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ПРЕМЬЕР "ОТЧИТАЛСЯ" 
ОБ ИТОГАХ ГОДА

В ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
5 декабря Ивановский горком КПРФ 

провел пикет, посвященный 82-й годов-
щине принятия Сталинской Конститу-
ции СССР.

Целью пикета было напомнить горожа-
нам о высоких достоинствах Сталинской 
Конституции, которая провозгласила и обе-
спечила право на достойную жизнь, бес-
платное образование, медицину, жилье, 
право на труд, гарантированную оплату 
труда, право на отдых. Сталинская Консти-
туция предоставила всю полноту власти в 
стране трудовому народу в форме Советов 
депутатов трудящихся. Пикетчики сравни-
вали Сталинскую Конституцию с ельцин-
ской, принятой на крови, которая лишила 
трудовой народ элементарных человече-
ских прав, а страну – будущего. Призывали 
горожан подниматься на борьбу за отстаи-
вание своих законных прав, за общество со-
циальной справедливости – СОЦИАЛИЗМ!

Участники пикета раздавали горожанам 
газету "Слово Правды" и другие агитацион-
ные материалы. Прохожие обращали вни-
мание на пикетчиков и говорили, что сегод-
ня, чтобы навести порядок в стране, надо 
вернуть Сталина.

И хотя политическая активность насе-
ления в данный момент на крайне низком 
уровне, это не лишает ивановских коммуни-
стов чувства оптимизма. Ведь мы хорошо 
помним историю, когда в начале 1917 года 
Ленин писал, что революции в России ждать 
ещё долго. А буквально через несколько 
месяцев народ России потряс весь мир, он  

поднялся на великую борьбу во имя победы 
идеалов социальной справедливости. Он 
добился того, о чем человечество только 
мечтало. Трудовой народ России, во главе 
партии большевиков, под руководством Ле-
нина, совершил Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию. И впервые в 
мире построил социалистическое государ-
ство – государство рабочих и крестьян. И 
мы знаем, что так было и так будет!

Сталинская Конституция, принятая 5 де-
кабря 1936 года, была поистине общенарод-
ной. Проект Конституции прошел двухгодич-
ную обкатку и обсуждался всем народом. 
Им было внесено 2 млн. поправок, допол-

нений, предложений, которые систематизи-
ровались, учитывались, сначала в местных 
советах, а затем в высших органах власти.

Совсем иначе обстояло обсуждение 
ельцинской Конституции 1993 года, которая 
лишила трудовой народ практически всех 
прав, гарантированных ему Сталинской 
Конституцией. Её текст опубликовали всего 
за месяц до референдума 12 декабря 1993 
г. и её содержание не знали 99% граждан. И 
если за Сталинскую Конституцию проголо-
совали практически все избиратели СССР, 
то ельцинскую объявили принятой, хотя 
голосование за неё, это, в лучшем случае, 
30% зарегистрированных избирателей. Из-

девательски звучит преамбула ельцинской 
Конституции – "утверждая права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие". И 
это после расстрела Верховного Совета 
РСФСР и кровавой бойни в октябре 1993 
года в Москве!

Прав, которые были предоставлены 
Сталинской Конституцией, не знало, да и 
не знает до сих пор капиталистическое бур-
жуазное общество.

На фоне современного бесправия, ни-
щеты, безработицы, вымирания, советский 
период в истории нашей страны выглядит 
светлым маяком, освещающим дорогу на-
родам из прошлого в будущее. И народ 
России уже осознает, что новые власти его 
жестоко обманули. Под слова о демокра-
тии и правах человека в стране сформиро-
вался дикий олигархический капитализм. 
Захватившие государственную собствен-
ность и рычаги власти несколько десятков 
человек диктуют свою волю обществу. Вы-
бирайте! – говорят стоящие у власти, раз-
махивая изобретенными ими же законами и 
технологиями, которые никогда не позволят 
народу реализовать свою волю. Цинизм и 
ложь вошли в норму. И все прикрывается 
ельцинской Конституцией. Но мы уверены, 
что так будет не вечно. Придет время, и по-
ложения Сталинской Конституции вновь 
войдут в Основной Закон страны. Но за это 
народ должен бороться, как боролись наши 
деды и прадеды. Боролись и побеждали!

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ПЛЕНУМ ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
30 ноября состоялся первый организационный пленум Ива-

новской областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, 
избранной на 57-й отчетно-выборной конференции Ивановского 
областного отделения партии. 

ФУРМАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 

ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
На состоявшемся 9 декабря VIПленуме Фурмановского райко-

ма КПРФ была заслушана информация депутата Ивановской об-
ластной думы Смирнова П.В. о первых итогах его депутатской 
деятельности, председателя КРК Аракчеевой Л.А. об уплате пар-
тийных взносов в первичных партийных организациях. 

Кроме того, были обсуждены вопросы о проведении митинга про-
теста в защиту социальных прав граждан (акция протеста состоится 
в предстоящую субботу, 15 декабря, в 12:00 у Центрального Дворца 
культуры), о проведении Нового года, о газете «Слово Правды». 

На Пленуме были  торжественно вручены партийные билеты, 
а также был осуществлён приём новых членов в ряды КПРФ. Груп-
па коммунистов была награждена юбилейным орденом «100 лет 
ВЛКСМ». П.В. Смирнов вручил Грамоту Ивановской областной думы 
«За трудовые достижения и активную общественную деятельность» 
Догадкиной В.В. 

В заключение было проведено очередное занятие в системе пар-
тийно-политического просвещения. Занятие на тему «Украинский кри-
зис: причины, сущность и последствия» провёл Второй секретарь Фур-
мановского райкома КПРФ П.В. Смирнов.

Пресс-служба Фурмановского райкома КПРФ

Из 19 членов областной КРК 
избран президиум в количестве 
9 человек. Председателем об-
ластной КРК избран Саломатин 
Дмитрий Эдуардович, депутат 
Ивановской областной думы. 

Заместителями председате-
ля избраны: Пушкова В.В., Рыжик 
В.Н. Члены президиума: Аракче-
ева Л.А., Глотова В.Н., Гурьянова 
Т.Г., Земцов Ю.И., Марьин В.Н., 
Статуева А.И.

В.В. Пушкова

ПРОШЛИ СУББОТНИЕ ИНФОРМ-

ПИКЕТЫ НА УЛИЦАХ ИВАНОВА 
В минувшую субботу 8 декабря Ивановский горком КПРФ про-

вёл очередные информационные пикеты. На этот раз они прош-
ли у Химуниверситета на Шереметевском проспекте и у магазина 
«Купец» на проспекте Ленина.

Коммунисты и комсомольцы Иванова раздавали жителям и гостям 
города газету «Слово правды». Все желающие могли получить книги 
лидера КПРФ Г.А. Зюганова, журнал «Политическое просвещение», 
программу КПРФ и многое другое.

Жители города с интересом подходили к красным палаткам и об-
менивались с коммунистами и комсомольцами мнениями о ситуации в 
городе, области и стране.

Коммунисты города Иваново будут и впредь продолжать прово-
дить подобные информационные пикеты для информирования граж-
дан о деятельности партии на федеральном и региональном уровне.

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

В ТЕЙКОВЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ 

ПРОТЕСТА  

9 декабря Тейковское отделение КПРФ и представители Лево-
го Фронта вместе с жителями города провели митинг протеста.

Участники акции протеста высказали своё решительное «НЕТ!» 
бесконечному повышению цен на продукты питания, лекарства, услу-
ги ЖКХ и топливо.

На митинге была единогласно принята резолюция с требованиями 
немедленной отставки Путина В.В. и Медведева Д.А., роспуска партии 
«Единая Россия» и формирования правительства народного доверия 
во главе с лидерами КПРФ и лево-патриотического движения.

Тейковский горком КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

4 декабря Государственная Дума единогласно приняла Об-
ращение «К парламентам европейских государств, парламентам 
государств «Группы двадцати», Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников Содружества Независимых Государств, 
Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллектив-
ной безопасности, Европейскому парламенту, Парламентской 
ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического 
сотрудничества, Парламентской ассамблее Совета Европы, Пар-
ламентской ассамблее Средиземноморья в связи с обострением 
международной обстановки в результате непрекращающихся 
провокационных действий украинских властей». При обсужде-
нии документа выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов. Предлага-
ем вашему вниманию текст его выступления.

– Уважаемые коллеги!
Кризис на Украине предельно 

обострился. Решать эту проблему 
нужно с холодной головой, ис-
пользуя все наши возможности. 
Стандартные способы уже не ра-
ботают. 

Суть конфликта, возникшего 
в результате инцидента в Керчен-
ском проливе, предельно понятна. 
Это провокация, основной целью 
которой был срыв встречи Путина 
с Трампом на саммите «двадцат-
ки». И эта встреча была сорвана. 
Другая цель этой провокации – 
еще больше раздуть русофобию, 
которая и так уже приобрела аб-
солютно угрожающий характер. 
И ввести на Украине военное по-
ложение. Причем, только в реги-
онах, граничащих с Российской 
Федерацией. Обратите внимание, 
так военное положение еще никто 
никогда не вводил! Это делается 
для того, чтобы максимально па-
рализовать волю избирателей, ко-
торые не хотят видеть Порошенко 
президентом. Одновременно ре-
жим пытается отложить выборы 
или совсем сорвать их.

Те, кто в этом заинтересован, 
стремятся спровоцировать боль-
шой конфликт между Россией и 
Украиной. Это вековая мечта гло-
балистов. Прежде всего – англо-
саксов. И дело уже действитель-
но пахнет серьезной войной. На 
Украине начинали с разрушения 
памятников Ленину и героям Со-
ветской эпохи. Я тогда обращался 
к вам с призывами их защитить. 
Потом добрались до воинских 
мемориалов. А теперь и до право-
славной веры. Их цель – чтобы на 
Украине русские резали русских, 
чего отродясь не было. Нам не-
обходимо проявить характер и 
волю, чтобы этого не допустить.

Ключевое событие послед-
них дней – это встреча лидеров 
«двадцатки». Некоторые пыта-
ются приуменьшить ее значение, 
но я считаю, что там состоялось 
главное, чего мы давно ожидали. 
Лидеры Китая, России и Индии 
сели за общий стол и договори-
лись о совместных действиях. 

