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В день 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ  в Фурманове состоялось 
торжественное открытие отрестав-
рированного памятника В.И. Ленину.

На церемонии присутствовали де-
путат Ивановской областной Думы Па-
вел Смирнов, глава Фурмановского му-
ниципального района Роман Соловьёв, 
ветераны коммунистической партии, а 
также представители Совета ветера-
нов.

После приветственных слов и по-
здравлений с праздником участники 
мероприятия возложили к подножью 
памятника цветы, а в завершение це-
ремонии участницы народного коллек-
тива «Хор ветеранов труда» исполнили 
песни своей комсомольской юности.

Весной текущего года депутаты 
Фурмановского городского Совета вы-

делили средства в  размере 300 тысяч 
рублей на проведение ремонта памят-
ника, а также территории вокруг него. 
В ходе работ, которые проводились в 
сентябре-октябре, был обновлен сам 
памятник, установлена новая металли-
ческая ограда, а подход к постаменту и 
площадка вокруг выложены тротуарной 
плиткой.

Этот памятник основателю комму-
нистической партии и первого в мире 
социалистического государства был 
открыт 5 июля 1935 года. Стоит отме-
тить, что после августа 1991 года не-
однократно проводился только косме-
тический ремонт памятника, но такие 
масштабные работы были проведены 
впервые.

Пресс-служба Фурмановского 
горкома КПРФ

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ 

ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ
С ДНЕМ ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ!
Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчёт своего второго столетия. Год назад вместе с товарищами 

из братских партий всего мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего события в мировой 
истории. Мы сделали всё, чтобы вернуть добрую память о революции, чтобы для молодых 
коммунистов и наших сторонников она превратилась из страниц истории в реальный опыт. 
Стала ключом к выходу из тупика капитализма, той бесценной практикой, которая подскажет, 
как всем нам вновь вступить на дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным было труднее. Они были 
первыми, шли дорогой мужества, строили социалистическое государство. Их успехи потрясли 
весь мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня. Мы обязаны взять всё 
лучшее из советского опыта и превратить его в основу построения в России обновлённого со-
циализма, где главные ценности — это свободный труд и справедливость, равенство и дружба 
народов. И тогда вслед за нашими великими предшественниками мы с полным правом повто-
рим слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю Вас со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции. Мы — наследники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их боль-
шую и прекрасную мечту. Россия будет великой и социалистической!

Желаю Вам доброго счастья и здоровья, успехов и бодрости духа!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

18 октября на заседании 
международного дискуссион-
ного клуба «Валдай» в Сочи 
президент В.Путин в стиле его 
«мягкого» чувства юмора осо-
бо остановился на пенсионной 
«реформе». Прежде всего пре-
зидент похвалил российский на-
род: «Знаете, в чем заключается 
феномен России?

У нас люди умные. Вот не нравит-
ся, но нормальный человек понимает, 
что вынуждено государство это сделать 
(пенсионную «реформу». – Ю.В.). При-
чем, если не сделать сегодня, как я ска-
зал, придется все равно сделать завтра-
послезавтра».

И самое главное (!), российский ли-
дер считает (или обеспокоен?), что жи-
тели России доверяют правительству 
страны и ему лично. «Важно, чтобы 
люди доверяли тому, что делает руко-
водство страны, что делает правитель-
ство. Мне кажется, что эта нить, она не 
утрачена. Это основной фактор внутри-
политической жизни». 

По оценкам многих экспертов, это 
вынужденное, но весьма поспешное за-
явление. Вынужденное, поскольку сде-
лано на международном форуме, для 
успокоения международной обществен-
ности. А поспешное – поскольку заве-
рение, что люди доверяют «тому, что 
делает руководство страны, что делает 
правительство», произнесено, видимо, 
для успокоения самого себя. Свидетель-
ством является то, что пенсионная «ре-
форма» не остановила и не остановит 
массовое возмущение трудящихся, осо-
бенно принятием антинародного закона.

По оценкам практически всех со-
циологических опросов, пенсионная 
«реформа» явилась большим ударом и 
потрясением для всех граждан России, 
80–90 процентов населения не прием-
лют повышение пенсионного возраста 
в нынешней кризисной социально-эко-
номической ситуации. Терпение народа 
иссякает, власть теряет поддержку не 
только граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста, что и само по себе 
может привести к катастрофе, но ее все 
меньше поддерживают активные люди 
молодого возраста. Взгляните внима-
тельно на лица митингующих последних 
5–10 лет, и вы убедитесь в этом.

Граждане России отчетливо понима-
ют, что Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий», 
предусматривающий поэтапное повы-
шение пенсионного возраста до 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин, на-
прямую умаляет в сторону ухудшения 
их права, и надеялись, что гарант Кон-
ституции РФ наложит вето на этот анти-
народный закон. К сожалению, они были 
весьма сильно разочарованы, особенно 
те, кто отдал свои голоса на президент-
ских выборах в марте 2018 года за Вла-
димира Владимировича Путина, когда 
он, по заявлению Кремля, немедленно, 
сразу же после окончания голосования в 
Совете Федерации, подписал закон. 

Это моментальное подписание анти-
народного закона, которым он, по сведе-

ниям пресс-обслуги, «не занимается», 
является ярким свидетельством игно-
рирования мнения большинства граж-
дан, протестов оппозиционных партий. 
Людям «в открытую» высказали, что их 
мнение никого не интересует, не имеет 
значения, ибо все, что народ демонстри-
рует – митинги, обращения, голодовки, – 
«перетрется» и забудется. 

Вряд ли жители страны желали, как 
обобщил президент России на заседа-
нии Валдайского клуба, таких «пере-
мен», как повышение возраста выхода 
на пенсию, «перемен», которые якобы 
делаются «…в тесном взаимодействии 
с гражданским обществом. И это самый 
главный залог успеха нашей внутрен-
ней политики». Трудно поверить в такую 
наивность. Скорее это похоже на откро-
венный популизм!

Россияне хорошо понимают, что за-
кон о повышении возраста выхода на 
пенсию является прямым нарушением 
Конституции РФ (см. подробнее: «Совет-
ская Россия» от 2 октября 2018 г.). Такой 
закон с положениями о повышении пен-
сионного возраста в рамках, не противо-
речащих действующей Конституции РФ, 
мог бы быть принят только в двух слу-
чаях: либо путем проведения всенарод-
ного референдума, результаты которого 
были бы равнозначны конституционным 
нормам, также принятым всенародным 
голосованием; либо изменение пенсион-
ного возраста могло бы быть закреплено 
в самой Конституции РФ. 

Попытки провести референдум по 
вопросам пенсионной «реформы» были 
предприняты оппозиционными парти-
ями. Но власть, действуя иезуитскими 
методами, фактически лишила народ 
его конституционного права на рефе-
рендум, показав народу его место в «си-
стеме ценностей».

17 октября ЦИК России прекратил 
процедуру, связанную с проведением 
референдума о повышении пенсион-
ного возраста в связи с тем, что якобы 
сроки подачи ходатайств для организа-
ции всенародного голосования истекли. 
Возникает естественный вопрос: при 
чем тут «сроки», если речь идет о благо-
состоянии народа?

На только что прошедших кремлев-
ских торжествах по случаю 25-летия 
Конституции Российской Федерации и 
действующей избирательной системы 
с восторгом воспринимался референ-

дум крымчан о возвращении Крыма в 
Россию, организованный и проведенный 
буквально в считаные дни. И Путин под-
держал оратора из Севастополя: «Мы 
тоже никогда не забудем. Вся Россия 
не забудет! Уверен, в будущем, пройдут 
годы, будут еще вспоминать, кто это сде-
лал, кто организовал. Так что большое 
спасибо вам и всем вашим коллегам».

Увы, такой благодарности не услы-
шат инициаторы сорванного референ-
дума о т.н. пенсионной «реформе». Но и 
в этом случае в народе запомнят имена 
тех, кто задушил жизненно необходи-
мый плебисцит.

Неужели бюрократические сроки 
для ЦИК важнее интересов народа? Ни-
когда не поверю, что территориальные 
избиркомы, да и ЦИК не видели, что в 
большинстве регионов в инициатив-
ные группы вошли люди, которые даже 
не проживали на территории региона 
и никаких подписей они не собирали. 
Просто власти разыграли очередной 
спектакль, удалив со сцены инициатора 
проведения референдума – КПРФ, кото-
рая пыталась зарегистрировать 51 под-
группу вместо 43 по действующему за-
конодательству. Но прислужники власти 
заполнили поле «неорганизованными» 
инициаторами, которые и были зареги-
стрированы. Власть, отлично зная мне-
ние народа, была решительно не заин-
тересована в проведении референдума, 
чего закамуфлированно и добилась. 

Во-первых, не вызывает сомнения, 
что нужно продолжать борьбу за рефе-
рендум – путем проведения протестных 
акций и повторного запуска данной ини-
циативы. Протестные акции в регионах 
России нарастают и нарастают: Влади-
восток, Красноярск, Новосибирск, Сама-
ра, Калуга. В Москве 5 ноября движение 
«Суть времени» проводит митинг «От-
стоим социальные завоевания Октября 
– нет пенсионной реформе!». Народ 
все более активно должен продолжить 
акции протеста против антинародного, 
антиконституционного закона.

Во-вторых, коль скоро гарант Консти-
туции, вопреки мнению народа, спешно 
подписывает закон, которым умаляются 
в сторону ухудшения права и свободы че-
ловека и гражданина, то в целях защиты 
основ конституционного строя депутаты 
Государственной думы оппозиционных 
фракций, если они реально, а не фор-
мально стоят на защите интересов своих 

избирателей, интересов народа, должны 
обратиться в Конституционный суд РФ с 
запросом о нарушении конституционных 
прав и свобод человека принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». Обратиться 
в Конституционный суд РФ с запросом 
вполне может и движение «Суть време-
ни», собравшее в 60 регионах и передав-
шее в администрацию президента более 
миллиона подписей (1 041 639) против 
пенсионной реформы, партия «Комму-
нисты России» и другие оппозиционные 
партии и движения, ратующие за интере-
сы народа.

Наряду с антиконституционностью 
повышения пенсионного возраста так 
называемая пенсионная «реформа» не 
несет в себе никакой социальной на-
грузки и позитивного влияния на разви-
тие экономики, кроме проявления нега-
тивного макроэкономического эффекта, 
автоматического снижения мотивации к 
росту производительности труда, техни-
ческому перевооружению производства, 
роста безработицы (см. подробнее: «Со-
ветская Россия» от 20 сентября 2018 г.).

