пятилетки здесь 
достиг 21,6 процента».

НАГРАДА ЗА ТРУД

С каждым километром насы-
пи магистрали росли опыт, коман-
дирское мастерство А. Шанцева. 
Особенно запомнился офицеру Ту-
ранский хребет. Выемка, которую 
разрабатывал батальон, составила 
несколько километров в длину и по-
рой до тридцати семи метров в глу-
бину. Надо было вынуть свыше ста 
тридцати тысяч кубометров грунта. 
Да какого! Сплошь скальная поро-
да десятой категории твердости. К 
тому же осложняли дело трещины. 
В таком грунте ломаются буры, «вы-
дыхаются» машины. Его плохо берет 
даже сверхмощный взрыв. Но все-
таки у воинов роты, которой командо-
вал наш земляк, характер оказался 
крепче скал. Они бурили, рыхлили 
грунт, взрывали и неподатливые ска-
лы уступали перед их напором. По-
ставленная задача была выполнена 
в срок.

Первой наградой Александра 
Шанцева за доблестный труд стал 
боевой орден. В 1981 году «за до-
срочное выполнение заданий деся-
той пятилетки по строительству Вос-
точного участка Байкало-Амурской 
магистрали» он награжден орденом 
Красной Звезды. Только вот своей за-
слугой офицер считал не только тру-
довые успехи. 

– Помимо всего, у меня за всё 
время командования ротой ни один 

солдат не погиб и не получил увечий. 
– вспоминал офицер.

Шесть с половиной лет наш 
земляк командовал ротой, которой 
поручалось выполнение особо от-
ветственных и сложных участков по 
сооружению земляного полотна и 
разработке скальных выемок. Как от-
мечалось в наградном листе на при-
своение звания Героя Социалисти-
ческого Труда «выполнение плана 
строительно-монтажных работ ротой 
ежегодно составляло 115-120%. Все-
го за этот период ротой выполнено 
1,2 млн. кубометров земляных работ, 
подготовлено с высоким качеством 
40 км земляного полотна под укладку 
главного пути». 

29 сентября 1984 года, через 10 
лет после начала строительства, на 
разъезде Балбухта состоялась «зо-
лотая» стыковка, встретились восточ-
ное и западное направления строите-
лей БАМ. А через месяц, 27 октября 
состоялось официальное открытие 
сквозного движения поездов по всей 
Байкало-Амурской магистрали. 

Именно в эти дни в газетах был 
опубликован Указ о присвоении зва-
ния Героя Социалистического труда 
наиболее отличившимся строителям 
БАМа. Только вот имени Александра 
Шанцева в нем не было. Не было там 
и других воинов-железнодорожников, 
кроме нашего земляка еще 3 офице-
ра были удостоены этого высокого 
звания. Указ об их награждении имел 
гриф «не для публикации в печати». 

В том же 1984 году, через час по-
сле вручение наград в Кремле, ему 
было присвоено звание майора. В 
1985 году майор Шанцев уехал с 

БАМа на учебу в Академию тыла и 
транспорта. После учебы продолжал 
службу в частях железнодорожных 
войск. Последние годы служил на 
офицерских курсах железнодорож-
ных войск, передавал свой опыт мо-
лодым офицерам. Только в 2001 году 
уволен в запас в звании полковника. 
В общей сложности отдал железно-
дорожным войскам без малого 30 
лет. 

В настоящее время живет в го-
роде Петергоф, часто приезжает на 
родину в Ивановскую область.

МАЛАЯ РОДИНА

По документам Александр Шан-
цев родился в городе Южа. Но это 
только по документам. 

– Беззаботное детство прошло в 
двух деревнях Давыдовка и у деда с 
бабушкой в Терехово, это Пестяков-
ский район, – вспоминает Александр 
Шанцев. – А Южа это только место 
рождения, потому что в роддоме ра-
ботала мамина двоюродная сестра 
тетя Шура Шевякова.

И Давыдовка и Терехово, и еще 
одна деревенька Сезух, где жили 
родители мамы, все они были в Пе-
стяковском районе. Отец будущего 
Героя, Александр Васильевич Шан-
цев, не один год был лучшим комбай-
нером района. За высокие показате-
ли в труде награждался грамотами. 
Надеялся, что и сын станет механи-
затором.

– Когда мы жили в деревне, он 
нас ребятишек сажал в бункер, туда 
сыпалось зерно, а иногда с горохом, 
весело было, – рассказывает Алек-
сандр.

В 1960 году Шанцевы перееха-
ли в поселок Демидово. В то время 
там добывали торф, и родители тру-
дились на торфпредприятии. Здесь 
отец работал механизатором, Алек-
сандр закончил 8 классов местной 
школы.