Наши страны имеют колоссаль-
ный потенциал. Считаю, что это 
может стать реальным противо-
весом действиям натовцев и аме-
риканской наглости. Но наши 
ответные меры будут эффектив-
ны при одном условии: если мы 
выполним послание Президента, 
выйдем на мировые темпы роста 
в 3,5%, войдем в пятерку ведущих 
государств, одолеем бедность и 
совершим прорыв в развитии но-
вых технологий. Однако пока наш 
бюджет не позволяет этого сде-
лать, а правительство не способно 
выполнять такие задачи.

Чтобы обеспечить победу, 
надо иметь мощную технику, хо-
рошо подготовленные кадры и 
политическую волю. В ситуации 
с Украиной я, прежде всего, не 
вижу политической воли со сто-
роны Российской Федерации и ее 
руководства.

Что, на наш взгляд, следова-
ло бы сделать как можно скорее? 
Прежде всего, надо прямо за-
явить, что для нас совершенно 
неприемлемо дальнейшее про-
движение НАТО на восток. Лю-
бые попытки альянса утвердиться 
на Украине мы рассматриваем 
как агрессию против России. И 
обязаны использовать весь свой 
потенциал для того, чтобы ее 
предотвратить. Европа и весь 
остальной Запад должны знать 
о нашей политической воле: мы 
этого не допустим! В противном 
случае невозможно говорить о 
надежном обеспечении нашей 
безопасности. Тем более, если на 
Украине разместят ракеты малой 
и средней дальности.

Ставка на олигархов на Укра-
ине, на их лояльность по от-
ношению к России, полностью 
провалилась. Раньше она также 
провалилась в Грузии, провали-
лась и в Армении. Мы лишь тогда 
получим нужный эффект, когда 
начнем разговаривать с народом 
той страны, с которой нас хотят 
поссорить. Начнем напрямую об-
ращаться к гражданам, к произ-
водственным коллективам. Нас 
многое связывает. У нас общая 

история. Вот о чем необходимо 
помнить. Вот на основе чего нуж-
но строить диалог. 

Что касается Порошенко и 
его бандеровской клики, то их 
давно пора официально объявить 
преступниками и террористами, 
каковыми они и являются. В про-
тивном случае они будут распоя-
сываться все больше. Если бы мы 
должным образом отреагировали 
на произошедший ранее захват 
двух российских кораблей в Азов-
ском море, нынешнего инцидента 
можно было бы избежать.

Что касается прямого обра-
щения к украинскому народу, то 
я считаю, что все влиятельные 
лица в Российской Федерации 
имеют возможность с таким об-
ращением выступить. Но нужно, 
чтобы оно прозвучало и в сред-
ствах массовой информации. На 
мой взгляд, сегодня СМИ превра-
щают обсуждение украинской 
темы в свару. Если бы такая сва-
ра произошла в любом трудовом 
коллективе или в семье, через две 
недели все бы разбежались. В те-
лепередачах нет поиска истины, 
нет уважительного отношения к 
братскому украинскому народу, 
а есть лишь смакование негатив-
ных фактов. Да, их нужно отра-
жать. Но необходимо делать это 
грамотно, уметь отделять зерна 
от плевел. Что касается программ 
«60 минут» и «Большая игра», они 
могли бы в этом плане сыграть 
особую роль. Ведь это наиболее 
профессиональные программы, к 
которым внимательно прислуши-
ваются граждане нашей страны.

Если говорить о гражданстве, 
то на эту тему абсолютно верно 
высказался представитель нашей 
фракции Калашников (Председа-
тель Комитета Государственной 
Думы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотече-
ственниками – Ред.). Я бы давно 
открыл ворота России для всех, кто 
представляет наш славянский мир 

и русскую цивилизацию. Пусть у 
них будет украинское, белорусское 
или какое угодно гражданство. Но 
лучше, чтобы приехали эти квали-
фицированные люди, чем те, кото-
рые сегодня составляют большин-
ство приезжающих к нам. Кстати, 
Белоруссия в вопросе регулиро-
вания миграционных потоков 
поступила очень разумно. Пора 
обратить внимание на ее опыт. 
В целом, этот вопрос может быть 
решен быстро. Но тут тоже нужна 
политическая воля, а не прими-
тивный бухгалтерский подсчет, к 
которому у нас сводится деятель-
ность некоторых министерств. 

Также необходимо немедлен-
но признать ДНР и ЛНР. Они са-
моотверженно поднялись на за-
щиту Русского мира. И платят за 
это своей кровью. Мы признали 
Южную Осетию и Абхазию, и там 
больше не стреляют. Мы факти-
чески признали Приднестровье, 
и там тоже воздерживаются от 
агрессии. Хотя в том же Придне-
стровье посадили лидера комму-
нистов Хоржана и третий месяц 
держат его в застенках. Я обра-
щался ко всем службам безопас-
ности, но они никак не отреагиро-
вали. Поэтому еще раз обращаюсь 
к вам – и в связи с бессовестным 
преследованием нашего товари-
ща Бессонова, и в связи с произво-
лом по отношению к Хоржану, и в 
связи с продолжающимися гряз-
ными нападками на Грудинина: 
перестаньте травить патриотов! 
Как можно этим заниматься – тем 
более в такое время, когда мы все 
обязаны сплотиться перед лицом 
общей угрозы? 

Особое внимание надо обра-
тить на левые силы, на их роль в 
противостоянии тем, кто раздува-
ет сегодня пожар войны. Во время 
празднования 100-летия Велико-
го Октября внешнеполитическую 
позицию России поддержали 132 
делегации левых партий и движе-
ний со всего мира, собравшиеся у 

нас. Только что мы собирали всех 
левых на конференции в Греции, 
и они тоже поддержали нашу по-
зицию. Поэтому надо уважать их. 
Нужно понимать, что левые силы 
пользуются большим влиянием в 
странах, которые являются глав-
ными союзниками России, – от 
Китая до Бразилии.

Пора приструнить нашу «пя-
тую колонну». Господин Кудрин 
уже открыто предлагает россий-
скому бизнесу и власти поднять 
белый флаг, принять условия, 
которые навязывает нам Запад. 
Другие либеральные деятели при-
зывают проводить новые ради-
кальные реформы, аналогичные 
пенсионной. А пенсионную си-
стему совсем упразднить. Третьи 
обещают ликвидировать ГУПы 
и МУПы. А кто будет руководить 
коммунальным хозяйством? Де-
сять городов на Украине замерзли 
только потому, что там распро-
дали всю «коммуналку»! Мы что, 
хотим повторить их опыт? Соци-
ально-экономические авантюры, 
которые навязывают нам либера-
лы, – это прямое провоцирование 
социального взрыва, майдана на 
улицах наших городов. 

Для нас является абсолютно 
неприемлемой и либеральная 
позиция по Курилам, любое до-
пущение возможности отдать эти 
территории. Пора перестать от-
малчиваться! Этот вопрос решен 
2 сентября 1945 года, когда Япо-
ния полностью и безоговорочно 
капитулировала. Немцы нам ни-
каких претензий не предъявля-
ют. Почему же здесь мы идем на 
попятную? В свое время Молотов 
написал секретную записку в По-
литбюро. В ней говорилось: как 
только отдадим хотя бы клочок 
нашей земли – откроем этот ящик 
Пандоры, случится большая тра-
гедия, все к нам полезут с терри-
ториальными претензиями. Одни 
– за Калининградом, вторые – за 
Карельским перешейком, третьи 
захотят получить Сибирь, где со-
средоточены главные мировые 
ресурсы. Так что пора прекращать 
заигрывания с Японией по во-
просу Курильских островов! Их 
потеря станет катастрофой для 
страны. Мы потеряем не только 
острова. Мы потеряем два откры-
тых пролива, которые не замерза-
ют круглый год. Потеряем Охот-
ское море. Мы, наконец, потеряем 
свое лицо в глазах всего мира.

Еще раз подчеркиваю: в этом 
мире уважают сильных, умных и 
успешных. Поэтому необходима 
твердая политическая воля – и в 
вопросе нормализации обстанов-
ки на Украине, и во всех других 
важнейших вопросах внешней и 
внутренней политики. 

Г.А. Зюганов: «В украинской трагедии я 
не вижу политической воли со стороны 

России и ее руководства»
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СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МЕДАЛЬ «ДЕТИ ВОЙНЫ» – 

ЗАСЛУЖЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА
20 ноября в женском совете ми-

крорайона «Томна» председатель 
Кинешемской общественной органи-
зации «Дети войны» Зайцева О.Ф. 
вручила медаль заслуженной  работ-
нице Красноволжского комбината 
Валентине Александровне Красно-
баевой.

Более 40 лет она посвятила своему 
любимому делу, работая прядильщи-
цей, а затем наставником молодежи. 
Валентина Александровна в совершен-
стве овладела избранной профессией, 
до тонкостей познала устройство слож-
ных машин, технологию производства. 
Обслуживая 1440 прядильных веретен 
при типовой норме 1160, она постоянно 
перевыполняла технически обоснован-
ные  нормы выработки на восемь про-
центов. За это была удостоена высокой 
награды Родины – Ордена «Знак Поче-

та». За самоотверженный  труд скром-
ной работнице и вожаку профсоюзной 
организации одной из первых было 
присвоено почетное звание «Ударник 
коммунистического труда», «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния» с 1973 по 1979 года, она была 
награждена медалью «За доблестный 
труд» в ознаменование 100-летия  со 
дня рождения В.И. Ленина» и многочис-
ленными грамотами Красноволжского 
комбината.

Последние 20 лет Валентина 
Александровна работала мастером в 
профессиональном училище. Щедро 
делилась своим богатым трудовым и 
жизненным опытом с начинающими 
текстильщиками, воспитывая у них лю-
бовь к профессии прядильщицы.

Краснобаева В.А. не только передо-
вик производства, она замечательный 

человек. Родилась в многодетной се-
мье, в деревне Пеньки Пучежского рай-
она, Ивановской области. Пережила 
трудное военное время голод и холод.  
Отец ушел на фронт, а в 1945 году он 
погиб под Латвией. Поэтому с детства 
приходилось много помогать матери по 
хозяйству. Пасти гусей, полоть в огоро-
де, а из собранных  колосков и картош-
ки пекли с матерью лепешки. Вот так и 
выживали деревенские дети.

Общественная организация  «Дети 
войны», Кинешемское отделение КПРФ  
и депутат Ивановской областной Думы 
Любимов В.Н.  от  всей  души  поздрав-
ляют Валентину Александровну с оче-
редной наградой и желают здоровья, 
долголетия, счастья  и всего самого 
доброго.