При внесении проекта Федераль-
ного закона о повышении пенсионного 
возраста правительство заявляло о 
«положительном эффекте в течение не-
скольких лет». В правительстве, видимо, 
посчитали, что после «оглушительной», 
«рекордной» поддержки населения В. 
Путина на выборах президента, полу-
чившего, с учетом явной фальсифика-
ции 56430 712 голосов, что составляет 
76,69 процента, то есть якобы более 
половины голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, вполне 
можно увеличить НДС до 20%, увели-
чить тарифы на электроэнергию и уро-
вень оплаты ЖКХ, цены на бензин, что 
жизнь в стране, по мнению правитель-
ства, улучшится настолько, что дорогие 
россияне вполне проглотят и повыше-
ние пенсионного возраста. В частности, 
правительство убеждало россиян, что 
за счет повышения пенсионного возрас-
та в период с 2019 по 2024 год можно 
«сэкономить» более 3 трлн рублей. Эти 
средства должны были пойти на повы-
шенную индексацию пенсий, чтобы уве-
личить ее размер до 20 тыс. рублей в 
месяц аж к 2024 году. 

Однако 2 октября президент РФ В. 
Путин провел совещание с членами пра-
вительства, на котором вдруг (?!) выясни-
лось, что никакого «положительного эф-
фекта» не предвидится, и, по признанию 
самого Путина, «после принятия прези-
дентских поправок стало ясно, что не бу-
дет никакого дохода от этих мероприятий 
по изменению пенсионной системы, а, 
наоборот», – экономика понесет суще-
ственные убытки, потребуется… допол-
нительное выделение финансовых ре-
сурсов из федерального бюджета – 500 
млрд рублей. Несуразица в чистом виде, 
а если обобщить еще более жестко – это 
экономическая безграмотность и прежде 
всего – правительства. Правительство 
цинично расшатывает остатки социаль-
ной стабильности.

(Окончание на стр. 2)

КИНЕШМА В понедельник 29 октября отмечалась столетняя годовщина об-
разования ВЛКСМ, и в честь этого события Кинешемское городское отделение 
КПРФ  организовало  автопробег  с возложением цветов к памятнику В.И. Ленину.

Автоколонна в количестве трех  легковых машин, украшенных Красными фла-
гами и комсомольско-партийной символикой,  проехала по центральным улицам 
города.

В ходе передвижения колонны звучали комсомольские песни, а горожане при-
ветливо встречали колонну, махали. Проезжающие машины сигналили.

Кинешемский горком КПРФ
ЮЖА  26 октября в Доме Культуры города Южа состоялся торжественный вечер, посвящён-

ный 100-летию Ленинского Комсомола.
С приветствием к собравшимся обратились кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-

новского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойков и 
Первый секретарь Южского районного отделения КПРФ Е.Г. Комиссарова. После этого они награди-
ли ряд товарищей памятными орденами ЦК партии «100 лет Ленинского Комсомола».

Перед собравшимися также выступили ветераны комсомола, руководители южского отделения 
молодёжного движения разных лет, творческие коллективы города.

Всем участникам были подарены тёплые воспоминания о юности, хорошее настроение и по-
зитивный настрой.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

В ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ  ЮБИЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ  ЮБИЛЕЙ 

КОМСОМОЛАКОМСОМОЛА

о судьбе референдума по пенсионной «реформе»

ЧТОБЫ ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ
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из 73, такое место за-
няла Ивановская об-
ласть в рейтинге рос-
сийских регионов по 
доступности сетевого 
газа. 

Такой рейтинг состави-
ло РИА Новости. Эксперты 
рассчитали что из-за высо-
ких цен и низких заработков 
ивановцы на среднюю "чи-
стую" зарплату могут купить 
менее трех тысяч кубиче-
ских метров сетевого газа. 
Ниже нас только Саратов-
ская и Иркутская области.

РИА Новости / ria.ru/

 ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

71 
место

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР НАЗВАЛ 

РАЗВАЛ СССР «ВЕЛИЧАЙШИМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ АМЕРИКИ»

Знаменитый дипломат Генри Киссинджер за-
явил, что на 96-м году жизни разочаровался в иде-
ях капитализма и считает величайшим грехом США 
«планомерное уничтожение единственного спра-
ведливого мирового государства — Советского Со-
юза».

По словам Киссинджера, на эту мысль его натол-
кнуло поведение собственных внуков.

«Современные люди имеют всё и в то же время не 
имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы 
по-настоящему. Советский человек мог искренне радо-
ваться таким простым вещам, как джинсы, туалетная 
бумага или сырокопченая колбаса, и потому жил пол-
ноценно, дышал полной грудью. Мы развратили его, 
открыли ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой 
изобилия скрывались звериные законы капитализма», 
— сказал он.

Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось мно-
го лет, чтобы понять, что счастье заключается не в бы-
товом благополучии.

«У нас был только секс, а у них была любовь. У 
нас были только деньги, а у них была искренняя чело-
веческая благодарность. И так во всём. Меня сложно 
назвать поклонником социализма, я западный человек 
с западным мышлением, но я считаю, что в Советском 
Союзе действительно рождался новый человек, можно 
сказать — homo soveticus. Этот человек был на сту-
пень выше нас и мне жаль, что мы разрушили этот за-
поведник. Возможно, это наше величайшее преступле-
ние», — заключил он.

ОТ РЕДАКЦИИ: такой пост разбросан по многим сай-
там в интернете. В некоторых из них он прокоммен-
тирован как сатира и выдумка. Кто бы в действи-
тельности не произнес эти слова, он был прав.

ИВАНОВО. По данным ивановской мэрии, в городе на-
стоящая эпидемия краж люков: в день исчезает до 30 еди-
ниц. Так на прошлой неделе на улице Шубиных областного 
центра стали пропадать канализационные люки. В част-
ности, от дома №36 и до конца улицы исчезло 4 люка. По 
всей видимости, в этом районе завелись охотники за чер-
метом. Жителям настоятельно рекомендуется вниматель-
ней смотреть под ноги, особенно в вечернее время. Заяв-
ления в правоохранительные органы написаны, охотников 
за черметом ищут, но, судя по всему, пока безрезультатно.
От редакции: настолько упал уровень жизни людей, что 
возвращаются лихие 90-е?
КИНЕШМА С 25 октября в городе введен особый режим 
обеззараживания воды в связи с частыми случаями за-
болевания гепатитом А, будет проводиться повышенное 
хлорирование водопроводной воды. С начала сентября 
такой диагноз поставили 42 жителям райцентра. Вспыш-
ка заболевания пришлась на начало осени. Среди забо-
левших и взрослые, и дети в разных районах города. В 
райцентре в срочном порядке предприняли комплекс дей-
ствий по уничтожению грызунов на контейнерных площад-
ках, обследуются подвальные помещения. Все граждане, 
которые контактировали с заболевшими гепатитом, были 
привиты.
РОССИЯ Почти две трети россиян заявили, что не име-
ют никакого влияния на происходящее в стране, – свиде-
тельствуют данные опроса Левада-центра, поступившие в 
Интерфакс. Более трети (35%) респондентов считают себя 
способными в той или иной мере повлиять на происходя-
щие в стране события (4% – в полной мере, 6% – в значи-
тельной и каждый четвертый – в незначительной).
При этом почти две трети россиян (62%) полагают,что вооб-
ще не имеют никакого влияния на происходящее в стране.

По материалам сайта ivanovovnews.ru, 
газеты "Советская Россия"

Самый 
стремительно 
дорожающий 
продукт

Пшено в этом году 
обогнало все прочие про-
дукты по темпам роста 
стоимости. Крупа подо-
рожала на 41 процент, со-
общил Росстат

Сейчас стоимость од-
ного килограмма пшена в 
среднем составляет 44 ру-
бля, тогда как в начале года 
она была около 30 рублей. 
В результате пшено, еще 
недавно находившееся в 
разряде самых дешевых 
круп, переместилось в сег-
мент дорогих

В следующем году воз-
можен дальнейший рост 
цен на пшено. Но поскольку 
потребление пшена не так 
уж велико, подорожание не 
оказывает заметного влия-
ния на конъюнктуру крупя-
ного и продовольственного 
рынка в целом. Зато куда 
заметнее для потребите-
лей будет изменение цен 
на более популярные кру-
пы – гречку и рис. В тече-
ние этого года стоимость 
гречки снижалась. С янва-
ря крупа подешевела при-
мерно на восемь рублей и 
сейчас стоит около 48 ру-
блей за килограмм. 

В этом году урожай 
культуры будет ниже, чем в 
предыдущие два года. По-
тому следует ждать повы-
шения.

 "Советская Россия"

ГРОМКО  СКАЗАНО

Эта в общем-то типичная история 
произошла в городе Иваново.

В октябре 2017 г. в деревянном 
двухэтажном доме 1935 года построй-
ки по адресу ул. Свободы, дом 23 слу-
чился пожар. Виновных так и не нашли. 
Один подъезд выгорел полностью, а 
другой затопили пожарные, когда туши-
ли огонь.

— Когда дом заливали водой, он 
осел — на первом этаже подполье 
сравнялось с землей, стены пошли вол-
нами. Фундамент залит, все вздыблено. 
К плинтусу ставишь спичечный коробок 
— он проваливается. И до сих пор ниче-
го не просыхает, зима ведь, — расска-
зывает Надежда Бычкова, жительница 
квартиры № 4.

Признать дом аварийным в админи-
страции отказывались. И четыре семьи 
(с 1 по 4 квартиры) остались жить в этом 
доме. Лишь после долгих мытарств, по-
сле обращения к уполномоченному по 
правам человека по Ивановской обла-
сти, удалось добиться, чтобы дом все-
таки признали аварийным.

Но, как выяснилось, это вовсе не 
означает, что погорельцам в ближай-
шее время стоит рассчитывать на пе-
реезд — по словам жильцов, квартиры 
им обещали дать не раньше 2023 года. 
«Через 5 лет! Сказали: таких, как вы, 
много», — объясняют они.

Когда ударили холода, жители дома 
еще и остались без воды — водопровод 
замерз.