В 1968 году состоялся новый 
переезд – в поселок Центральный 
соседней Горьковской области. Отец 
освоил новую специальность авто-
крановщика и устроился работать на 
расположенный здесь Центральный 
полигон железнодорожных войск. 
Видимо близость этой воинской ча-
сти и определили выбор профессии. 
По словам героя-офицера, почти все 
мальчишки практически из класса, 
кому позволяло здоровье, ушли в во-
енные училища.

Сергей Каргапольцев

ГЕРОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКИ
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ, БАМ – название этой комсомоль-
ско-молодежной стройки известно каждому жителю нашей страны. На 
самом сложном участке строительства магистрали – восточном – ра-
ботали не молодежные студенческие отряды, а… военные строители. 
Именно воины-железнодорожники прокладывали ветку от Тынды до 
Комсомольска-на-Амуре, через самые непроходимые леса и горы. Од-
ним из 4 офицеров-железнодорожников, удостоенных высокого звания 
Героя Социалистического Труда, стал наш земляк - Александр ШАНЦЕВ. 

К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА

Славный, героический бо-
евой и трудовой путь прошел 
Ленинский комсомол страны 
советов. Вместе с комсомолом 
Советского Союза дорогами 
гражданской, Великой От-
ечественной войны, трудовых 
пятилеток шли комсомольцы 
и молодежь г. Тейково и Тей-
ковского района. 

В годы гражданской во-
йны и в чапаевской дивизии   
и всюду, где проходила линия 
фронта, сражались вместе с 
ивановцами тейковчане. Мы 
всегда будем помнить тех, кто, 
как поется в песне "за рабочее 
дело он ушел воевать" и геро-
ически отдал свою жизнь ради 
светлой жизни потомков. За-
тем великие стройки века, 
продотряды, ликвидация без-
грамотности, стахановское 
движение и во многом другом 
главной силой был комсомол. 

И не случайно в Иванов-
ской области город перве-
нец плана ГОЭРЛО ИвГРЭС 
назван Комсомольском. На 
строительстве этого города 
работала молодежная бри-
гада тейковчан в составе 14 
человек. В строительстве 
Комсомольска-на-Амуре уча-
ствовала тейковчанка Проро-

ченко В.С. Первые тейковские 
комсомольцы и молодежь 
вместе с комсомолом всей 
страны заложили основы 
крепкой, боевой молодежной 
организации, которая была в 
первых рядах индустриализа-
ции и коллективизации. 

Мужество и героизм про-
явили тейковчане в годы 
Великой Отечественной Во-
йны. 11 героев Советского Со-
юза – тейковчане. Защищать 
родину добровольцем ушел 
Швецов Г.В. 

Не меньшую самоотвер-
женность проявил тейковский 
комсомол в годы послевоен-
ного возрождения страны, в 
период освоения целины и 
космического пространства, 
возрождения сельского хозяй-
ства, возведения БАМа.

В годы целинной эпохи 
из г. Тейково и Тейковского 
района было отправлено 6 от-
рядов на освоение целинных 
и залежных земель. Среди них 
была Луценко Т.П. Не смогу 
не отметить беззаветную пре-
данность Ленинскому комсо-
молу бывших секретарей РК 
и ГК ВЛКСМ Москалеву Н.Н., 
Смирнова A.M. и Шибаева 
Г.Д.

Делегатом 16-го съезда 
комсомола была тейковчанка 
Любовь Родионова. Многие 
годы с энтузиазмом служили 
своему делу пионервожатые 
Засорина Н.И., Тимковская 
Т.Д., Соболева З.И., Зимина 
Р.Г., Родионова Л.А., Шибаева 
М.П. Вожаками комсомоль-
ских секретарей являлись в 
свое время Шибаев Г.Д., Федо-
ров А.П., Гречин М.С. 

Весь огонь горячих сердец 
отдавали работе с молодежью 
секретари комсомольских ор-
ганизаций Алфеева А.В., Пла-
тонов С.К., Мохова З.А., Брын-
дина Н.М., Чуднов В.П.

И ныне в Тейковском го-
родском отделении КПРФ на-
ходятся коммунисты бывшие 
комсомольские секретари. 
Чуднов В.П., Крайнова Г.Н., 
Захарова Н.А., Брындина 
Н.М., Шатилина Л.Н., Патра-
кова Г.А., Иванова Н.И., Лу-
ценко Т.П., Баранов Н.В. 

От всей души поздравляю 
со славным юбилеем – 100-ле-
тием Ленинского комсомола 
коммунистов Тейковского ГК 
КПРФ, а также всех коммуни-
стов г. Иванова и Ивановской 
области. 