О.Ф. Зайцева 
Председатель КОО «Дети войны» 

ИВАНОВО Ивановская ООО Кондитерская фабрика «Крас-
ная Заря» вступила в полосу банкротства. На предприятии 
работникам за три месяца выдали уведомления о сокраще-
нии штата. Начались увольнения. Для выплаты заработной 
платы и выходного пособия на фабрике денег нет. Админи-
страция «Красной Зари» предлагает людям получить зара-
ботную плату конфетами.
ИВАНОВО 8 декабря с 14 часов дня в сквере у памятника 
Фрунзе митинговали обманутые дольщики "Инженерной ком-
муникационной компании". Это недострои на ул. Танкиста 
Белороссова, 1 в Иванове и ул. Чехова в Кохме. Их застрой-
щик объявил себя банкротом. 
Вложившиеся в квартиры подозревают конкурсного управля-
ющего в сговоре с директором "ИКК". И на его предложение 
создать жилищный кооператив, чтобы достроить дома, отве-
чают отказом. 
К дольщикам "ИКК" присоединились вкладчики в многоквар-
тирные недострои "Гринвилль-парка", "ПКФ Пума" и другие. 
В совокупности все их требования сводятся к тому, что-
бы губернатор Ивановской области Станислав Воскресен-
ский ускорил принятие областного закона, который позво-
лит достроить дома силами других строительных фирм 
региона.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 января 2019 года на территории 
Ивановской области повысятся тарифы на перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении. Соответствующее постановление принято депар-
таментом энергетики и тарифов Ивановской области.
Тариф вырастет с 28 до 29 рублей за 10-километровую зону 
и увеличится на 3,6%.
Начальники спешат обрадовать население тем, что действу-
ющие льготы на проезд пока сохраняются. Скидка на льгот-
ный билет составит 50%, а на детский (для детей до 5 лет) 
– 75%. Половину стоимости билета оплачивают ветераны 
труда, труженики тыла, а также школьники старше 7 лет и 
студенты (с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 дека-
бря).
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Ноябрьское ускорение инфля-
ции в Ивановской области, при этом минимальный про-
дуктовый набор вырос в цене даже больше, чем инфля-
ция.
Инфляция в Ивановской области в ноябре 2018 года соста-
вила 0,6 процента, еще более ускорившись по сравнению с 
предыдущим месяцем. В годовом выражении это может быть 
уже 7,2 процента. Для сравнения: в ноябре 2017 года инфля-
ция была всего 0,1 процента.
С начала текущего года рост потребительских цен в регионе 
составил ровно 4 процента. Из них рост цен на продоволь-
ствие составил 3,5 процента; на промышленные товары – 5 
процентов; на услуги – 3,6 процента.
Из продовольствия в ноябре больше всего подорожали са-
харный песок – 9,4 процента; мука – 4,8 процента; сливочное 
масло – 3,6 процента. Значительный сезонный рост цен на-
блюдается по отдельным видам овощей.
Стоимость минимального набора продуктов питания в рас-
чете за месяц в среднем по Ивановской области составила 
3935 рублей. Рост – на 1,5 процента по сравнению с октя-
брем, то есть значительно выше инфляции.

ЧТО НИ НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР У НАС – 

ТАК НОВЫЙ АНТИРЕКОРД
Помните, как в июле прошлого года наш прежний губерн-
ский предводитель П. Коньков был признан худшим гу-
бернатором во всей России?
После его ухода – вот уже больше года – Ивановской обла-
стью руководит блестящий столичный регион-менеджер С. 
Воскресенский.
Казалось бы, дела должны идти на лад? Щас – как же…
5 декабря, по сообщению ИА «REGNUM», заместитель пре-
мьер-министра РФ Т. Голикова, выступая в Совете Федера-
ции, назвала «самые проблемные по смертности населе-
ния» регионы, заявив буквально следующее: «Наиболее 
тревожная ситуация по смертности сегодня наблюдается в 
Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской 
областях».
Ивановская область названа первой. То есть самой вымира-
ющей в России!
Дай бог всем нашим начальникам – от Москвы до Иванова – 
доброго здоровья…

По материалам сайтов ivkprf.ru, ivanovonews.ru, 
ivanovolive.ru 

 УВАЖЕНИЕ

В 2018 году в рамках исполнения депутатских наказов был отремонтирован конференц-
зал Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М.В. Фрунзе. Ремонт-
но-реставрационные работы были приурочены к 100-летию с момента создания Иваново-
Вознесенской губернии.

Средства на ремонт зала выделили депутаты Шуйской городской думы Э. Шабиев 
и В.Г. Маслов, которые представляют фракцию КПРФ. Общий объем средств составил 
200 тысяч рублей.

В ходе ремонта была заменена обивка зала, произведена смена покрытий и выполнены 
другие виды работ. Было также отремонтировано техническое помещение киноаппаратной. 
Дополнительно были проведены работы по замене электроосвещения и системы звукоуси-
ления.

Частью ремонтных работ стало расширение сцены, поскольку при музее действует театр-
студия «Новый день» и выступают различные музыкальные коллективы.

В 2019 году на средства депутатов Шуйской городской думы планируется провести благо-
устройство территории, прилегающей к зданию музея.

Шуйский горком КПРФ

В КИНЕШМЕ ПРОШЁЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

3 декабря в Кинешме в детской школе искусств отметили День инвалида, в нем принял 
участие первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов. Он передал поздравления от партийной организации, депутатов 
фракции КПРФ Ивановской областной думы. От всей души  пожелал всем крепкого здоровья 
и активной жизненной позиции. 

Кинешемские инвалиды ведут активную, насыщенную жизнь – принимают участие во все-
возможных выставках, фестивалях и спортивных мероприятиях. И, конечно же, эти жизнера-
достные люди становятся победителями и призерами различных соревнований и конкурсов.

На торжественном мероприятии людям с ограниченными возможностями здоровья были 
вручены благодарности  Ивановской областной думы за активную социально-значимую об-
щественную деятельность: Евгению Геннадьевичу Корнилову, Сергею Аркадьевичу Ложкину 
и Тамаре Васильевне Осиповой.

Также Владимир Любимов вручил председателю Кинешемской организации Всероссий-
ского общества инвалидов Нине Галановой почетный орден  ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
Комсомолу».

Кинешемский горком КПРФ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
В МУЗЕЕ ИМЕНИ ФРУНЗЕ

 ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ ПИОНЕРИЯ 

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ 
НАДЕЙТЕСЬ!

О работе депутатов Областной ДУМbI 2– го округа, и 
депутатов Городской  думы 9 И 10 округов 5-го созыва 
2015 – 2020 гг. Речь пойдет о помощи в благоустройстве 
территории ТОСов местечка Сортировочный. 

В августе 2015 г. тогда еще кандидатами Горюновой О.В. 
и Мамедовым С. А. с ТОСом «Сортировочный» подписан со-
циальный договор о сотрудничестве в решении важных, теку-
щих и перспективных вопросов социальной жизни населения 
округа. В договоре пунктом №2 значится – информировать 
избирателей через представителей избирательного округа 
обо всех существенных вопросах. А пунктом №3 – вносить на 
заседании Ивановской городской думы предложения по ис-
пользованию бюджетных средств в интересах жителей изби-
рательного округа. Пункт № 4: Выступать на заседаниях Го-
родской думы с инициативами представителей избирателей 
округа. И пункт  № 6 – содействовать привлечению средств (в 
том числе бюджетных) и ставить в известность избирателей 
о недобросовестных действиях по их использованию, в том 
числе по благоустройству территории. 

В этом же 2015 году главой администрации г. Иваново А. 
А. Хохловым на проведение мероприятий по благоустрой-
ству для ТОС-ов было выделено 3 мил. 942 тыс. бюджетных 
средств. Сумма не маленькая, но мы избиратели округа № 9 
и 10 этого не почувствовали. Отчетов о проделанной работе 
не получили ни от одного депутата. 

9 сентября 2018 года прошли очередные выборы в Об-
ластную думу и довыборы в Городскую думу. Но как было до 
выборов, так и после выборов – состояние благоустройства 
ТОС-овских территорий не улучшилось. Речь идет о ремонте 
дорог как второстепенных, так и с интенсивным движением 
– ул. Академическая, Чайковские, Собинова, 5-й Ударной ар-
мии и других, которые в безобразном состоянии. Надоели эти 
обещания всем, и порой обивая пороги чиновников – опуска-
ются руки. Однако у кандидата в депутаты Ивановской Об-
ластной Думы 2-го округа 6-ого созыва Михаила Ульянова, 
руки не опустились. Действуя в одиночку (что ему поставлено 
в упрек), он «закидал» письмами прокуратуру и Администра-
цию г. Иваново жалобами по благоустройству, здраво хране-
нию ( по обеспечению вакцины против полиомелита новорож-
денным). Им было подано 22 жалобы на неудовлетворенное 
состояние дорог, как частного сектора, так и дорог с интен-
сивным движением около многоэтажек. 

Кроме этого несколько заявлений с жалобами по осве-
щению улиц частного сектора. При этом получен ответ от 
25.07.2018г. N2 3/01-13-1901 Н. В. Воронова, что освещение 
улицы Щорса не предусмотрены и в реестре не значится. 
Остальные улицы по благоустройству, как значится в ответе, 
«будут включены в реестр на будущее». С большим трудом 
ему удалось добиться, чтобы отремонтировали питьевой 
колодец по ул. Щорса, и сделали подсыпку гравием улицы 
Краснофлотской, от перекрестка ул. Свободы до ул. Стефен-
сона – это около 900 метров. Начало хороших, добрых дел 
положено. Дерзай дальше Михаил Александрович! 

Алексеева В. А. 
Председатель Совета ТОС Сортировочный. 

В преддверии   Дня Героев Отечества, 8 
декабря пионеры города Кинешмы приняли 
участие в занятии по неполной разборке-
сборке автомата АК-74 и в пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки.

Организаторы – Кинешемский спор-
тивный стрелковый клуб ДОСААФ Рос-
сии, под руководством председателя 
городского совета ДОСААФ Смирнова Ни-
колая Алексеевича и Кинешемский гор-

ком КПРФ в лице руководителя пионер-
ского движения Павлюченковой Елены 
Ивановны.

– Нужно прививать молодёжи интерес к 
армии, возрождать спорт, ведь ни для кого не 
секрет, что после распада Советского Союза 
спортивная жизнь граждан оказалась практи-
чески «на мели», – сказал лидер пионерского 
движения Павлюченкова Е.И.