— Со мной живут трое внуков, один 
внук инвалид — даун, — говорит На-
дежда Бычкова. — Мы без воды жить 
не можем. Администрация предлагала 
варианты — но какие это варианты! 
Там невозможно жить! Комната в обще-
житии на Ташкентской 14 кв. метров. Но 
у нас семья 7 человек — была трехком-
натная квартира. Как бы мы там раз-
местились с детьми и мебелью? Потом 
на Тельмана, 4 — 40 кв. метров. Но мы 
как зашли в эту квартиру, чуть не упали: 
повсюду черная плесень, все развале-
но, унитаза нет. Как туда переезжать с 
детьми?

Ее поддерживает жилец из кварти-
ры № 2:

— А нам предложили вместо 3-ком-
натной квартиры комнату в 16 метров. 
Туалет в конце коридора. А нас пятеро, 
грудной ребенок. Мы отказались. А в 
администрации говорят: вас ничего не 
устраивает. Но как это может устраи-
вать?

Жители даже написали письмо Вла-
димиру Путину. Рассказывают: «Нам 
ответили из канцелярии: ваше обраще-
ние передается для рассмотрения по 
месту жительства в Иваново — то есть 
обратно…»

В конце концов в администрации 
предложили искать временные кварти-
ры самостоятельно, и даже — чудо! — 
согласились оплачивать их аренду. Но 
и здесь оказалось все не так просто.

Как объясняют жильцы, никто не со-

глашается сдавать квартиру -- ведь это 
надо делать с договором, официаль-
но, и, значит, платить налоги. «Вместо 
трехкомнатной с горем пополам нашли 
двухкомнатную. И то все время боимся, 
что завтра хозяин выселит, и снова при-
дется искать жилье», — говорит Бычко-
ва.

Удалось снять жилье лишь жиль-
цам из квартиры № 4, остальные про-
должают жить в аварийном доме — по-
тому что так и не смогли ничего найти.

— Вообще добиться признания 
дома аварийным достаточно тяжело, 
— комментирует Наталья Ковалева, 
уполномоченный по правам человека 
по Ивановской области. — В данном 
случае действительно вторую часть 
дома администрация Иванова аварий-
ной признавать не хотела. Это удалось 
после нашего вмешательства.

— Но почему срок для переселения 
— только 2023 год?

— Дело в том, что в госпрограмму 
по аварийному жилью вошли дома, ко-
торые были признаны аварийными до 
2012 года. В 2017 программа закончи-
лась, и все ждут — будет ли она прод-
лена. Президент РФ говорил, что будет. 
Многие дома обследованы, как и этот 
дом. Соответственно, они войдут в ту 
новую программу, которая предполага-
ется. И когда администрация города на-
зывает жильцам 2023 год — они озвучи-
вают реальную перспективу, которая на 
практике существует. Но пока нет про-

граммы, нет и механизма расселения.
— Жильцы рассказывают и о том, 

что те квартиры, которые им предла-
гали как временное жилье — просто 
ужасные…

— Очень часто, посмотрев такие 
квартиры, люди говорят: мы лучше в 
своем аварийном доме останемся. В 
таком они состоянии. Объяснение одно 
– отсутствие денег в муниципальных 
бюджетах на ремонт маневренного 
фонда жилья. А часто в муниципаль-
ных образованиях маневренный фонд 
вообще отсутствует. У нас, в городе 
Иванове, еще решают этот вопрос --пе-
реселенцам из аварийного жилья опла-
чивают квартиры, которые они снима-
ют. В других муниципалитетах области 
нет такой возможности.

— Получается, жильцам этого дома 
в ближайшее время рассчитывать не на 
что?

— Им решили вопрос: оплачивают 
временное жилье. Я считаю, админи-
страция города Иванова жильцов этого 
дома поддержала.

Исполнительный директор НП 
«ЖКХ контроль» Светлана Разворот-
нева подтверждает: местные бюджеты 
недостаточны для того, чтобы решать 
проблемы аварийного жилья самосто-
ятельно.

— Хорошо, если этот дом действи-
тельно переселят в 2023 году! Сейчас 
никто не понимает, на какие деньги 
переселять дома, которые признаны 

аварийными после 1 января 2012 года. 
Вопрос остается открытым. До это-
го деньги давались из федерального 
бюджета через Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ. Есть поручение 
президента разработать механизмы 
непрерывной программы переселения 
для таких домов — там говорилось, 
что в июле 2018 г. должен быть принят 
такой закон. Если не будет поддержки 
федерального бюджета, боюсь, боль-
шинство регионов и муниципалитетов с 
этой проблемой не справятся.

— То есть людей, чье жилье было 
признано аварийным после 2012 года, 
все это время не переселяли? И так по 
всей стране?

— Есть сильные регионы, они реша-
ют эту проблему за счет программы раз-
вития застроенных территорий: когда 
приходит инвестор, строит многоэтажки 
и часть квартир отдает тем, кто жил в 
аварийном жилье. Кто-то строит манев-
ренное жилье, как, например, в Костро-
ме или в Уфе, но это капля в море. Тех, 
кто переселяется, очень мало.

На сайте реформы ЖКХ говорит-
ся, что сейчас уже 40 тысяч домов по 
России признаны аварийными. Но это 
только те, кого признали органы мест-
ного самоуправления. В отсутствии 
денег они стараются всеми правдами 
и неправдами не признавать эти дома. 
В реальности, я думаю, таких домов по 
России не 40 тысяч, а минимум в 2 раза 
больше.

— Дом, о котором идет речь — 
действительно впечатляющее зрели-
ще: как после бомбежки, — рассказы-
вает Сергей Нациевский, заместитель 
председателя Ивановской областной 
думы. — Уполномоченный по правам 
человека добилась, чтобы его призна-
ли аварийным, но что дальше? Срок 
2023 год! Фактически люди брошены. 
К сожалению, получается так: пока 
федеральная программа не будет 
принята, регионы ничего сделать не 
могут. Государственный долг Иванов-
ской области — 17 млрд рублей, это 
практически половина годового об-
ластного бюджета. Хватает только 
на то, чтобы сводить концы с конца-
ми, и то приходится постоянно ужи-
маться.

Сейчас вообще такая тенденция 
— «оптимизация» всего: государство 
старается по максимуму переложить 
затраты на социалку на плечи граждан. 
Как с взносом на капремонт — власть 
хочет, чтобы люди сами ремонтиро-
вали свои дома. То же самое — и с 
переселением из аварийного жилья. 
Программа длится много лет, но улуч-
шения ситуации не наблюдается. С 
каждым годом таких домов становится 
все больше, но продуманного господ-
хода не видно. Это говорит о том, что 
у государства другие приоритеты — не 
люди…

Ирина Хмара
"Свободная  пресса"

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Российские миллио-
неры предпочитают дер-
жать свои деньги за ру-
бежом. В отечественных 
банках они хранят лишь 
30% сбережений. Об 
этом говорится в отчете 
«Private Banking в России 
2018», подготовленном 
компанией Frank RG.

Исследование проводи-
лось с апреля по октябрь 
на основе данных 11 рос-
сийских банков и их под-
разделений private banking. 
Они специализируются 
на оказании услуг состоя-
тельным клиентам. То есть 
гражданам, которые владе-
ют финансовыми активами 
на сумму более $1 млн. — в 
наличных деньгах, депози-
тах и ценных бумагах, без 
учета бизнеса и недвижи-
мости.

Таких клиентов оказа-
лось 27 тысяч человек. По 
мнению аналитиков, общий 
размер финансовых акти-
вов этих граждан составля-
ет $455 млрд., из которых 
$315 млрд. хранится за ру-
бежом.

Интересна динамика 
роста сбережений бога-
тых. В 2017 году Frank RG 
уже оценивала средства, 
размещенные в сегменте 
private banking под управ-
лением зарегистрирован-
ных в России банков. Тогда 
этот показатель составлял 
7 трлн. рублей или $112 
млрд.

По результатам перво-
го полугодия 2018 года он 
увеличился до 7,72 трлн. 
рублей. К концу года, по 
прогнозу Frank RG, пока-
затель вырастет на 22,3% 
в сопоставлении год к году 
— до 8,67 трлн. рублей. 
Правда, c учетом валютной 
переоценки активов реаль-
ный рост будет меньше — 
15,1%.

Принципиальный мо-
мент: лишь 5% этого роста 
обеспечит возврат капита-
ла из-за рубежа.

Из этого можно сделать 

два социологических вы-
вода. Во-первых, богатые 
в нашей стране продол-
жают богатеть, несмотря 
на кризис. Во-вторых, они 
по-прежнему не связывают 
свое будущее с Россией.

Заметим, богатых в РФ 
немного. Согласно октябрь-
скому отчету Global Wealth 
Report 2018 банка Credit 
Suisse, суммарное благо-
состояние россиян оцени-
валось по итогам первого 
полугодия в $2,2 трлн. При 
этом общее число граждан, 
имеющих капитал свыше 
$1 млн. аналитики оценили 
в 172,2 тыс. человек.

По мнению же рос-
сийских экспертов, цифра 
меньше. Даже если взять 
всех, кому в России при-
надлежит собственность, 
финансовые активы и ос-
новные средства произ-
водства, то наберется не 
более 1 миллиона человек. 
Из них не более 100 тысяч 
обладают подавляющим 
большинством богатства. 
Для страны с населением 
144,5 млн. человек — это 
полнейший перекос.

Эти люди, можно ска-
зать, живут в другой стране. 
Да они и фактически живут 
в других странах, и их ка-
питалы находятся в других 
странах, а не в России, по-
скольку они всем владеют 
через офшоры.

Но главная проблема 

— эти люди не заинтере-
сованы в долгосрочном 
процветании российского 
государства. Фактически, 
они представители транс-
национального междуна-
родного капитала, цель ко-
торого — выжать из России 
все что можно, и неважно, 
каким путем.

Это положение, в част-
ности, зафиксировано в на-
шем бюджетном правиле: 
вся страна должна жить 
на 40 долларов с барреля 
проданной нефти, хотя на 
рынке баррель стоит под 
80 долларов. А если жить 
на 40 долларов не получа-
ется — надо провести пен-
сионную реформу и повы-
сить налоги для основной 
части населения (у богатых 
в России и налоги другие).

Что стоит за исследо-
ванием Frank RG, могут ли 
капиталы богатых россиян 
заработать во благо соб-
ственной страны?