Гурьянова Т.Г., Тейково 

ТЕЙКОВСКИЕ  КОМСОМОЛЬЦЫ



31 ОКТЯБРЯ
В 1925 году скончался Михаил Василье-
вич Фрунзе. Похоронен на Красной пло-
щади в Москве. 
В 2012 году решением Ивановской город-
ской думы проспект Фридриха Энгельса 
переименован в Шереметевский.

1 НОЯБРЯ 
В 1921 году организован Иваново-Вознесенский 

текстильный трест.   
2 НОЯБРЯ

В 1965 году началась эксплуатация канала Волга-
Уводь.  

В 1967 году открылся памятник Ф.А. Афанасьеву 
на проспекте Фридриха Энгельса.  

3 НОЯБРЯ
В 1967 году в Иванове открыт бронзовый бюст по-

эта Николая Майорова.   
4 НОЯБРЯ

В 1905 году во время митинга на реке Талка был 
убит Фёдор Афанасьев. 

В 1967 году открыт Дом-музей первого Совета ра-
бочих депутатов 1905 года.

В 1978 году открыт мемориальный Дом-музей Ан-
дрея Сергеевича Бубнова, государственного и партий-
ного деятеля, историка-публициста. 

5 НОЯБРЯ 
В 1957 году на месте революционных событий 

1905 года на реке Талка открыт обелиск . В 1975 году 
на этом месте был сооружён мемориальный комплекс 
«Красная Талка».  

В 1987 году на пр. Ф. Энгельса открыт монумент 
«Героям фронта и тыла» в честь боевых и трудовых 
подвигов ивановцев в годы Великой Отечественной 
войны.
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Георгия Андреевича 
  АБАЛИХИНА
Софию Михайловну 
  АВМОЧКИНУ
Леонида Александровича 
  ГРУШИНА
Марию Николаевну 
   КОВАЛЕВСКУЮ
Виталия Михайловича 
   ПЕТРОВА
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 ГРАЖДАНАМИ ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ в НОЯБРЕ
Любимов Владимир Николаевич  1 ноября с 10.00 до 13.00 

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а 
Бойков  Александр Дмитриевич  6 ноября с 10.00 до 11.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жалобам областной Думы

Саломатин Дмитрий Эдуардович  6 ноября с 10.00 до 13.00 
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

Саломатин Дмитрий Эдуардович  12 ноября с 10.00 до 13.00 
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

Тимофеева Юлия Петровна  13 ноября с 10.00 до 11.00
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жалобам областной Думы

Любимов Владимир Николаевич  15 ноября с 10.00 до 13.00 
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

 

В перелеске тихом 
белая берёза, 
вся дождём омыта 
распустила косы.

Напевают ветки 
песню о России, 
где ветра нередки, 
где снега большие.

Но весною ранней 
солнышка нет ярче, 
лета – долгожданней, 
веселей и жарче.

Нет нигде на свете 
голубее неба, 
мест милее этих 
и вкуснее хлеба.

 

Когда с рассветом засыпают звёзды
и алым озаряется восток,
в саду моём благоухают розы,
в росе купая каждый лепесток.

Заводят песню  утреннюю птицы,
прохладой лёгкий  веет ветерок,
и яркий зайчик   солнечный резвится,
с окна перескочив на потолок.

 

Знакомые мне с детства тополя
роняют пух на трещины асфальта…
Здесь школа постаревшая моя
и десять лет служившая мне парта.

Когда-то вот сюда, давным-давно
смешная и наивная девчонка
влезала через низкое окно
к такому же наивному  мальчонке.

И мы учили вместе чепуху,
которую забыли  напрочь вскоре… 
Но вот чего забыть я не могу – 
так это глаз сияющее море!

…Жаль, детство не вернётся никогда – 
уж так, увы, заведено от века:
уходят годы, люди, города…
лишь память не покинет  человека

 

Глагольной рифмой выжигая плесень, 
всё начинаю с чистого листа,
не время нынче благозвучных песен, 
пришла пора сурового поста.

Пусть голой правды не стыдятся люди,
она нужна нам, как вода и хлеб, 
мы тридцать лет все дожидались чуда, 
а улучшения всё не было и нет.

Что будет дальше – вовсе неизвестно, 
и поколение, конечно, виновато,
а внукам нашим – всё неинтересно, 
вот такова суровая расплата!

 

Город, где я родился, 
город, в котором я жил, 
как же ты изменился – 
стал не таким, как был.

Хуже, а может, лучше?
Трудно об этом судить, 
голос времени глуше 
стал со мной говорить.