Кинешемский горком КПРФ

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»

6 декабря премьер Дмитрий 
Медведев в прямом эфире с жур-
налистами пяти ведущих телека-
налов подвел итоги 2018 года. На 
этот раз собеседниками предсе-
дателя правительства были Петр 
Толстой (Первый канал), Сергей 
Брилев («Россия-1»), Ираида 
Зейналова (НТВ) и Илья Доронов 
(РБК), а также Ирита Минина, ав-
тор программы «Лично знаком» на 
телеканале «Томское время».

Как всегда, в ходе «Разговора 
с Дмитрием Медведевым» пре-
мьер излучал спокойный опти-
мизм. Характеризуя решения пра-
вительства, он часто использовал 
термин «сбалансированный». По 
его словам выходило, что кабмин, 
благодаря скрупулезному анали-
зу вариантов, выбрал лучшие и 
прошел по лезвию: удержал эко-
номику РФ от соскальзывания в 
рецессию, и заложил фундамент 
будущего процветания страны.

Пенсионную реформу Мед-
ведев назвал «самым трудным» 
решением правительства за по-
следние 10 лет. Альтернативой, 
признал он, было повышение 
ставки страховых взносов в Пен-
сионный фонд – надо полагать, с 
нынешних 22% до 26%, как было 
до реформ нулевых. Но в этом 
случае, по мнению председателя 
правительства, зарплаты вновь 
ушли бы в тень – в конверты. Так 
было в 1990-е, уточнил Медведев, 
от конвертов давно избавились, и 
возвращаться к этой практике не-
правильно.

«Повышение пенсионного воз-
раста было меньшим из двух зол», 
– сказал глава кабмина.

Еще пример взвешенного ре-
шения для Медведева – повыше-
ние НДС, рост акцизов и налого-
вый маневр в нефтяной отрасли. 
Именно эти меры, заверил пре-
мьер, позволили правительству 
найти 8 млрд. рублей (с учетом 
всех привлеченных средств – 23 
млрд.) на исполнение нового май-
ского указа президента Владими-
ра Путина. Тогда как альтернатива 
– введение налога с продаж – пу-
стила бы под откос завоевания в 
виде сверхнизких инфляции (3,5% 
по итогам года) и безработицы 
(4%).

Из интервью премьера выри-
совывалась какая-то другая – чу-
десная и прекрасная – Россия. В 
которой реальные зарплаты на-

селения растут темпами 7% в год 
(«не надо упиваться этим, нужно, 
чтобы рост был выше», – заме-
тил Медведев), бедность вот-вот 
будет снижена на 200%, в пер-
вую очередь благодаря помощи 
семьям с детьми, и где гражда-
нам незачем ломать голову над 
стоимостью лекарств, поскольку 
лекарства, несмотря на все козни 
Запада, не подорожают.

По поводу козней Медведев 
отметил, что «на Западном фрон-
те без перемен». Он напомнил, 
что глобальная экономика поте-
ряла в текущем году $ 0,5 трлн. 
из-за санкций, в то время как по-
тери российской экономики соста-
вили $ 100 млрд. Но даже в этих 
условиях, дал понять премьер, 
экономика РФ растет. А скромные 
темпы этого роста (1,8% ВВП по 
итогам года) объясняются, в том 
числе, падением темпов мировой 
экономики.

А еще премьер сказал новый 
афоризм: дедолларизация не оз-
начает отказ от доллара. «Ника-
кого запрета на хождение долла-
ра в нашей стране не будет. Эти 
идеи абсурдны и противоречат 
экономическим правилам», – по-
яснил свою мысль председатель 
правительства. И как бы отвечая 
на другой свой афоризм, произне-
сенный в мае 2016 года во время 
визита в Крым, в ответ на жалобу 
пенсионерки о маленьком разме-
ре пенсии, Медведев заверил, что 
теперь на социальные программы 
«деньги нашли».

Как в реальности выглядят 
итоги 2018 года, и чего ждать 
россиянам от 2019-го?

– На все вопросы у Медведе-
ва были заранее заготовлены от-
веты, и его интервью – не более 
чем политическое шоу, – считает 
директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», зампред Комитета по 
развитию агропромышленного 
комплекса ТПП РФ Павел Груди-
нин. – А поскольку у председателя 
правительства, на мой взгляд, до-
вольно узкий кругозор, он просто 
не понимает, как выйти из нынеш-
него тупика.

Медведев не знает, что дав-
ным-давно зарплаты вернулись 
в конверты. Такое впечатление, 
что премьер просто не слышал, 
что говорил по этому поводу его 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. Премьер про-

сто не в теме, и ему невозможно 
верить.

Как верить Медведеву, если он 
всего несколько лет назад заяв-
лял, что никакого повышения пен-
сионного возраста не может быть, 
что это немыслимо? А теперь рас-
сказывает, что это единственный 
выход?!

Замечу, на деле это не един-
ственный выход, и не выход вооб-
ще. Неслучайно Путин на совеща-
нии с правительством 2 октября, 
где речь шла о необходимости 
дополнительного финансирова-
ния президентских смягчающих 
поправок, заявил, что пенсионная 
реформа в итоговом виде даст от-
рицательный финансовый резуль-
тат для государства.

Думаю, Медведев просто не 
понимает, что 1 января в стране 
наступит коллапс из-за скачка 
цен. Он не понимает, что львиная 
доля доходов России оказывается 
в руках небольшой кучки людей. 
И просто не видит, что разрыв 
между бедными и богатыми рас-
тет. Причем, все эти негативные 
процессы происходят от действий 
самого премьера – действий его 
правительства.

 – Почему так происходит?
– Премьер, судя по всему, жи-

вет в совершенно другом мире. В 
«Разговоре с Дмитрием Медведе-
вым» его собеседниками стали, 
по сути, члены «Единой России», 
которые вежливо задавали пре-
мьеру не слишком острые вопро-
сы. Но даже в таком формате он 
умудрялся допускать нелепости в 
ответах.

Мне это напоминает советский 

анекдот про три конверта. Это ког-
да старого директора сменяет но-
вый, и старый говорит: когда будет 
тяжело, станут вызывать в райком 
– вот три конверта, вскрывай по 
очереди. В третьем оказалась за-
писка: «Готовь три конверта».

А у нас Медведев все третий 
конверт не вскрывает. Он, види-
мо, равняется на пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, 
который усмотрел причины ны-
нешних проблем в экономике РФ 
в последствиях Первой и Второй 
мировых войн, а также в развале 
СССР, о чем на полном серьезе 
сообщил студентам МГИМО. (Мог 
бы вспомнить с нашествия монго-
ло-татарского ига. – ред).

По идее, Медведев должен 
был уйти в отставку с поста пре-
мьера давным-давно: у него ниче-
го не получается.

– Премьер уверяет, что си-
туация в России неплохая…

– На самом деле, ситуация в 
стране ужасная. И к этому мне не-
чего добавить, к сожалению.

– Что реально ждет нас в 
2019 году?

– Прежде всего – повышение 
цен. Плюс дальнейшее падение 
реальных доходов населения и 
банкротства предприятий. В та-
кой ситуации было бы лучше, я 
считаю, поднять налог с продаж 
– в этом случае богатые платили 
бы больше, чем бедные. Но НДС 
– это равный налог на всех без ис-
ключений, и правительство повы-
сит именно его.

Кроме того, игры кабмина с не-
фтяниками приведут к тому, что 
цена на бензин и дизель в 2019 

году вырастет. И тогда будет со-
всем плохо, потому что холодная 
Россия – это вам не теплая Фран-
ция.

На деле, чиновников – которых 
в России не миллион, как считает 
Медведев, а гораздо больше, если 
брать всех чиновников – надо за-
ставить работать по-настоящему. 
Потому что сейчас у этих людей 
высокие зарплаты, никакой от-
ветственности, полная бесхозяй-
ственность и коррупция.

И надо понимать: все это – ре-
зультат действий самого Дмитрия 
Медведева. Это он – глава прави-
тельства – довел дело до того, что 
в квартирах и домах чиновников 
лежат накопленные миллиарды.

Мне же премьер напоминает 
третьеклассника, который собрал-
ся решить математическую зада-
чу, над которой профессора бьют-
ся десятки лет. И все смотрят на 
него: вдруг в самом деле решит?

Но третьеклассник ничего ре-
шить не способен. Поэтому какие 
задачи перед Медведевым не 
ставь, какие нацпроекты не пиши 
– толку не будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оскорбленный надбавкой, ко-
торой правительство России вы-
делило нашим старикам, пенсио-
нер из Магадана Владимир Попов 
отправил свою пенсию Дмитрию 
Медведеву, написав при этом:

«В связи с тем, что ежемесяч-
ная денежная выплата в сумме 
683 руб. унижает мое человече-
ское достоинство, прошу перечис-
лить вышеупомянутую сумму г-ну 
Медведеву Дмитрию Анатольеви-
чу по адресу: г. Москва, Кремль, 
председателю правительства РФ.

Надеюсь, что эти деньги помо-
гут ему в нелегкой борьбе с пенси-
онерами и прочим человеческим 
материалом".

Наша власть, кстати очень 
гордится своими выплатами и 
надбавками старикам и все вре-
мя громко об этом заявляет. Вот, 
например, работникам сельского 
хозяйства доплатят аж полторы 
тысячи рублей. И никто это униже-
нием не считает, хотя вся страна 
знает, что на полторы тысячи ку-
пить ничего нельзя. Об этом толь-
ко не знает господин Медведев и 
его правительство.