— Исследование Frank 
RG подтверждает извест-
ный факт: мы в России 
имеем коррумпированную 
прозападную элиту, кото-
рая рассматривает свою 
страну как место для «ша-
башки», а жить предпочита-
ет на Западе, — отмечает 
секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей 
Обухов. — Собственно, в 
этом и заключается глав-
ная проблема — в отсут-

ствии национально-ориен-
тированной элиты. Замечу, 
наша финансовая элита и 
вовсе является клиентелой 
западных банков и транс-
национальных корпораций, 
которые действуют в нашей 
стране.

Да, президент Вла-
димир Путин вроде бы 
правильно говорит о на-
ционализации элиты. Но 
начинать главе государства 
нужно с самого верха, я бы 
даже сказал, с самого себя. 
Возможно, поэтому вся на-
ционализация ограничится 
разговорами.

На деле, элита в России 
настолько глобализована 
и переплетена с Западом, 
что страна не имеет эко-
номического суверенитета. 
А наши заявления о поли-
тическом суверенитете, я 
считаю, на Западе рассма-
триваются как мелкое ху-
лиганство Путина. Просто 
потому, что Запад видит в 
президенте России царька, 
который хулиганит против 
мирового порядка вещей, 
выторговывая себе префе-
ренции.

— Почему Запад смо-
трит на нас под таким 
уничижительным углом 
зрения?

— Он считает, что для 
политического суверените-
та у России нет экономиче-
ской базы. Доля России в 
мировом ВВП — всего 2%, 
то есть практически ниче-
го. Ну да, наши военные 
расходы — одни из самых 
крупных в мире. Но без по-
мощи экономики тягаться 
с глобальными центрами 
силы невозможно.

Я считаю, сейчас ру-
ководство России видит 
своей задачей продаться с 
наибольшей выгодой либо 
Западу, либо Китаю — в 
рамках глобального стол-
кновения между ними. Но 
и в том, и в другом случае 
наша роль останется вспо-
могательной. Хотя бы пото-
му, что ни одной из сторон 

не нужен конкурент в виде 
сильной России.

В этом же русле — про-
даться подороже — Кремль 
выстраивает политику в 
Сирии и Донбассе. И все 
потому, что у него нет соб-
ственного проекта — поли-
тического, экономического 
— развития России.

— Представим, что в 
РФ обновилась элита и 
появилась стратегиче-
ская программа разви-
тия. Сколько нужно вре-
мени, чтобы поднять 
страну?

— Для обновления эли-
ты в России нет ни инсти-
тутов, ни желания. Сейчас 
модно говорить, что в мире 
массами овладевает анти-
элитный настрой — в част-
ности, антиэлитная волна 
прокатилась на выборах 
в Европе и Бразилии. На 
деле, эта волна во многом 
искусственно конструиру-
ется для победы глобали-
зированной элиты. А наци-
онально-ориентированные 
политики целенаправленно 
компрометируются.

Все это применимо и 
к России, поэтому я скеп-
тически отношусь к раз-
говорам об антиэлитных 
настроениях в российском 
обществе.

Понятно, без зачистки 
элиты, которая сформиро-
валась в 1990-е, страну ни-
чего хорошего не ждет. Но 
в этом случае надо форми-
ровать новую элиту — а где 
ей формироваться? Пока 
еще остается надежда на 
управленческий корпус 
ВПК, на те отрасли сель-
ского хозяйства, где рацио-
нальный производитель си-
лен. Но в целом мы видим, 
что система, сложившаяся 
в 1990-е, настолько инер-
ционна, что робкие попытки 
Путина что-либо изменить 
сводятся к имитации пере-
мен.

Сергей Обухов, 
по материалам 

«Свободной Прессы»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но как же президент, гарант Конституции 

РФ? Если он 2 октября с удивлением обоб-
щил, что повышение пенсионного возраста 
не принесет желаемых экономических для 
страны результатов, вдруг на следующий 
день – 3 октября – спешно подписал анти-
народный, антиконституционный закон. Аб-
солютно никакой логики, если не принимать 
доводы чванливых администраторов, что-де 
российский народ – тупой и безмозглый – все 
проглотит!

О социально-экономической нелепости 
пенсионной «реформы», необходимость 
проведения которой правительство обосно-
вывало якобы дефицитом бюджета, свиде-
тельствует, в частности, то, что по итогам 
2018 года, как следует из поправок в закон 
о федеральном бюджете на 2018-й и плано-
вый период 2019–2020 годов, бюджет имеет 
значительный профицит, равный почти 2,139 
трлн рублей, или 2% ВВП. И при таком колос-
сальном профиците российская экономика 
продолжает стагнировать, население бед-
неть, а государственные олигархи – богатеть. 
Правительство же при этом без зазрения 
совести вновь залезает в карман населения 

– теперь уже нынешних и будущих пенсио
+неров. 

После принятия пенсионного законопро-
екта Счетная палата подготовила и озвучила 
«любопытный» анализ, что эффективность 
пенсионной реформы правительством была, 
оказывается, переоценена, чем ввела в за-
блуждение президента В. Путина. Если кра-
тко, то реальный рост пенсий с 2019 года с 
учетом социально-экономического развития, 
предложенного правительством, и реальной 
реализации пенсионной «реформы» недо-
статочен для повышения уровня жизни пен-
сионеров, а к 2024 году реальный рост пен-
сий вообще замедлится до 1 процента. 

Более того, аудиторы Счетной палаты 
пришли к выводу, что правительству России 
не по силам выполнить план по вхождению в 
топ-5 крупнейших экономик мира. В ближай-
шие 6 лет России не удастся обогнать свое-
го конкурента – Германию – и занять пятую 
позицию. Косвенно это прямое обвинение 
правительства в непрофессионализме и не-
эффективности управления.

Следует отметить, что СМИ все чаще и 
чаще стали сообщать о том, что, «реализуя 
пенсионную реформу», работодатели, вопре-

ки принятому закону, стали увольнять сотруд-
ников предпенсионного возраста. Введение 
же уголовной ответственности за увольнение 
возрастных сотрудников эту тенденцию не 
переломило и не переломит. Просто работо-
датели стали более изобретательно приду-
мывать различные предлоги для увольнения 
предпенсионников или для отказа им в при-
еме на работу. А значит, количество граждан 
России, живущих за чертой бедности, в бли-
жайшие годы резко возрастет. 

Еще раз подчеркнем: за принятие анти-
народного, антиконституционного закона о 
пенсионной «реформе», суть которого – по-
вышение возраста выхода на пенсию, 27 сен-
тября 2018 года проголосовали 332 депутата 
фракции «Единая Россия». 3 октября за этот 
закон проголосовали 149 сенаторов. Пофа-
мильные списки «радетелей за народ» из-
вестны и опубликованы в СМИ.

В повестке дня остро встает вопрос об от-
зыве депутатов Госдумы VII созыва и членов 
Совета Федерации, которые не прислуша-
лись к мнению народа – своих избирателей 
и проголосовали за антинародный и антикон-
ституционный закон. 

Доводы о том, что якобы для отзыва депу-

татов нет законодательной базы, не являются 
убедительными. Избиратели не должны мол-
чать, когда у них отнимают социальные пра-
ва и будущее у молодого поколения. А власть 
должна слышать общество. 

Поскольку гражданские акции никто не 
отменял, то отзыв вполне может быть про-
изведен по инициативе населения путем от-
дельно организуемого голосования. 

Инициаторами защиты интересов насе-
ления и своих избирателей могут стать ре-
гиональные отделения оппозиционных пар-
ламентских партий, а также движение «Суть 
времени», которые вправе начать акцию по 
отзыву депутатов Государственной думы VII 
созыва и членов Совета Федерации, утратив-
ших доверие избирателей и проголосовавших 
за антинародный и антиконституционный за-
кон о пенсионной реформе и повышение воз-
раста выхода на пенсию. 

Ю. ВОРОНИН
доктор экономических наук, профес-

сор, первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РФ (1991–1993); депу-
тат Государственной думы (II созыва); 
аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации (2000–2004)

ЧТОБЫ ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ

У ВЛАСТИ ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮДИ
Жильцам сгоревшего дома предложили подождать до 2023 года

 АВАРИЙНАЯ РОССИЯ 

Кремль потерял контроль 
над олигархами

 ЭКОНОМИКА? СТАТИСТИКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается» (6+) 09.55, 03.20 
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (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 «МАЖОР» (16+) 22.45 «Боль-
шая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 00.20 «Познер» (16+) 04.15 
Контрольная закупка (6+)
)> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро Рос-
сии 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 «НЕНАСТЬЕ» (16+) 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 06.35 «Пешком...» 07.05 
«Эффект бабочки» 07.35 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 08.45, 16.40 Х/ф 
«КРАЖА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.40 ХХ век. «Частная хроника вре-
мен войны» 12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта 13.05 «Линия жизни» 14.10, 
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» 15.10 «На этой 
неделе...100 лет назад» 15.35 «Агора» 
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы 18.35, 02.50 Цвет времени 19.45 
Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 23.10 Д/с 
«Живет такой Каневский...» 00.00 
«Больше, чем любовь» 01.25 Миро-
вые сокровища 
> 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 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.00, 18.50, 21.55 Новости 07.05, 
11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч! 09.00 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 12.05 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус» 14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» 17.05 Смешанные 
единоборства (16+) 18.55 Континен-
тальный вечер 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Автомобилист» 22.00 Тотальный 
футбол 23.00 «Курс Евро. Бухарест». 
(12+) 00.00 «Кибератлетика» (16+) 
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон» 02.30 «Команда 
мечты» (12+) 03.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия Россия - Ка-
нада 05.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+) 05.55 «Спортивный календарь» 
(12+)  