Вроде бы новые здания 
и много машин красивых, 
но есть в душе осознание – 
у города нет перспективы.

Не слышно фабричного шума, 
заводы пустые – в ветхости, 
наводят грустную думу 
различных контор черезмерности, 

множество всяких центров – 
досуга, услуг и продажи.
Где ж ситцев пёстрая лента 
и снежно-белая пряжа?

Мой город теперь не рабочий, 
текстильный цех России всей, 
сейчас пристанище, как прочие, 
чиновников, да торгашей!

Поэтам-фронтовикам – 
нашим землякам

М.А. Дудину
В.С. Жукову

Мы воспитаны войною, 
поколенье грозных лет. 
Мы возвышены войною, 
это наши тьма и свет!

Мы – обычные ребята, 
грудью встали за страну, 
добровольцем каждый пятый 
отправлялся на войну.

И она нас проверяла, 
отбирала не спеша: 
из какого же металла 
отлита у нас душа.

Да, конечно, без сомнений,
возвращался в мирный век 
из горнил её сражений 
высшей пробы человек.

А с солдатом возвращались 
там рожденные стихи, 
в них великое и малость, 
годы, месяцы и дни.

Эта память фронтовая 
и сейчас для нас важна, 
ведь сегодня каждый знает, 
чем закончилась война.

Только цену той победы
забываем мы порой.      
Может быть, все наши беды 
от забывчивости той?!
 

НЕПРИМЕТНЫЙ 
РЕКВИЕМ  

Вроде город становится краше,
вроде в магазинах есть еда
и товаров много, пусть  не наших, 
хоть и дорогого, но жилья.

Только ничего не производим, 
фабрики текстильные стоят, 
к деревням заброшены дороги, 
трубы над домами не дымят.

Там поля, заросшие травою, 
а вокруг лишь свалки, да помойки, –
видно стало что-то с головою 
у людей во время  «перестройки».

Добываем газ и нефть качаем, 
да почти бездумно продаём, 
ничего вокруг не замечая, 
вот на это, в общем, и живём.

Собственно, народ теперь не нужен –
нет работы в рухнувшем хозяйстве, 
как живёт он: лучше или хуже? 
Это лишь предмет для краснобайства.

Всем удобнее, конечно, продолжать 
пир чумной, не очень-то весёлый.
Только кто-то должен же сказать:
«Посмотрите, ведь король-то голый!»

Город Ив.ru 
Ах, бедное Иваново, 
ну, где же твой текстиль?
Не «расцветает заново» –
сейчас иная быль.

Над нами туча чёрная 
и солнца не видать, 
когда ж вернётся добрая 
к нам божья благодать?

Кружи́тся непогодина, 
а мы всё ждём мессию,
и горько нам за Родину, 
и стыдно за Россию.

Мы полуправдой дышим, 
глотаем полуложь, 
лишь обещанья слышим, 
не веря ни на грош.

Так что же будет дальше 
на родине Советов?
Без пафоса и фальши 
пока что нет ответов.

Надежда на столицу, 
поможет нам она?
Но там, как говорится, – 
отдельная страна. 

Финансы в ней собрали 
почти со всей страны, 
и мест иных печали 
оттуда не видны.

Тяжёлые работы 
там выполнит другой, 
московские заботы – 
в пределах «кольцевой».

У нас же – запустение, 
не слышно фабрик даже, 
лишь сорные растения, 
да центры по продажам…

Работать разучились, 
да негде всё равно, 
но с этим примирились 
уже давным-давно.

Без почестей и чести 
обходимся прекрасно, 
наш город – не Манчестер, 
тем более – не «красный».

Ах, видело б купечество 
следы безумной ломки!
Но горький дым Отечества 
глаза не ест потомкам…

Сегодня на страницах газеты мы публикуем под-
борку стихов лауреата премии обкома КПРФ имени Д.А. 
Фурманова этого года за литературные произведения 
высокого гражданского – содержания Александра Ше-
стунина, известного в нашем крае литератора, автора 
многочисленных публикаций в периодике, литсборниках 
и альманахах, нескольких книг стихов и прозы. Он живёт 
в Иванове, много лет работает врачом, являясь пред-
ставителем одной из самых гуманных профессий и, на-
верное, поэтому многие его стихи наполнены любовью 
к людям, своей стране, но в то же время болью и трево-
гой за те негативные изменения, которые сегодня в ней 
происходят. Глубоким патриотизмом звучат поэтические 
строки, посвященные неброской красоте среднерусской 
природы, родному городу, ветеранам-текстильщикам, 
участникам Великой Отечественной войны, нашим зем-
лякам поэтам-фронтовикам.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ Д. ФУРМАНОВА
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