Андрей Полунин, 
"Свободная Пресса"

«Медведев не понимает, что 1 января 
в России наступит коллапс»

Павел Грудинин о том, что премьер отчитался об итогах 2018 года, 
совершенно не зная ситуации в стране
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 17 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 23.40 «Познер» (16+) 00.40 
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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 Местное время 11.40 «Судь-
ба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 «Вечер с 
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «КОНТРИ-
ГРА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05 Человече-
ский фактор 07.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны» 08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.40, 22.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 10.15 «Наблюдатель» 11.10 
ХХ век. «Утренняя почта» 12.10, 01.25, 
02.40 Мировые сокровища 12.25, 18.45, 
00.45 Власть факта 13.10 «Линия жизни» 
14.15 Д/с «Предки наших предков» 15.10 
«На этой неделе...100 лет назад» 15.40 
«Белая студия» 16.20 Д/с «О временах и 
нравах» 16.50 «Вселенная - Светланов!» 
17.40 Цвет времени 17.50 Д/ф «Абрам да 
Марья» 19.45 Главная роль 20.05 «Пра-
вила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 «Театральная летопись» 
21.35 «Нескучная классика...» 00.00 Д/ф 
«Юрий Кублановский. Родина рядом» 
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 Т/с «ПУЛЯ» 
(16+) 23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 00.10 «Поздняков» (16+) 01.30 «Ме-
сто встречи» (16+) 03.25 «Обратная сто-
рона медали» (12+) 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 08.05 Х/ф 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+) 10.55 
«Городское собрание» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Итоги» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews». 
Прямой эфир (16+) 20.00, 04.50 «Петров-
ка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Пол на грани фола» (16+) 23.05 «Знак 
качества» (16+) 00.35 «Удар властью» 
(16+) 01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+) 06.30 Д/с «Утомлённые 
славой» (12+) 07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости 07.05, 13.05, 22.00, 
00.25 Все на Матч! 09.00 Биатлон с Гу-
берниевым (12+) 09.30, 11.15 Биатлон. 
Кубок мира 14.00, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка  14.25, 15.35 
Все на футбол! 15.00, 04.05 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 16.35 «Курс Евро. 
Дублин». (12+) 17.10 Тотальный футбол 
18.10 «Самые сильные» (12+) 18.40 
«Авангард». Время пришло». (12+) 19.00 
Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Йокерит» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 01.00 
Профессиональный бокс (16+) 03.30, 
04.50 Все на футбол! (12+)    

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 18 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.35 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 23.40 «Большая игра» 
(12+) 00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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 «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
«Вечер с Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с 
«КОНТРИГРА» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Пра-
вила жизни» 07.35 Иностранное дело 
08.25 Мировые сокровища 08.40, 22.20 
Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.25 
ХХ век 12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» 13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 
Д/ф «Агриппина Ваганова» 16.20 Д/с «О 
временах и нравах». «Вопросы к «Пико-
вой даме» 16.50 «Вселенная - Светла-
нов!» 17.35, 02.45 Цвет времени 17.50 
Д/ф «Абрам да Марья» 19.45 Главная 
роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Больше, чем любовь» 21.25 Ис-
кусственный отбор 22.05 Д/с «Первые в 
мире» 00.00 Д/с «Российские хирурги»  
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 Т/с «ПУЛЯ» 
(16+) 23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 01.20 «Место встречи» (16+) 03.10 
Квартирный вопрос (0+) 04.10 «Поедем, 
поедим!» (0+) 04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.15 «Доктор 
И...» (16+) 08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+) 10.35, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Зайцева» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Актуально» (16+) 
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+) 23.05 «Хрони-
ки московского быта» (12+)    
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 
21.55 Новости 07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
Чемпионат Испании 10.50 Тотальный 
футбол (12+) 11.50 «Этот день в фут-
боле» (12+) 12.00 «Авангард». Время 
пришло». (12+) 13.00 Смешанные еди-
ноборства (16+) 16.05 Д/ф «Учитель ма-
тематики» (12+) 16.35 Реальный спорт. 
Волейбол 16.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань» 19.55 Волей-
бол. «Любляна» - «Зенит» 22.25 Футбол. 
Чемпионат Италии 01.00 Баскетбол. 
«Фенербахче» - ЦСКА 03.00 Волейбол. 
Мужчины. «Динамо» - «Аркас» 05.00 «Ко-
манда мечты» (12+)       

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 19 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.45, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «ЧУЖАЯ 
КРОВЬ» (16+) 23.40 «Большая игра» 
(12+) 00.40 Т/с «МУРКА» (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 «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 06.35 Д/ф «Святитель Николай» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35 Ино-
странное дело 08.25 Мировые сокровища 
08.40, 22.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.25 Д/ф «Тени на тротуарах» 11.55 Д/ф 
«Знамя и оркестр, вперед!.» 12.25, 18.40, 
00.40 «Что делать?» 13.15 Искусствен-
ный отбор 14.00 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и музыка» 15.10 
Библейский сюжет 15.40 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.20 Д/с «О временах 
и нравах» 16.50 Фестиваль «Вселенная 
- Светланов!» 18.00 Д/ф «Григорий Се-
ров» 19.45 Главная роль 20.30 «Театр как 
судьба» 21.40 «Абсолютный слух» 00.00 
Д/с «Российские хирурги» 02.15 Д/ф «Лев 
Лосев» 02.45 Цвет времени   
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+) 12.00 «Вежливые люди» 
13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.15 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40 
Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 21.00 Т/с «ПУЛЯ» 
(16+) 23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 01.20 «Место встречи» (16+) 03.10 
«Дачный ответ» (0+) 04.10 «Поедем, по-
едим!» (0+) 04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+) 10.35, 04.25 Д/ф 
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 01.20, 
16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00, 19.00 «IvanovoNews». Телеверсия 
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 
Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» (16+) 20.00 «Петров-
ка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Линия защиты» (16+) 23.05 «Проща-
ние» (16+) 00.35 «Хроники московского 
быта» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости 07.05, 11.05, 16.30, 
18.35, 21.30, 00.00 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала 11.35 «Самые сильные» 
(12+) 12.05, 02.30 Смешанные единобор-
ства (16+) 14.05 «Новые лица старого би-
атлона». (12+) 14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
15.00, 17.00 Профессиональный бокс 
(16+) 18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов 22.00 Баскетбол. Евролига. 
«Маккаби» - «Химки» 00.30 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. УГМК - «Касторс 
Брэйн» 04.30 Д/ф «Глена» (16+)     

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 20 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+) 10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 12.00 Пресс-конференция Вла-
димира Путина 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+) 23.55 «Большая игра» (12+) 00.55 
Т/с «МУРКА» (16+) 04.05 «Контрольная 
закупка» (6+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 12.00 Пресс-
конференция Владимира Путина 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+) 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 18.50 «60 Минут» (12+) 21.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 
23.20 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ 01.35 
Т/с «КОНТРИГРА» (16+) 03.20 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Пра-
вила жизни» 07.35 Иностранное дело 
08.25 Мировые сокровища 08.40, 22.20 
Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.20 Д/ф 
«Путешествие по Москве» 12.15, 17.45 
Цвет времени 12.25, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер» 13.05 Дороги старых мастеров 
13.15 «Абсолютный слух» 14.00 Д/ф 
«Ядерная любовь» 15.10 Пряничный 
домик 15.40 «2 Верник 2» 16.20 Д/с «О 
временах и нравах» 16.50 «Вселенная 
- Светланов!» 18.00 Д/ф «Владимир Ипа-
тьев» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Собачье 
сердце» 21.25 «Энигма. Юлия Лежнева» 
22.05 Д/с «Первые в мире» 00.00 Черные 
дыры. Белые пятна    
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня 10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи» 
12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+) 21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 23.00, 00.10 
Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 01.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 03.10 «По-
едем, поедим!» (0+) 04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+) 10.35, 04.25 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против всех» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 02.50 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 01.20, 16.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф 
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «10 
самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+) 00.35 «Удар вла-
стью» (16+) 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)   
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости 07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все 
на Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 11.05 Футбол. 
Чемпионат Германии 13.55, 05.00 Фи-
гурное катание. Чемпионат России 16.30 
«Наследие Мартена Фуркада». (12+) 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Локомо-
тив» 19.25 Биатлон. Кубок мира 21.25 
«Ген победы» (12+) 22.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. «Кнак» - «Зенит-Казань» 
01.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА - «Ана-
долу Эфес» 03.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. «КСМ Бухарест» - «Динамо»    

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Се-
годня 21 декабря. День начинается» (6+) 
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 16.30, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 Чем-
пионат России по фигурному катанию 
18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле чу-
дес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос. Пере-
загрузка» (16+) 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.25 Концерт «The Rolling Stones» 
(16+) 02.10 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+)   
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+) 23.20 
Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 
02.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила 
жизни» 07.35 Иностранное дело 08.25, 
17.45 Мировые сокровища 08.45, 21.55 
Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
12.30 Д/ф «Город на костях» 13.15 Чер-
ные дыры. Белые пятна 14.00 Д/ф «Пе-
рерыв» 15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма» 16.20 Д/ф «Его Превос-
ходительство товарищ Бахрушин» 17.00 
«Вселенная - Светланов!» 18.00 Билет в 
Большой 18.45 «И друзей соберу...» 19.45 
Конкурс «Синяя птица» 20.50 «Линия 
жизни» 23.30 КЛУБ 37 00.30 Х/ф «ГОЛО-
ВА. ДВА УХА» (16+) 01.55 «Искатели  
> НТВ 05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 
«Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 18.10 
«Жди меня» (12+) 19.35 «ЧП. Рассле-
дование» (16+) 20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+) 21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+) 23.00 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 00.55 «Захар При-
лепин. Уроки русского» (12+) 01.30 «Ме-
сто встречи» (16+) 03.25 Таинственная 
Россия 04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 Х/ф «МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+) 
10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+) 11.30, 14.30 События 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/ф 
«КЛАССИК» (16+) 16.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 17.10 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» (16+) 19.20 «Петровка, 38» 18.30, 
19.30 «Губерния» (16+) 19.00 «По горя-
чим следам» (16+) 19.15 «Мировая про-
гулка» (12+) 20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+) 22.00 «В центре событий» 23.10 
«Жена. История любви» (16+) 00.40 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+) 02.30 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 04.00 
Д/ф «Александр Кайдановский» (12+) 
04.45 «На двух стульях» - 2(12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 
19.00, 21.45 Новости 07.05, 11.05, 15.10, 
17.30, 21.15, 00.55 Все на Матч! 09.00 «На-
следие Мартена Фуркада». (12+) 09.20, 
19.05 Биатлон. Кубок мира 11.35 Сме-
шанные единоборства (16+) 13.35 Про-
фессиональный бокс (16+) 14.35 «Тает 
лёд» (12+) 15.40 «Наши в BELLATOR» 
(16+) 18.00 «Самые сильные» (12+) 18.30 
Все на футбол!  (12+) 21.50 «100 великих 
футболистов» (12+) 21.55 Все на футбол! 
Англия - 2018 22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии 01.25 Баскетбол.«Химки» - «Да-
рюшшафака» 03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России  