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти 09.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+) 09.55, 02.15, 03.05 
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.20 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 
00.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+) 22.45 «Боль-
шая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 04.10 Контрольная закупка 
(6+) 
> 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 «НЕНАСТЬЕ» (16+) 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 
20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.20 
Т/с «СИТА И РАМА» 08.25, 16.20 Д/с 
«Первые в мире» 08.45, 16.35 Х/ф 
«КРАЖА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.30 Д/ф «Илья Глазунов» 12.05 Ми-
ровые сокровища 12.25, 18.40, 00.40 
«Тем временем. Смыслы» 13.10 «Мы 
- грамотеи!» Телевизионная игра 13.55 
Сказки из глины и дерева 14.10, 20.50 
Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 
«Белая студия» 17.55 Симфонические 
оркестры Европы 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Искусственный отбор 23.10 Д/с 
«Живет такой Каневский...» 00.00 Д/ф 
«В ожидании чуда. Кино и новые тех-
нологии» 02.25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции» 
> 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 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 
18.00, 21.25 Новости 07.05, 11.55, 
15.15, 18.05, 23.00 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Российская Премьер-лига 
10.50 Тотальный футбол (12+) 12.30 
«ЦСКА - «Рома». Live». (12+) 12.50 
Смешанные единоборства (16+) 14.50 
«Спартак» - «Рейнджерс». Live». (12+) 
16.00, 22.30 Профессиональный бокс 
(16+) 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Слован» 21.30 «Ген победы» (12+) 
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+) 01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМ-
НЫЙ МОМЕНТ» (16+) 03.00 Хоккей. 
Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада 05.25 «Безумные чем-
пионаты» (16+)  

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти 09.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+) 09.55, 02.15, 03.05 
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.20 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 01.20 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 
00.20 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+) 22.45 «Боль-
шая игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ур-
гант» (16+) 04.10 Контрольная закупка 
(6+)  
> 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 «НЕНАСТЬЕ» (16+) 23.50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 06.35 «Пешком...» 07.05, 
20.05 «Правила жизни» 07.35, 22.20 
Т/с «СИТА И РАМА» 08.25, 16.20 Д/с 
«Первые в мире» 08.45, 16.35 Х/ф 
«МОЯ СУДЬБА» 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.35 ХХ век. «Театраль-
ные встречи» 12.25, 18.40, 00.45 «Что 
делать?» 13.10 Искусственный отбор 
13.50 Сказки из глины и дерева 14.05, 
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 15.10 Библейский 
сюжет 15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.50 Симфонические оркестры 
Европы 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.10 Д/с «Живет 
такой Каневский...» 00.00 Д/ф «Битва 
за космос. История русского «шаттла» 
02.45 Цвет времени   
> 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 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.00, 18.50, 21.55 Новости 07.05, 
12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все на Матч! 
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 11.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+) 12.35, 16.00 Профессиональ-
ный бокс (16+) 14.35, 22.00 «Команда 
мечты» (12+) 16.30 «ФутБОЛЬНО» 
(12+) 18.00 «Лига наций: главное» 
(12+) 18.55 Континентальный вечер 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ди-
намо» 23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар» 01.30 
Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+) 03.15 
Смешанные единоборства (16+) 05.00 
«Спортивный детектив» (16+)   

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается» (6+) 09.55, 03.15 
«Модный приговор» (6+) 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 
01.15 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+) 22.35 Фут-
бол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Германии 00.40 «Ве-
черний Ургант» (16+) 04.15 Контроль-
ная закупка (6+)
> РОССИЯ 15 ноября 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
(16+) 23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 02.35 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 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, 16.35 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.25 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино» 12.10, 16.25, 02.50 Цвет време-
ни 12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 13.50 Миро-
вые сокровища 14.10 Д/ф «Битва за 
космос. История русского «шаттла» 
15.10 Моя любовь - Россия! 15.40 «2 
Верник 2» 17.55 Симфонические ор-
кестры Европы 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 21.40 «Энигма. Кшиштоф Пен-
дерецкий» 23.10 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 00.00 Черные дыры. Белые 
пятна 02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...» 
> 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 .55 «Естественный 
отбор» 17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 
19.50 События. Окончание программы 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Обложка» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся 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 со-
перники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 
18.00, 21.25 Новости 07.05, 11.05, 
14.35, 18.05, 00.40 Все на Матч! 09.00 
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) 
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар» 13.45 «Лига 
наций: главное» (12+) 15.30, 02.00 
Профессиональный бокс (16+) 17.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+) 18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
ЦСКА 21.30 «Курс Евро. Будапешт». 
(12+) 21.50 Все на футбол! 22.35 Фут-
бол. Лига наций. Хорватия - Испания 
01.30 «Команда мечты» (12+) 03.00 
Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада 05.25 «Без-
умные чемпионаты» (16+) 05.55 «Этот 
день в футболе» (12+) 

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.15 «Сегодня 16 ноября. День на-
чинается» (6+) 09.55, 03.30 «Модный 
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 15.15, 04.25 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16.00, 02.35 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50 «Человек и за-
кон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 00.25 
«Rolling Stone: История на страницах 
журнала» (18+) 05.15 Контрольная за-
купка (6+)  
> 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 «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» (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 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила 
жизни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12.15 
Д/ф «Запоздавшая премьера» 13.20 
Черные дыры. Белые пятна 14.05 
Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» 
15.10 «Письма из провинции» 15.40 
«Энигма. Владимир Ашкенази» 17.55 
Симфонические оркестры Европы 
18.35 Цвет времени 18.45 «Царская 
ложа» 19.45 Конкурс «Синяя птица» 
20.50 Мировые сокровища 21.05 «Ли-
ния жизни» 22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума 23.50 Х/ф 
«БЕЛЫЕ НОЧИ» 01.35 Д/ф «Шпион 
в дикой природе» 02.30 М/ф «Он и 
Она». «Метель»
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости 07.05, 11.05, 
13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 00.40 Все 
на Матч! 09.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия 11.35 Футбол. То-
варищеский матч. Германия - Россия 
13.55, 15.55, 18.25, 20.00 Фигурное 
катание. Гран-при России 17.25 Все на 
футбол! Афиша (12+) 22.35 Футбол. 
Лига наций. Нидерланды - Франция 
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» - ЦСКА 03.10 Х/ф «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) 05.00 Сме-
шанные единоборства (16+)  

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.10 Ералаш (0+) 06.35 Х/ф «СЫ-
ЩИК» (12+) 07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+) 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» (0+) 09.00 Умни-
цы и умники (12+) 09.45 «Слово пасты-
ря» (0+) 10.15, 23.00, 19.35 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 12.15 «На 10 
лет моложе» (16+) 13.00 «Идеальный 
ремонт» (6+) 14.00 «Наедине со все-
ми». Александр Малинин (16+) 14.55 
Концерт «Серебряный бал» (6+) 16.30 
«Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+) 21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 01.10 
Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
(16+) 03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.05 «Модный приговор» (6+) 05.00 
«Давай поженимся!» (16+)  
> 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 «Смеять-
ся разрешается» 12.50 Х/ф «ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» (12+) 15.00 «Выход в 
люди» (12+) 16.15 Субботний вечер 
с Николаем Басковым 17.50 «Привет, 
Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+) 01.05 Х/ф «ЗА 
ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+) 03.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ 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 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 08.35 М/ф 
«Пирожок». «Разные колёса» 09.30 
«Передвижники. Исаак Левитан» 
10.00 Телескоп 10.25 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 11.55 Земля людей 
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе» 
13.20 «Эрмитаж» 13.45 Д/ф «Кара Ка-
раев. Дорога» 14.30 «Больше, чем лю-
бовь» 15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
16.35 Большой балет 19.05 Д/ф «1917 
- Раскаленный Хаос» 21.00 «Агора» 
22.00 Д/ф «Миллионный год» 22.50 
«2 Верник 2» 23.45 Гала-концерт в Па-
рижской опере 01.00 Х/ф «ПРИЗРАК 
ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» 02.25 М/ф 
«Знакомые картинки»  
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 07.30, 12.30, 15.25, 00.40 
Все на Матч! 08.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира 09.15, 12.25, 15.20, 
16.50, 18.55, 21.00 Новости 09.25 Все 
на футбол! Афиша (12+) 10.25 Футбол. 
Лига наций. Словакия - Украина 13.25, 
19.05, 03.00 Фигурное катание. Гран-
при России 16.20 «Самые сильные» 
(12+) 16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» 21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
21.35 Все на футбол! 22.35 Футбол. 
Лига наций. Италия - Португалия 01.15 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест» 04.00 Футбол. 
Товарищеский матч. Англия - США  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 05.45 Х/ф «СЫЩИК» 
(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
«Сыщик» (12+) 07.30 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+) 07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непу-
тевые заметки» 10.15 «Игорь Ливанов. 
«Рай, который создал я...» (12+) 11.10 
«Теория заговора» (16+) 12.20 «Еле-
на Цыплакова. Лучший доктор - лю-
бовь» (12+) 13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+) 15.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 17.30 «Русский нинд-
зя». Новый сезон (12+) 19.30 «Лучше 
всех!» (0+) 21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40 Х/ф 
«ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+) 
01.25 Х/ф «ИГРА» (16+) 03.50 «Муж-
ское / Женское» (16+)   
> РОССИЯ 05.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 08.40 Местное 
время. Воскресенье 09.20 «Сто к одно-
му» 10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 11.00 Вести 11.20 «Из-
майловский парк» (16+) 13.40 «Далё-
кие близкие» (12+) 14.55 Х/ф «ОКНА 
ДОМА ТВОЕГО» (12+) 18.50 Конкурс 
«Синяя Птица» 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 23.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.30 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ 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 06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» 07.05 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 08.25 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» 09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» 10.10 «Мы - 
грамотеи!» 10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК» 
12.10 «Письма из провинции» 12.40, 
01.45 Диалоги о животных 13.25 Д/с 
«Книги, заглянувшие в будущее» 
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-
РИСВИЛЬ» 15.25 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три четверти» 
16.20 «Пешком...» 16.50 «Искатели» 
17.35 «Ближний круг Александра Тите-
ля» 18.30 «Романтика романса» 19.30 
Новости культуры 20.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 21.40 «Белая студия» 
22.20 Опера «Свадьба Фигаро» 02.25 
М/ф «Брак». «Выкрутасы»  
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 09.00, 14.10, 19.30, 00.40 
Все на Матч! 09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости 09.40 Футбол. Лига 
наций. Сербия - Черногория 11.45 
Футбол. Лига наций. Турция - Швеция 
13.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+) 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» - «Шальке» 16.55, 04.00 Фут-
бол. Лига наций. Англия - Хорватия 
18.55 «Ген победы» (12+) 19.50 Фут-
бол. Лига наций. Северная Ирландия 
- Австрия 22.00 Все на футбол! 22.35 
Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия 01.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 02.00 Футбол. Лига наций. 
Греция - Эстония  

ЧЕТВЕРГ 8 НОЯБРЯ
04.15, 12.00 Х/ф "Поднятая целина" 
1, 3 с.
07.20, 11.00, 17.10, 22.40 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.20 Х/ф "Запомните меня такой"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
10.25 Д/ф "Время цвета" Фильм тре-
тий "Цвет красный"
18.10, 02.15 Х/ф "Оптимистическая 
трагедия"
20.20 Х/ф "Казачья застава"
22.15 "Строй цивилизованных коопе-
раторов" (12+)
00.00 Х/ф "Человек на своем месте"
ПЯТНИЦА  9 НОЯБРЯ

04.20, 13.30 Х/ф "Казачья застава"
06.15, 10.20 "Строй цивилизованных 
кооператоров" (12+)
06.40, 10.50, 16.50, 22.50 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.00 Х/ф "Человек на своем 
месте"
10.00, 22.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "Оптимистическая траге-
дия"
17.50, 02.30 Х/ф "Испытательный 
срок"
19.35 Х/ф "Три дня в Москве" 1, 2 с.
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
00.00 Х/ф "Дело № 306"
СУББОТА  10 НОЯБРЯ
04.15 Х/ф "Три дня в Москве" 1, 2 с.
06.45 "Телесоскоб" (12+)
07.15 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
08.15 Х/ф "Дело № 306"
10.00 "Темы дня"
10.15 "Телесоскоб" (12+)
10.40 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
11.40 Х/ф "Испытательный срок"
13.20 Х/ф "Три дня в Москве" 1, 2 с.
15.40 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
16.40 Х/ф "Визит к Минотавру" 1, 5 с.
01.00 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
02.00 Х/ф "Адъютант его превосходи-
тельства" 1, 5 с.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 НОЯБРЯ
04.00 Х/ф "Адъютант его превосходи-
тельства" 1, 5 с.
09.30 Д/ф "Хозяин земли русской"
10.00 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
11.05 "Строй цивилизованных коопе-
раторов" (12+)
11.35 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
13.00 Х/ф "Срок давности"
14.35 Х/ф "Без срока давности"
16.10 Х/ф "Дело "пёстрых"
18.00 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
19.00 "Строй цивилизованных коопе-
раторов" (12+)
19.35 Х/ф "Срок давности"
21.00 Х/ф "Без срока давности"
22.50 Х/ф "Дело "пёстрых"
00.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
02.00 Дискуссионный клуб "Точка зре-
ния" (12+)
03.05 "Строй цивилизованных коопе-
раторов" (12+)

 К  100-ЛЕТИЮ  ЛЕНИНСКОГО  КОМСОМОЛА

В тот ноябрьский день 1941 
года, когда с Красной площади ухо-
дили советские воины прямо в бой, 
семнадцатилетний небыловский 
паренек Аркадий Данилов, толь-
ко что призванный в армию, лишь 
примерял где-то военную форму. 
Как-то странно казалось ему в 
шинели, затянутой брезентовым 
ремнем, в тяжелых ботинках, от ко-
торых до самых колен вились во-
круг ног никак не слушавшиеся его 
обмотки. Но гордился тем, что и он 
теперь воин. Хотелось скорее по-
пасть на фронт. Торопился, потому 
что враг занимал наши города и 
села, дошел до Москвы, Ленингра-
да. Да и молодецкая удаль звала 
парня в бой. 

Но отправляться туда было 
еще рановато. Чтобы уметь во-
евать, прежде надо научиться 
этому, постигнуть хотя бы первые 
азы военного дела. Вот и учили 
Аркадия и таких, как он, в городе 
Горьком: знакомили со стрелко-
вым оружием, показывали, как 
надо действовать в бою, приучали 
к трудностям, которые неизбежны 
на фронте. Все это Аркадий хоро-
шо запоминал. 

А затем принятие военной при-
сяги. Тот день в памяти Аркадия 
остался навсегда. В четком строю 
застыли молодые солдаты. Под-
тянуты юноши. Серьезны их лица. 
Один за другим подходят они к 
знамени части, читают текст при-
сяги: Я гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
вступая в ряды Вооруженных Сил, 
принимаю присягу и торжественно 
клянусь быть честным, храбрым, 
дисциплинированным, бдитель-
ным воином... Я всегда готов по 
приказу Советского правительства 
выступить на защиту моей Родины 
– Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, и как воин Воору-
женных Сил, я клянусь защищать 
ее мужественно, умело, с достоин-
ством и честью, не щадя крови и 
самой жизни для достижения пол-
ной победы над врагом... 

После того, как последний воин 
произнес последние слова прися-

ги, командир полка сказал: – От-
ныне вы настоящие воины наших 
доблестных Вооруженных Сил. Се-
годня каждый из вас поклялся Ро-
дине защищать ее с достоинством 
и честью, не жалеть для победы 
крови и самой жизни. Ни на мину-
ту не забывайте только что про-
изнесенных слов. Будьте достой-
ными защитниками своей матери 
Родины. Скоро вы пойдете в бой. 
В схватках с коварным врагом, ко-
торый стремится поработить наш 
народ, покажите, на что вы способ-
ны. Не подведите своих земляков 
– горьковчан, владимирцев, ива-
новцев. 

Эти слова, как и слова прися-
ги, глубоко запали в душу Аркадия 
Данилова. "Не подведу", – как бы 
отвечая командиру полка, про себя 
проговорил он. 

И вот уже фронт. Гремит ору-
дийная канонада, трещат пулеме-
ты, над окопами, траншеями ревут 
самолеты. Увидел первых ране-
ных... Трудно было привыкнуть ко 
всему этому. 

Воевал Аркадий Данилов в 
стрелковом полку – в полковой 
разведке. Вместе с опытными раз-
ведчиками на переднем крае вы-
слеживал огневые точки врага, 
пути подхода к его обороне. Быва-
ло и в тыл к немцам пробирались. 
И не всегда обходилось все гладко. 
Бывало, что и в бой вступали, и то-
варищей теряли. Всякое бывало. 

Мужал и закалялся в боях Ар-
кадий Данилов. В середине 1943 
года, когда советские воины осно-
вательно погнали немцев на запад, 
он уже был опытным разведчиком. 
К тому времени на его теле уже 
была зарубка от вражеского оскол-
ка. В тот год Аркадий Данилов со-
вершил первый подвиг, за который 
получил первый орден. 

...Это было в районе высоты 
202. В одну из ночей одиннадцать 
разведчиков, возглавляемых Ар-
кадием Даниловым, приблизив-
шись незамеченными к вражеской 
траншее, забросали ее гранатами. 
Налет на траншею был таким стре-
мительным и неожиданным, что 

находящиеся в блиндаже немцы 
не успели даже опомниться. Вслед 
за сторожевым постом, уничтожен-
ным разведчиками в первые ми-
нуты налета, гранатами были сра-
жены еще несколько фашистов, 
выскакивавших из землянки. Про-
двигаясь по траншее, Данилов в 
упор столкнулся с немцем. Излов-
чившись, командир группы ударил 
его гранатой по голове. Фашист, те-
ряя сознание, присел на дно тран-
шеи. Крепкие руки разведчиков 
скрутили его, кто-то вставил в рот 
кляп, чтоб не кричал, если опом-
нится. – Коваленко, веди фрица к 
нашим, а я останусь здесь, – при-
казал Данилов одному из развед-
чиков,– надо раненых вытащить в 
безопасное место. В полк Аркадий 
вернулся на рассвете. Здесь уз-
нал, что захваченный им немецкий 
офицер дал ценные сведения. 

Не прошло и месяца, как Ар-
кадий Данилов в этом же районе 
совершил новый подвиг. Снова 
нужен "язык". Захватить его прика-
зано было группе разведчиков из 
полковой разведки. Старшим груп-
пы вновь назначили Аркадия Да-
нилова. Как и в первый раз, только 
теперь уже к обороняемой нем-
цами высоте 201 отправились но-
чью. Под прикрытием минометного 
огня внезапно совершили налет на 
взвод вражеских автоматчиков. В 
коротком бою разведчики уничто-
жили 25 гитлеровцев, а командира 
взвода взяли в плен. 

Вскоре на груди Аркадия Да-
нилова появился второй орден – 
орден Славы 3-й степени. Был и 
третий подвиг, был и третий орден. 

Это произошло в том же почти 

районе, но только на месяц поз-
же. Группа разведчиков, в которой 
находился и Аркадий Данилов, в 
одну из зимних ночей 1943 года, 
скрытно подобравшись к немецкой 
траншее на бросок гранаты, дерзко 
атаковала находящихся в ней фа-
шистов. В ходе этого боя разведчи-
ки захватили двух немцев и затем 
доставили их в штаб своего полка. 
Больше того, они гранатами забро-
сали землянку, в которой отдыхали 
фашисты. Более двух десятков не-
мецких солдат тогда уничтожили 
отважные воины. В этом бою отли-
чился и Аркадий Данилов. Он лич-
но истребил нескольких фашистов. 
Среди награжденных за этот под-
виг был и Данилов. На этот раз ко-
мандующий армией наградил его 
орденом Славы 2-й степени. 

Четвертый и самый дорогой ор-
ден – орден Славы 1-й степени Ар-
кадий Данилов получил уже после 
окончательного разгрома немцев. 

...В последний год войны на-
шими войсками на Курляндском 
полуострове между Тукумом и Лие-
паей было прижато к Балтийскому 
морю 33 вражеские дивизии груп-
пы армий "Центр". Попав в ловуш-
ку, отрезанные от основных сил, 
фашисты яростно сопротивлялись 
Уже был взят Кенигсберг, уже над 
рейхстагом развевалось Красное 
знамя, водруженное нашими во-
инами, а здесь, зарывшись в зем-
лю, все еще сидели фашисты. Их 
с воздуха поддерживала авиация, 
с моря – надводные и подводные 
корабли. Наши войска не раз ата-
ковали позиции немцев, но желае-
мого успеха добиться не могли. Так 
случилось, что при наступлении 
одно наше танковое подразделе-
ние углубилось во вражескую обо-
рону и, не поддержанное своевре-
менно другими частями, оказалось 
отрезанным. Для него сложилось 
критическое положение. 