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 05.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+) 08.45 «Смешарики» 
(0+) 09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 
«Слово пастыря» (0+) 10.15 «Они знают, 
что я их люблю» (16+) 11.10 «Теория за-
говора» (16+) 12.15 «На 10 лет моложе» 
(16+) 13.00 «Идеальный ремонт» (6+) 
14.10 Концерт Валерия Меладзе (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 «Эксклюзив» (16+) 19.35 Чемпио-
нат России по фигурному катанию 21.00 
«Время» 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 К юбилею Галины Волчек (12+) 
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКУ» (16+)   
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббо-
та» 08.40 Местное время. Суббота (12+) 
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на 
одного» 11.00 Вести 11.20 Вести. Мест-
ное время 11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (12+) 15.00 «Выход в люди» 
(12+) 16.15 Субботний вечер 17.50 «При-
вет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 01.15 
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)    
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 09.40, 02.50 
Мультфильмы 09.50 «Передвижники» 
10.20 Телескоп 10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 13.05, 01.25 Д/ф «Хра-
нители гнезд» 13.45 Человеческий фак-
тор 14.15 «Пятое измерение» 14.40 Х/ф 
«ВСЕ УТРА МИРА» (16+) 16.45 «Боль-
шой день Большой Мамочки» 17.35 Д/ф 
«Собачье сердце» 18.15 Большой балет 
19.25 Х/ф «РОДНЯ» 21.00 «Агора» 22.00 
Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?» (16+) 22.55 «2 Верник 2» 
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 
02.05 «Искатели»  
> НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 
Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+) 09.25 
«Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Кру-
тая история» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет 
на миллион» (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+) 
23.05 «Международная пилорама» (18+) 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+) 01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+) 03.20 Та-
инственная Россия 04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
 ТВЦ 05.40 «Марш-бросок» (12+) 06.10 
«АБВГДейка» (0+) 06.35 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» (12+) 07.55 «Православная 
энциклопедия» (6+) 08.20 «Выходные 
на колесах» (6+) 08.55, 09.15 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+) 
09.00 «Губерния-утро» (16+) 10.20 «Ев-
гений Петросян» (12+) 11.30, 14.30, 23.50 
События 11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+) 13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» (12+) 17.15, 19.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+) 18.30 
«Губерния. Итоги» (16+) 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Приговор» (16+) 23.00 
«90-е. Преданная и проданная» (16+) 
00.00 События» (16+) 02.50 «Дикие день-
ги» (16+) 03.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+) 04.20 «Удар властью» (16+) 
> МАТЧ! 06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! 
08.30 Биатлон. Кубок мира 10.10, 11.10, 
13.55, 16.25, 21.25 Новости 10.20 Все 
на футбол! Афиша (12+) 10.50 «Зимняя 
классика». (12+) 11.55 Волейбол. Чем-
пионат России. «Кузбасс» - «Белогорье» 
14.25, 22.25 Футбол. Чемпионат Италии 
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 19.25, 
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов 21.30 Все на футбол! Италия 
- 2018 Прямой эфир 00.25 Профессио-
нальный бокс (16+) 04.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 04.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.30 «Смешарики» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 08.15 «Здоровье» 
(16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.15 
«Заметьте, не я это предложил...» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.20 
«Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+) 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 15.15 
Чемпионат России по фигурному ката-
нию 2018 17.10 Вечер Юрия Николаева 
(12+) 19.30 «Лучше всех!» (0+) 21.00 
«Толстой. Воскресенье» 22.30 Что? Где? 
Когда? 00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+) 
02.00 «Мужское / Женское» (16+) 02.55 
«Модный приговор» (6+)  
> РОССИЯ 04.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» (12+) 06.40 «Сам себе режиссёр» 
07.30 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя 
почта 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Сто к одному» 10.15 «Когда все 
дома» 11.00 Вести 11.35 «Далёкие близ-
кие» (12+) 13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
(12+) 17.25 Конкурс «Синяя Птица» 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 23.00 «Воскресный вечер» (12+) 
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)     
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.55 «Обыкновенный концерт» 10.25 
«Мы - грамотеи!» 11.05 Х/ф «РОДНЯ» 
12.40 Диалоги о животных 13.25 Кон-
церт «Берёзка» - жизнь моя!» 14.35 К 
100-летию театра марионеток 15.10 Х/ф 
«ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» 16.55 «Ки-
нескоп» 17.40 Д/с «Первые в мире» 17.55 
Д/с «Предки наших предков» 18.35 «Ро-
мантика романса» 19.30 Новости куль-
туры 20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкального театра Га-
ла-концерт 00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 
(16+) 02.30 Мультфильмы  
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 «Центральное телевидение» (16+) 
07.20 «Устами младенца» (0+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
(0+) 08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая 
передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» 
(12+) 11.55 «Дачный ответ» (0+) 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас 
выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги 
недели 20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 «Раз-
битое сердце Никаса Сафронова» (16+) 
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)  
 ТВЦ 05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+) 07.10 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» (12+) 08.45, 09.15 Х/ф «РЕСТАВ-
РАТОР» (12+) 09.00 «Ivanovonews_дети» 
(12+) 10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 11.30, 23.55 События 11.45 
Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) 
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 14.30 Московская неделя 15.00 
«Хроники московского быта» (12+) 16.00 
«По горячим следам» (16+) 16.20, 16.45 
«90-е...» (16+) 17.35 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» (12+) 21.10, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+) 01.05 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+) 02.50 «Петровка, 38» 03.00 «Жена. 
История любви» (16+)     
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии 08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
Все на Матч! 09.00, 10.00, 13.25 Биатлон. 
Кубок мира 09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости 11.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. «Локомотив» - «Зенит» 
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+) 16.20 Биатлон. Кубок мира 17.55 
«ФутБОЛЬНО» (12+) 18.25 «Футболь-
ный год. Европа». (12+) 21.30 «Наши в 
BELLATOR» (16+) 00.00 «Кибератлети-
ка» (16+) 00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+) 02.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал 04.30 «Команда мечты» (12+) 

ЧЕТВЕРГ 13 ДЕКАБРЯ
04.35, 13.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА"
06.15, 10.25 "Строй цивилизованных 

кооператоров" (12+)
06.55, 10.50, 17.10, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.20, 15.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА"
18.10, 02.15 Х/ф "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
20.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
22.20 "Что имеем - не храним, поте-

рявши - плачем" (12+)
00.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ"
ПЯТНИЦА 14 ДЕКАБРЯ

04.30, 13.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА"

06.30, 10.20 "Что имеем - не храним, 
потерявши - плачем" (12+)

07.00, 10.50, 17.30, 22.50 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)

08.15, 15.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 
10.00, 22.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "ТРЕТИЙ ТАЙМ"
18.40, 02.30 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА"
20.10 Х/ф "ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?"
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
23.50 "Стоит заДУМАться" (12+)
00.15 Х/ф "КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-

ДЫ"
СУББОТА 15 ДЕКАБРЯ

04.15, 13.40 Х/ф "ГДЕ ТРЕТИЙ КО-
РОЛЬ?"

06.15, 10.15 "Телесоскоб" (12+)
06.45, 10.40 "Точка зрения" (12+)
07.45, 15.10 "Стоит заДУМАться" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ 

ЗВЕЗДЫ"
10.00 "Темы дня"
11.40 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА"
17.10 Д/ф "Обыкновенный фашизм"
19.25, 02.00 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 
23.45 "Строй цивилизованных коопе-

раторов" (12+)
00.15 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
04.30 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 
06.20 "Строй цивилизованных коопе-

раторов" (12+)
06.50, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО"
11.05, 03.05 "Что имеем - не храним, 

потерявши - плачем" (12+)
11.35, 03.35 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
14.35 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ"
16.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
19.00 Д/ф "Жить не по лжи. Всеми 

правдами и неправдами"
20.20 Х/ф "УГРЮМ-РЕКА" 1, 4 с.

«Я хочу сделать для города хоро-
ший медийный проект», – заявил два 
года назад Алексей Машкевич, имену-
ющий себя издателем и журналистом. 
И чтобы создать новое, непременно 
решил сломать старое. Его собствен-
ные проекты к тому времени уже ды-
шали на ладан. Глаз упал на «Рабочий 
край», который виделся Машкевичу, 
по его же словам, «тихой бюджетной 
гаванью для заслуженных журнали-
стов, которые уже отвоевали своё и 
теперь спокойно делают за бюджет-
ные деньги газету». Так «изящно» он 
выразился в своем электронном СМИ 
«Слухи и факты». 

Наличие неплохого финансирова-
ния из городской казны (на тот момент 
примерно 9 миллионов в год) сделали 
цель желаннее. Не будем лишний раз 
пересказывать, как наш «герой» боль-
ше года штурмовал городскую адми-
нистрацию. Факт остается фактом: 
ему удалось выгнать весь коллектив 
и заполучить редакторское кресло и 
финансирование. Газета в привычном 
ее виде была уничтожена. Издание, 
созданное одновременно с Первым 
Советом рабочих депутатов в 1905 
году, было изменено до неузнаваемо-
сти. То, что не удавалось сделать цар-
ским жандармам, удалось нынешним 
местечковым временщикам. Газета, 
верой и правдой служившая рабоче-
му делу больше века, награжденная 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Газета, с которой сотрудничали Мая-
ковский, Есенин, Воронский, Симонов, 
Сурков и другие корифеи, реорганизо-
валась в обычное издание безадрес-
ной рассылки. Сейчас есть все осно-
вания полагать, что процедура была 
проведена незаконно, и с временем 
будут представлены  все необходи-
мые доказательства.

Однако не будем сейчас подроб-
но останавливаться на хитроумном 
плане «рейдерского захвата», орга-
низованного Машкевичем. Поговорим 
о результатах его издательского и ре-
дакторского труд за прошедший год, о 
том, что он обещал ивановцам и по-
чему это не было исполнено.

Первый номер некой газеты с 
аляповатым дизайном, ярко-красной 
шапкой и названием «Рабочий край» 
вышел в декабре 2017 года, одновре-
менно с одним из последних номеров 
настоящего «Рабочего края». Это был 
незарегистрированный спецвыпуск 
– молодой мэр Владимир Шарыпов 

требовал показать ему, как примерно 
будет выглядеть тот самый «хороший 
медийный проект», на который он не-
мало поставил. Вскоре, судя по всему, 
глава города понял, что ничего хоро-
шего на самом деле из этой задумки 
не получилось. Когда уже професси-
ональный коллектив был разогнан по 
сокращению штата, Владимир Шары-
пов вызвал к себе тезку – бывшего 
выпускающего редактора «РК» Кора-
блева. Мэр посетовал, что поспешил, 
заявил, что ему не нравится машке-
вичевский «Рабочий край» и попросил 
Кораблева стать советником директо-
ра «РК». По сути требовалось помочь 
тому самому Машкевичу, который как 
раз и лишил Кораблева и его коллег 
работы. Вот такая ирония судьбы. Мо-
жет показаться, что это довольно ци-
ничный жест или злая насмешка.