Той инженерно-саперной бри-
гаде, в которой тогда воевал Ар-
кадий Данилов, было приказано 
проделать в определенных рай-
онах проходы для последующего 
выхода через них танкистов. А что-
бы провести их через эти проходы, 
нужны были смелые разведчики. 
– Требуется несколько доброволь-
цев, которые бы смогли пробрать-
ся к окруженным танкистам и выве-
сти их, – обратился к разведчикам 

командир роты капитан Бекешко. 
Добровольцев оказалось мно-

го. Отобрали троих, самых опыт-
ных, самых смелых. Среди них был 
и Аркадий Данилов. Его назначили 
старшим. Ценой больших усилий 
троим разведчикам удалось про-
никнуть в тыл к немцам, а затем – к 
окруженным танкистам. Смельчаки 
безошибочно провели большую 
группу людей через проходы и при-
вели в расположение наших войск. 
Безмерно благодарны были тан-
кисты своим братьям по оружию – 
разведчикам, при помощи которых 
они избавились от угрозы гибели. 

А потом Аркадий Данилов при-
нимал участие в ликвидации отре-
занной курляндской группировки 
немцев. В полночь 8 мая две вра-
жеские армии -16-я и 18-я – пре-
кратили сопротивление. Тогда 
там сдалось в плен до 200 тысяч 
солдат и офицеров и 42 генерала. 
Аркадий Данилов видел, как вы-
ползали из своих щелей обросшие 
щетиной, тощие, оборванные фа-
шистские вояки, как они бросали 
свое оружие к ногам победителей 
– советских воинов. Вплоть до 13 
мая двигались на восток колонны 
пленных. Безмерно горд и счаст-
лив был Аркадий Данилов. Гор-
дился, что и он находился среди 
тех, кто вынудил этих спесивых 
фашистских вояк сложить оружие. 
Радовался тому, что окончилась 
война, что, разгромлена фашист-
ская Германия, что он победил, что 
с честью выполнил данную Родине 
клятву. 

В декабре 1945 года Аркадий 
Данилов был демобилизован. До-
мой вернулся героем с четырьмя 
орденами на груди, за каждым из 
которых был подвиг.

Вернувшись в родное село 
Глядково (ныне это Юрьев-Поль-
ский район Владимирской обла-
сти), работал в колхозе. С 1957 
года был служащим в Плосковской 
школе Комсомольского района. С 
1968 года жил в городе Иваново 
трудился на заводе «Ивторфмаш» 
завхозом, стропальщиком монтаж-
но-сварочного цеха. В 1982 году по 
инвалидности ушел на пенсию. 

Жил в городе Иваново. Скон-
чался 13 июля 2004 года. Похо-
ронен на Богородском (сельском) 
кладбище города Иванова.

75 лет назад, в такие же осенние дни, разведчик стрелкового 
полка Аркадий Данилов заслужил три из своих четырех 

боевых орденов. Нашему земляку шел тогда только 21 год, и 
в бой он шел с комсомольским билетом у сердца. На фронт он 
ушел еще осенью 1941 года.

СОЛДАТСКАЯ СЛАВА КОМСОМОЛЬЦА
В эти дни миллионы наших сограждан, чьи судьбы свя-

заны с самой массовой молодёжной организацией - КОМ-
СОМОЛОМ, кто воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, восстанавливал нашу страну после Победы, 
создавал и крепил могущество Родины на комсомольских 
стройках, целинных землях, на заводах, фабриках, полях и 
фермах, отмечают столетний юбилей Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза молодёжи. 

На каждом историческом рубеже КОМСОМОЛ ставил 
амбициозные задачи, ударно их решал, навеки вписал в 
летопись ВЛКСМ свои подвиги и имена тысяч молодых 
героев .Трудовые и боевые подвиги Ленинского КОМСО-
МОЛА получили высокую и заслуженную оценку – на ЕГО 
знамени шесть орденов Советского Союза . 

Фурмановская молодёжь всегда шла впереди, там где 
нужней, где трудней, в бригадах коммунистического труда, 
в комсомольско-молодёжных коллективах молодые дости-
гали высоких результатов в освоении нового оборудова-
ния, повышении производительности труда, в выполнении 
соцобязательств. Это фурмановские комсомольцы в пяти-
десятые годы, после рабочей смены помогали строить, за-
городные пионерские лагеря, отправляли добровольцев на 
целину и другие комсомольско-молодёжные стройки. 

В 1977 году участвовали во Всесоюзном слёте комсо-
мольцев и молодёжи, который проходил в г. Иваново. Тог-
да "кажется" вся страна приехала к нам, приехали люди, 
чьи судьбы стали легендой, на чьих жизненных примерах 
мы учились жить и работать. Давайте вспомним тех ком-
сомольских вожаков, кто возглавлял, воодушевлял фур-
мановских комсомольцев на великие дела. Это первые 
секретари горкома комсомола - Елена Морозова, Лидия 
Кондратьева, Валентина Фортова, Надежда Котова, Га-
лина Давыдова, Евгений Дмитричев, Ирина Долотова 
и другие товарищи. Именно работа в комсомоле послу-
жила стартовой площадкой, карьерной ступенькой, для 
Евгения Комарова, Владимира Гусева, Юрия Редченко, 
Павла Прозорова, Анатолия Мальцева, Галины Бело-
вой, Ирины Власовой, Ольги Сидоренко, Галины Кали-
ниной и многих других. 

КОМСОМОЛ действительно был молодой гвардией эн-
тузиастов и романтиков. Он - воспитывал в нас трудолю-
бие, упорство в достижении поставленной цели ,обострён-
ное чувство личной ответственности за порученное дело. 
Мы и сегодня с теплотой и трепетом вспоминаем время, 
когда честь, совесть, достоинство, преданность родине 
были превыше всего. Именно такой комсомол - светлый, 
героический, беспокойный и беззаветный, живёт и будет 
жить в наших сердцах. Дорогие друзья, комсомольцы всех 
поколений, примите мои самые тёплые и искренние по-
здравления со столетним юбилеем комсомола, пусть у вас 
как и прежде будет, молодой душа, а в вашей груди горит 
жаркий комсомольский костёр. Будьте оптимистами, с 
надеждой смотрите в завтрашний день. Пусть комсомоль-
ская целеустремлённость ,творческая энергия, боевой дух 
и желание созидать никогда вас не покидают .Верьте в 
себя, своих близких, верных друзей, в свою страну ,и всё у 
вас получиться. Пусть ваш жизненный опыт помогает со-
временной молодёжи достигать таких же высот ,как вы в 
свои молодые годы. 

В.Кустова - секретарь 
Фурмановского горкома КПРФ 

ФУРМАНОВСКИЙ 
КОМСОМОЛ:

страницы истории



6 НОЯБРЯ
В 1932 году открыт кинотеатр «Центральный». 
В 1934 году осуществлён пуск первого трамвая в 

Иванове.
В 1938 году в деревне Харино ныне Тейковского 

района родилась Раида Федоровна СОКОЛОВА, Ге-
рой Социалистического Труда, прядильщица Иванов-
ского меланжевого комбината, Почетный гражданин 
города Иванова. Умерла в 2003 году, похоронена на 
Балино.

7 НОЯБРЯ
 В 1891 году родился Дмитрий ФУРМАНОВ, совет-

ский писатель. Умер в 1926 году.  
В 1917 году установление Советской власти в Ива-

ново-Вознесенске.
В 1924 году открыт памятник В.И. Ленину у здания 

Дворца Труда.
8 НОЯБРЯ 

В 1919 году в деревне Чулково, ныне Комсомоль-
ского района родился Михаил Александрович БЕ-
ДРЫШЕВ, Герой Советского Союза, пехотинец, участ-
ник форсирования Днепра. Умер в 1974 году в городе. 
Семикаракорск Ростовской области.

В 1926 году в Иваново-Вознесенске открыто авто-
бусное движение. 

9 НОЯБРЯ
В 1929 году построено здание для политехническо-

го института на ул. Энгельса.    
10 НОЯБРЯ

В 1906 году в Иваново-Вознесенске открыто мест-
ное отделение «Общества мирного обновления».  

11 НОЯБРЯ
В 1900 году в Иваново-Вознесенске открыто жен-

ское начальное училище имени А.С. Пушкина.
12 НОЯБРЯ

В 1922 году открыт «Дом работников просвеще-
ния» на площади Пушкина.

В 1993 году ушел из жизни Александр Никано-
рович СТОЛЯРОВ, Герой Советского Союза, матрос 
Днепровской военной флотилии. Умер в 1993 году. По-
хоронен на Богородском кладбище в Иванове. 
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Ивановский обком сер-
дечно поздравляет с днем 
рождения
Валентину Ивановну 
   КОРНИЛОВУ
Нину Дмитриевну 
   МИШУРОВУ
Алексея Филипповича 
    СУХОВЕЯ
От всей души желаем 
доброго здоровья и бла-
гополучия

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 ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ в НОЯБРЕ
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
Саломатин Дмитрий Эдуардович  19 ноября с 10.00 до 13.00 

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

НИ ОДИН СТРАХОВЩИК НЕ ЗАХОТЕЛ СТРАХОВАТЬ 

«СОЮЗ-2.1Б» СО СПУТНИКОМ «ГЛОНАСС»

ТАКИЕ ВОТ 
ПАТРИОТЫ

 КОСМОС

Страховые компании не стали подавать заявки на уча-
стие в конкурсе госкорпорации «Роскосмос» по опреде-
лению компании, которая застрахует риски при запуске на 
орбиту ракеты «Союз-2.1б» со спутником системы «ГЛО-
НАСС».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», госкор-
порация хотела застраховать риски при запуске космического 
аппарата «Глонасс-М» №57 ракетой-носителем «Союз-2.1б», 
ее головного обтекателя и разгонного блока «Фрегат». Запуск за-
планирован 3 ноября с космодрома Плесецк.

Страховыми случаями считаются прерванное зажигание при 
старте ракеты, невыведение спутника на заданную орбиту, раз-
рушение или утрата аппарата или ракеты, неотделение спутника 
от ракеты, его повреждение или частичный отказ в течение трех 
месяцев после запуска.

Страховая сумма по договору составляла 2 млрд 95,2 млн 
рублей. За страховку Роскосмос готов был заплатить чуть более 
178 млн рублей. Однако накануне процедура закупки была при-
знана несостоявшейся, так как к установленному сроку ни одна 
страховая компания не подала заявок.

Ранее сообщалось, что ни одна российская страховая ком-
пания не подала заявку на участие в открытом запросе пред-
ложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя 
«Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-
10» и грузом, который нужно доставить на Международную кос-
мическую станцию (МКС).

Заказчиком услуги выступал ФГУП «ЦЭНКИ», запрос пред-
ложений был объявлен 10 октября. Максимальная премия по 
договору была равна 116,5 млн рублей. Ранее источник Интер-
факса в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск «Про-
гресса МС-10» запланирован на 15–18 ноября.

Почему отказываются страховать
11 октября произошла авария при запуске пилотируемого 

корабля «Союз МС-10», который должен был доставить на МКС 
груз с космодрома Байконур.

Риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспорт-
ного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и его стыковке с МКС 
были застрахованы в СК «Согласие» на 4,65 млрд рублей. В ком-
пании отмечали, что если этот инцидент будет признан страхо-
вым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в исто-
рии страхования космических рисков.

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СРЕДУ МЕСЯЦА

в областном  координационно-методическом 
центре (бывший ДК железнодорожников)

в рамках НАРОДНОГО ОТКРЫТОГО 
УНИВЕРСИТЕТА "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" проходят 

заседания литературно-краеведческого 
факультета

ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ

21 НОЯБРЯ В 14.00
Тема: Презентация нового ежегодного литера-
турно-художественного альманаха ивановско-
го отделения союза писателей россии "Откро-

вение". Выступления участников

6 ноября нашему земляку 
актеру Олегу Борисову испол-
нилось бы 89 лет. Судьба с ним 
играла, начиная с рождения. 

Когда мама Борисова выписалась 
из роддома, вместо мальчика ей по не-
досмотру вручили девочку. Дома пута-
ницу обнаружили, исправили с трудом. 
И имя ему пришлось исправить – Аль-
берт позднее стал Олегом.

В 1951 году окончил Школу-студию 
МХАТ и в 1964 году стал актером Киев-
ского русского драматического театра 
имени Леси Украинки. 

В театре, конечно же, завидовали 
огромному киноуспеху юного актера в 
фильме «За двумя зайцами». И при-
дрались к первой накладке. Олег Бо-
рисов якобы без разрешения уехал в 
составе творческой делегации в Поль-
шу (на самом деле было распоряжение 
Министерства культуры), подвел театр 
и был за это уволен. 

Из Киева в те годы уезжали лучшие: 
Павел Луспекаев, Кирилл Лавров, Олег 
Борисов. Украине было все равно. А вот 
уехавшим... Когда в Ленинграде к Бо-
рисову пришел прощаться отправляв-
шийся в эмиграцию писатель Виктор 
Некрасов, они выпили за Киев. Правда, 
добавили – «только за флору!». 

Но Киев не отпускал Борисова всю 
жизнь. Артист вспоминал квартиру на 
бульваре Шевченко, театр, в котором 
проработал 13 лет, несравненную Бес-
сарабку, Андреевский спуск и пирожки с 
мясом, от которых не то что пахло – ча-
дило. Вспоминать это было и сладко, и 
горько одновременно. В 1964 году Оле-
га Борисова взяли в труппу Ленинград-
ского БДТ имени Горького.

В Ленинграде складывалось не 
легче. И вроде бы в лучший театр по-
пал, к самому знаменитому режиссеру 
Георгию Товстоногову. Что и говорить, 
характер у Борисова был весьма не-
простой.  Вдова Алла Романовна так 
говорила о муже: «О его характере я 
слышу до сих пор очень много нелест-
ных отзывов, но мне было очень легко с 
ним, я была счастлива – со мной рядом 
был талантливый человек, увлеченный 
своим делом. Олег Иванович никогда 
не пресмыкался и не гнул спину ни пе-
ред каким режиссером, даже перед та-
ким, как Георгий Товстоногов, которого 
любил и очень уважал. Олег не любил, 
когда при нем кого-то обижали. Даже 
кошку!».

В Олеге Борисове с годами стал 
проступать горький ум, желчный сар-
казм и неосознанное, но такое понят-
ное актерское желание – быть в центре 
вселенной. Но в Ленинградском БДТ 
такой вариант вряд ли был возможен 
– там свои законы. Борисов играл не-
много и не всегда то, что должен был 
играть. 

Амплуа «характерный актер» при-
несло ему успех, и, возможно, останься 
он тогда в Киеве, так и был бы выда-
ющимся комиком... А в БДТ его брали 
как трагического актера! И вот Товсто-
ногов его «мариновал». Хотя Борисов 
блистательно сыграл Ганю Иволгина в 
«Идиоте»! Но после нее – ничего, толь-
ко вводы.

 Актер собрался уходить из театра, 

уже и заявление написал. В это время 
Товстоногов готовил спектакль «Генрих 
IV», главную роль репетировал хоро-
ший, интеллигентный, умный актер, у 
которого вообще ничего не получалось. 

Товстоногов его снял с роли прин-
ца Гарри, и назначил на роль молодого 
Олега Борисова. И все сразу же встало 
на места. Когда в спектакле появился 
этот язвительный, с неприятным дроб-
ным смешком наглый парень, и все 
партнеры его в спектакле зажили по-
другому. Актеры ведь похожи на спич-
ки в коробке: одна загорелась – и все 
вспыхнули.

Почему Борисов и Товстоногов так 
и не нашли точки соприкосновения?  
Георгий Александрович, как и всякий 
режиссер, не любил актеров, которые 
были умнее него и даже не пытались 
притворяться, дабы убедить в обрат-
ном. Периодически он «выдергивал» 
Борисова на главные роли, даже на-
родным артистом СССР сделал его «с 
барского плеча». 

Ничего, по сути, не изменилось, ког-
да Олег Борисов проделал путь из Пе-
тербурга в Москву в 1983 году. Олег Еф-
ремов поманил его МХАТом, пообещал 
новые яркие роли. Обещание сдержал 
частично. МХАТ встретил Борисова с 
подозрением, восприняв как очеред-
ного заезжего гастролера. Но и это не 
помешало ему филигранно сыграть 
чеховского Астрова. Полы его развева-
ющегося плаща и жгучий эротизм ко-
ротких реплик и страстных, смеющих-
ся монологов воспринимались Еленой 
Андреевной на откровенно постельном 
уровне. Перед гастролями во Франции 
Борисов узнал, что Олег Ефремов сам 
собирается играть «борисовскую» роль 
доктора Астрова в «Дяде Ване» перед 
парижской публикой. Пропасть стала 
непреодолимой. 

Его приход к Мефистофелю в кар-
тине сына Юрия «Мне скучно, бес» 
вполне оправдан. Юрий ушел из жизни 
в 2007 году. Олег Иванович так до конца 
и не открыл сию тайну, чего в нем было 
больше – бога или дьявола. Он и сам 
пытался это исследовать, играя и того и 
другого одновременно. И видимо, подо-
зревал, что в нем что-то не так. Гарин, 
Рафферти, Джон Сильвер, театраль-
ные классические герои – все они пы-
лали бешеным огнем. 

Темперамент и звериное желание 
жизни не вмещались в физической обо-
лочке кожи, извергаясь наружу оглуши-
тельным потоком. Попробовал уйти в 
Театр Советской Армии – Павла I успел 
сыграть, а вот Арбенина в «Маскараде» 
– нет. 

Кино и телевидение тоже не радова-
ли. Успех фильма «За двумя зайцами» 
не удавалось повторить. Был эффект-
ный инженер Гарин, роли в картинах 
Вадима Абдрашитова, выразительный 
многоплановый Рафферти в одноимен-
ном телефильме, белогвардейский 
следователь Соболевский в «Рассказе 
о простой вещи», снимавшемся в Сим-
ферополе.

  Со скандалом отказался от роли 
Федора Михайловича Достоевского, 
хотя и начал сниматься в картине «26 
дней из жизни Достоевского». Досто-

евский был его любимым автором. 
Борисов по амплуа был типичным не-
врастеником, поэтому отлично играл в 
«Кроткой», «Идиоте», «Подростке». Од-
нако на сей раз был возмущен съемоч-
ным процессом и примитивной трактов-
кой режиссера Зархи и не стал ни под 
кого подстраиваться, покинул площад-
ку – в результате чего на два года был 
отлучен от кинематографа. В этот же 
период ему запретили сниматься у Ни-
киты Михалкова в «Родне». 

Борисов, пожалуй, так и не добился 
желанного признания. Он был скорее 
непризнанным гением, талантливым 
изгоем. Хотя даже его недруги не спори-
ли, что Олег Борисов – один из лучших 
артистов страны. Брат – тоже актер Лев 
Борисов, стяжавший телеславу уже по-
сле смерти Олега, сыгравший Витю Ан-
тибиотика в «Бандитском Петербурге». 

Сплетен о нем ходило чрезвычай-
но мало. Весь его круг был достаточно 
узок – единственная жена Алла, сын 
Юрий (теперь режиссер театра и кино). 
Любил книги. Говорил, что рыбалка – 
святое, вспоминал, как ходили на угря, 
как погнался за ними милицейский ка-
тер, но удалось уйти в отрыв. 

Друзей было очень немного, среди 
них украинские футболисты Валерий 
Лобановский и Олег Базилевич, еще 
не тренеры, не великие, не мэтры. 
Благодаря им Олег Борисов полюбил 
футбол. А они полюбили театр, Лоба-
новский вообще считал обязательным 
посещение ленинградского БДТ и для 
киевского «Динамо», и для сборной. 

Слабости? По словам сына, можно 
вспомнить разве что отцовскую привыч-
ку крепко выпивать, когда приходили го-
сти, при этом не закусывать, а вести бе-
седу до упора, говорить и слушать, пока 
есть силы. А уже утром с энтузиазмом 
набрасываться на закуски и уничтожать 
их с бешеной скоростью.

  Ничего не растрачивая, он от-
давал все. И болезнь сжирала его, и 
друзья предавали. Олег Борисов умер 
от лейкемии в возрасте 65 лет. Очень 
любил животных – похоже, больше, чем 
людей. Последняя запись в его горьких 
дневниках «Без знаков препинания»: 
«Как там на даче? Кешка, наверное, 
ждет не дождется хозяина. Вот бы ско-
рее туда!» Запись датирована апрелем 
1994. В мае Борисов умер, а в июне 
этого же года умер и пес Кеша, на ме-
сяц пережив своего хозяина.

Театр был для него каторгой и ал-
тарем. Смертельно больной он 10 лет 
выходил на сцену. Тот самый гений рус-
ской сцены, сумевший обмануть прови-
дение и не выдавливать из себя раба 
по капле, а избавиться от него в одноча-
сье и навсегда. О таких сказал Пушкин: 
«Ты – царь, живи один».

По материалам сайта 
"Область Культуры"

ГЕНИЙ С ТРУДНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ
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