Но Машкевичу, Шарыпову и ново-
му «коллективу» без помощи оказа-
лось не справиться. Двум Владимирам 
удалось договориться. Так Владимир 
Кораблев стал по сути предателем 
для своих и советником для чужих. Не 
самая благородная миссия. Но все же 
стоит признать: если бы бывший вы-
пускающий редактор не согласился с 
этим предложением, «Рабочий край» 
был бы еще хуже. Именно Кораблев 
помог «обновленному» «РК» не ска-
титься быстро на самое дно. Винить 

во всем Кораблева или Машкевича 
нельзя. Горько признавать, но многие 
бывшие рабкраевцы тоже сыграли в 
этой траурной симфонии свой преда-
тельский аккорд.

Вернемся к обещаниям Машке-
вича, и проследим, были ли они ис-
полнены. Пять лет я проработала в 
«Рабочем крае» специальным корре-
спондентом. Много это или мало, но я 
успела за это время усвоить главное 
– газету может делать только коллек-
тив единомышленников и професси-
оналов, чтящих традиции. За 112 лет 
существования издания вплоть до ян-
варя 2018 года можно было говорить 
о школе «Рабочего края», уникальной 
школе журналистского мастерства, о 
системе, связывающей несколько по-
колений журналистов. Газета была 
известна всей стране и дала публи-
цистике много ярких известных имен. 
Я рабкраевец в третьем поколении. 
Здесь я стала журналистом, и здесь 
я впитала в себя некие правила цехо-
вой этики и понимания, какой должна 
быть газета. Так у меня сформировал-
ся эталон. И с этим эталоном нынеш-
няя газета, выходящая с января этого 
года, не имеет ровным счетом никако-
го отношения. 

Более того – она противоречит 
этому эталону и является его анти-
подом. Профессионализм заменился 

профанацией. Журналистское ма-
стерство – школярской беспомощно-
стью. Вместо штата профессиональ-
ных журналистов, появилась некая 
группа студентов, блогеров, которые в 
большинстве своем понятия не имеют, 
что такое журналистика и профессио-
нальная этика. Фактически это уже со-
всем другая газета, да и газета ли это. 
«Рабочий край» теперь выходит раз в 
неделю, вместо 4-5, как было раньше, 
поэтому новости там устаревшие. Но-
вая редакция обещала, что газета бу-
дет полноцветной, на деле оказалось, 
что цветные только четыре страницы. 
Жители города газету не видят, для 
многих из них это трагедия. На сайте 
«Рабочего края» (том самом, который 
когда-то создавала наша редакция, 
где до сих пор хранятся наши статьи 
и публикации) теперь есть новый раз-
дел «Доставка». Это список адресов 
тех «избранных» ивановцев, кто яко-
бы получает новую газету по пятни-
цам. Машкевич обещал: будет еже-
недельно выпускаться 50 тысяч 500 
экземпляров. Такая же цифра указана 
и в выходных данных каждого номера. 
Для города с населением чуть более 
четырехсот тысяч человек этого долж-
но было бы хватить. Обычно одним 
почтовым ящиком пользуется целая 
семья. Но «Рабочий край» в городе так 
почти никто не видит. Не получают его 
даже жители тех многоквартирных до-
мов, которые указаны в официальном 
списке доставки. Мой дом – в числе 
«избранных», но в нашем почтовом 
ящике – газета эта бывала лишь еди-
ножды. На сайте указано, что если 
адрес есть в списке, но газета не при-
ходит, можно обратиться по телефо-
ну, и проблему решат. Несколько раз 
безрезультатно звонила туда, а потом 
и вовсе оставила эту бесполезную 
идею. Никто ничего решать не собира-
ется. Сам Машкевич отвечает в соци-
альных сетях, что его не касается ни 
финансирование, ни распространение 
газеты. «Я редактор. Я здесь только 
про буквы и тексты», – вот дословная 
цитата Машкевича в ответ на вопросы 
о «РК». 

Очевидно, что город не видит «Ра-
бочий край», а указанный тираж не со-
ответствует действительности. Можно 
предположить, что в реальности он 
примерно в десять раз меньше. Из-
датели пользуются тем, что проверить 
тираж довольно сложно. Но все же это 
возможно, и такая проверка будет сде-

лана. Многие, даже самые преданные 
читатели, уже смирились и совсем 
не жалеют, что не видят новый «РК», 
ведь качество издания тоже оставля-
ет желать лучшего. Например, в конце 
ноября 2018 года в одном из номеров 
можно насчитать целых шесть по-
лос из 16, где рекламируются (явно 
и скрыто) платные анализы на ВИЧ. 
Каждый номер изобилует речевыми, 
пунктуационными, орфографически-
ми, стилевыми ошибками, а также 
всевозможными несуразностями и 
огрехами. В данный момент мы гото-
вим экспертизу, которая будет пред-
ставлена на суд общественности.

Почти год назад я и мой коллега 
Михаил Кузьмин подали в суд, с тре-
бованием восстановить нас в редак-
ции. Независимые юристы отмеча-
ют, что увольнение всего коллектива 
«Рабочего края» было произведено с 
большими нарушениями трудового за-
конодательства. Документы, которые 
удалось получить за время судебного 
процесса, говорят о том, что учреди-
тели газеты «Рабочий край» (Админи-
страция города Иванова и Ивановская 
городская дума) не приняли ни одного 
решения о судьбе газеты, не издали ни 
одного распоряжения о переформати-
ровании издания и увольнении сотруд-
ников, а директор не имел полномочий 
проводить такие изменения. К тому 
же рабкраевцы уволены в выходной 
день, а центр занятости населения не 
был уведомлен вовремя. Однако, за 
правду придется еще побороться.

И все же в гибели газеты вино-
ваты не только захватчики. Отчасти 
вина лежит и на коллективе, который 
попросту не стал бороться. Многие 
испугались, не стали связываться, их 
действительно можно понять. Некото-
рые бывшие рабкраевцы тоже могли 
бы повоевать за идею, но семейные 
обстоятельства не позволили это-
го сделать. Но не всем можно найти 
оправдание.

Многие уволенные сотрудники га-
зеты состояли в профсоюзе, что по 

сути должно было усложнить процесс 
сокращения. Без мнения профсою-
за уволить его членов нельзя. Волею 
судьбы председателем первичной 
профсоюзной организации в редакции 
«РК» оказалась жена бывшего вы-
пускающего редактора – Анна Кора-
блева. «Реформаторам» удалось до-
говориться с Анной Владимировной, 
и она позволила уволить своих коллег 
без суда. Более того, она ни разу не 
явилась в суд и всячески игнорирова-
ла повестки. Журналист, а ныне функ-
ционер «Единой России», Светлана 
Григорьева еще в прошлом году вы-
пытывала у нас информацию о всех 
жалобах, заявлениях, исках, которые 
мы готовили и подавали, чтобы спа-
сти нашу газету. Знаю, что Машкевич 
обещал ей место главного редактора. 
Но, конечно же, обманул. Впрочем, 
обманул он не только Григорьеву. Ре-
дакторское кресло, которое в итоге за-
нял сам, он сулил Николаю Голубеву и 
Константину Соцкову, а может быть, и 
кому-нибудь еще.

Первыми авторами в газете Маш-
кевича стали в том числе и наши «дру-
зья» Светлана Григорьева, бывший 
редактор «РК» Аркадий Романов, вы-
пускающий Владимир Кораблев, жур-
налист Нина Ярчук.

Впрочем, публикуются они там 
только за гонорары. Согласно штатно-
му расписанию, которое предоставили 
в суд нынешние рабкраевцы, в штате 
сейчас всего четыре человека – глав-
ный редактор, директор, главный бух-
галтер и управляющий делам. Полно-
ценный профессиональный коллектив 
заменен внештатными авторами и сту-
дентами. А между тем, финансирова-
ние газеты из бюджета не сокращается, 
как было обещано год назад, а наобо-
рот – растет. На 2019 год «Рабочему 
краю» из городского бюджета планиру-
ют выделить уже не девять, а тринад-
цать с половиной миллионов рублей.

Ольга Смирнова, бывший 
несдающийся журналист 
газеты «Рабочий край»

Как реорганизовать «Рабочий край»,
Или к чему привело буржуазное реформирование старейшей газеты

Этот памятник, поставленный в год 110-летия старейшей иванов-
ской газеты, стал можно сказать символом ее уничтожения:  "акула 
не пера, а сожравшая газету". 

P.S. На финансирование муниципальной газеты «Рабочий край» в 
бюджете города Иванова на текущий, 2018 год предусмотрено 

9,496 млн рублей. В проекте бюджета на 2019 год безвозмездная субси-
дия составляет уже 13,506 млн рублей – на 4 млн рублей или на 42 про-
цента больше.
Кстати говоря, финансирование государственной газеты правительства 
Ивановской области «Ивановская газета» за счет областного бюджета 
должно составить в 2019 году 6,8 млн рублей. То есть в два раза меньше, 
чем финансирование «Рабочего края». 



13 ДЕКАБРЯ 
В 1930 году открылся художественно-педагогиче-

ский техникум (ныне Областное художественное учи-
лище).  

В 2001 году умер БРЕДОВ Михаил Яковлевич, 
председатель колхоза "Искра" Родниковского района, 
Герой Социалистического Труда. 

14 ДЕКАБРЯ
В 1908 году в Иваново-Вознесен-

ске родился Орест Николаевич БО-
РОВКОВ, летчик-бомбардировщик, 
первый в Ивановской области Герой 
Советского Союза. Жил в городе Ки-
ровограде (Украина), 
скончался в 1978 году

В 1950 году ушел 
из жизни генерал-лей-
тенант Александр 

Иванович РЫЖОВ, Герой Советского 
Союза, уроженец Кинешемской земли. 
Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. 

15 ДЕКАБРЯ
В 1964 году в Иванове начала работать вторая в 

России и первая в Ивановской области электронная 
цифровая станция АО «Ивтелеком».

16 ДЕКАБРЯ
В 1970 году город Иваново награждён орденом Ок-

тябрьской Революции.
17 ДЕКАБРЯ

В 1885 году родился Василий КУКОНКОВ (г. Ива-
ново-Вознесенск), участник революционного движе-
ния в нашем крае. Умер в 1918 году.

В 1958 году в г. Комсомольске на базе механиче-
ского цеха ИвГРЭС организован хозрасчетный завод 
крановой Электроаппаратуры с присвоением ему наи-
менования «Завод крановой Электроаппаратуры».

В 1941 году звание Героя Совет-
ского Союза присвоено ПАНФИЛОВУ 
Василию Дмитриевичу, летчику-бом-
бардировщику, уроженцу Кинешемско-
го района. Погиб в авиакатастрофе в 
ноябре 1945 года в Германии.

18 ДЕКАБРЯ
90 лет назад в 

деревне Полянки 
Ильинского района 
родился КУТЫНЦЕВ Николай Ми-
хайлович, Герой Советского Союза. 
Высокое звание получил в 1970 году 
за исполнение интернационального 
долга в Египте. Умер в 2007 году в 
Харькове. 

В 1975 году в Иванове открылся 
кинотеатр «Современник».

40 лет назад введена в эксплуатацию пер-
вая очередь ткацкой фабрики-автомата имени 
8 марта.

19 ДЕКАБРЯ
В 1912 году в Кинешме родился БОЙЦОВ Игорь 

Михайлович, Герой Советского Союза (посмертно). 
Погиб в бою в январе 1944 года.

В 1960 году в Иванове организованы районные 
суды Сталинского (ныне Октябрьский), Фрунзенского 
и Ленинского районов.
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Наталью Анатольевну 
  ДОБРЕНКО
Владимира Александровича 
   ЗАБЕЛИНА
Евгению Федоровну    
   КУФТЫРЕВУ
Зою Леонидовну 
   МАЛЫШЕВУ
Александра 
Михайловича 
   СОКОЛОВА
Павла 
Александровича 
   СУЕТОВА
От всей души жела-
ем доброго здоро-
вья и благополучия

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
в ДЕКАБРЕ

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
18 декабря с 10.00 до 12.00 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,приемная 
по жалобам Ивановской областной Думы
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

18 декабря с 10.00 до 16.00 
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
20 декабря с 14.00 до 16.00 

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,приемная 
по жалобам Ивановской областной Думы
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

24 декабря с 10.00 до 16.00 
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СРЕДУ МЕСЯЦА

в областном координационно-методическом 
центре (бывший ДК железнодорожников)

в рамках НАРОДНОГО ОТКРЫТОГО УНИВЕР-
СИТЕТА "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" проходят заседа-
ния литературно-краеведческого факультета

ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ

19 ДЕКАБРЯ В 14.00
Тема: Эпоха конструктивизма в архитектуре 
Иваново-Вознесенска довоенного времени – 

третьей пролетарской столицы страны. 
Выступление известного ученого, краеведа, 

общественного и культурного деятеля, 
доцента Ивановского  госуниверситета 

Тихомирова А.М.   

ОТКУДА ЖЕ такие знания о России? 
Дело в том, что Бисмарк, как свидетельству-
ет «История Российской империи», начинал 
свою политическую карьеру в качестве ди-
пломата и на протяжении четырёх лет – с 
1857 по 1861 год – работал в прусской дип-
миссии в Петербурге. Молодой по дипло-
матическим меркам немец (Бисмарку в то 
время было немного за 40) сразу привлёк к 
себе внимание острым умом, политической 
дальновидностью, феноменальной памя-
тью. И огромным, неподдельным интересом 
к стране пребывания. Не случайно он всего 
за четыре (!) месяца изучил русский язык, на 
котором всю жизнь говорил очень неплохо, 
и научился разбираться в тонкостях рус-
ской души и психологии русского человека. 
Бисмарк был при этом чрезвычайно общи-
телен, вхож даже в царскую семью, в част-
ности, принимал участие в царской охоте на 
медведя, читал произведения русских клас-

сиков, выделяя среди прочих Тургенева. 
При этом молодой дипломат являлся и за-
всегдатаем светских мероприятий и балов, 
где был очень популярен среди дам, а его 
нашумевший роман с женой русского посла 
в Париже Екатериной Орловой-Трубецкой 
едва не стоил пылкому влюблённому жизни: 
во время морской прогулки пара чуть не уто-
нула. Бисмарк увидел в этом «знак свыше» 
и вернулся к жене…

Но всё же главным во время пребыва-
ния Бисмарка в России было стремление 
как можно больше узнать о нашей стране и 
её людях. Он неустанно интересовался рус-
ским бытом, мышлением, обычаями и усто-
ями, прекрасно понимая, насколько тесно 
связаны судьбы двух государств – Россий-
ской империи и Пруссии. При этом будущий 
«железный канцлер» Германии искренне 
восхищался русским народом, великолепи-
ем и богатством русского языка.

В наследие потомкам остались много-
численные высказывания и афоризмы 
Бисмарка о России, в большинстве случа-
ев – доброжелательные, хотя и не всегда 
однозначные. А некоторые из них можно 
смело считать пророческими: история либо 
уже подтвердила, либо продолжает под-
тверждать их правоту. Так, например, Бис-
марк «завещал» своим немецким потомкам 
никогда не воевать с Россией, которую он 
слишком хорошо знал, чтобы не понимать, 
чем это кончится для Германии. Вот лишь 
некоторые его мысли и высказывания на 
этот счёт.

– Русских невозможно победить, мы убе-
дились в этом за сотни лет. Но русским мож-
но привить лживые ценности, и тогда они 
победят сами себя.

– Превентивная война против России – 
самоубийство.

– Даже самый благоприятный исход во-
йны никогда не приведёт к разложению ос-
новной силы России, которая зиждется на 
миллионах русских.

– Никогда не воюйте с русскими. На каж-
дую вашу военную хитрость они ответят 
своей непредсказуемостью.

Не правда ли, очень актуально звучит 
и сегодня? Неплохо было бы ознакомиться 
с этим мнением «железного канцлера» ны-
нешним европейским и заокеанским страте-
гам из НАТО, нагнетающим напряжённость 
на границах с Россией с помощью разного 
рода учений и манёвров в непосредствен-
ной близости от её рубежей, вынашиваю-
щих идеи «общеевропейской армии» и иные 

агрессивные планы. Ведь должен же быть у 
них перед глазами пример тех, кто ослушал-
ся «политического завещания» Бисмарка 
– заправил третьего рейха, приведших Гер-
манию к полному краху в результате войны 
против нашей страны…

Сбываются, увы, и пророчества Бис-
марка, сделанные более 150 лет назад в 
отношении того, как противостоять России, 
не вступая в открытую войну. «Могущество 
России может быть подорвано только отде-
лением от неё Украины, для этого необходи-
мо не только оторвать, но и противопоста-
вить Украину России, – писал он. – Для этого 
нужно лишь найти и взрастить предателей 
среди элиты и с их помощью изменить са-
мосознание одной части великого народа 
до такой степени, что он будет ненавидеть 
всё русское, ненавидеть свой род, не осоз-
навая этого. Всё остальное – дело вре-
мени».

Похоже, что именно этот тезис «железно-
го канцлера», причём по всем его пунктам, 
оказался чуть ли не единственным, который 
взял на вооружение и активно использует в 
своей антироссийской политике Запад. На-
деясь, очевидно, на то самое «время», ко-
торое, как полагал Бисмарк, будет работать 
на дальнейший подрыв могущества России. 
Но именно в этом он, несмотря на всю свою 
прозорливость, скорее всего, ошибся. О чём 
свидетельствует, кстати, ещё один принад-
лежащий ему же афоризм: «С русскими 
стоит либо играть честно, либо вообще не 
играть…»

Пётр ПАРХИТЬКО.

Бисмарк о России и русских
Известно ли вам, читатель, кто является 

автором знаменитой фразы «русские долго за-
прягают, но быстро едут»? Нет, это не кто-то 
из натурализованных наших зарубежных «со-
отечественников» времён Петра Великого или 
Екатерины Второй. Фраза принадлежит самому 
настоящему иностранцу – Отто фон Бисмарку, 
тому самому «железному канцлеру», который 
объединил немецкие земли в Германскую импе-
рию и создал второй рейх, канцлером которого 
являлся на протяжении почти 20 лет – с 1871 по 
1890 год.

ЭТО  ЛЮБОПЫТНО

1 Анатолий Тарасов же-
нился в 1939 году на 
девушке по имени Нина, 

которая училась вместе с 
ним в высшей школе трене-
ров. Нина Григорьевна, кото-
рая была на десять месяцев 
старше своего мужа и про-
жила до 93 лет вспоминала, 
что после того как Тарасов 
сделал ей предложение, они 
не стали устраивать пышных 
церемоний и просто пошли 
в Бауманский райисполком 
Москвы, где расписались. 
После этого молодые от-
метили событие в столовой 
института, заказав себе беф-
строганов, который до этого 
им казался очень дорогим. 
В подарок невеста получила 
букет цветов и вазу. Вечером 
того же дня Тарасов уехал в 
Одессу, играть за футболь-
ный клуб «Динамо». Тарасов 
лишь успел забежать домой 
и написал записку: «Мама, я, 
кажется, женился!» А с моло-
дой женой Тарасов виделся 
лишь, когда приезжал в Мо-
скву на игры.

В феврале 1947 года на 
свет появилась их дочь Та-
тьяна, которая стала одним 
из самых знаменитых тре-
неров по фигурному ката-
нию не только в России, но 
и в мире. Также в их семье 
выросла дочь Галина. Отец 
очень жестко воспитывал до-
черей и каждый день в семь 

утра в любую погоду выгонял 
их на зарядку. Кстати, имен-
но дочери настояли, чтобы 
Тарасов купил своей супруге 
обручальное кольцо лишь на 
«золотой» юбилей свадьбы. 
До этого времени «тратить 
деньги на ветер» Анатолий 
Владимирович категориче-
ски не хотел.

2 Идея Суперсерии про-
тив канадских профи 
принадлежит именно 

Анатолию Тарасову. Она 
пришла в голову замеча-
тельному тренеру еще в на-
чале 60-х. Анатолий Влади-
мирович много раз убеждал 
партаппаратчиков в необхо-
димости таких поединков, 
без конца писал письма в ЦК 
КПСС. Однажды на приеме 
героев Олимпиады в особня-
ке на Воробьевых горах, где 
был и генсек Никита Хрущев, 
первый космонавт в мире 
Юрий Гагарин по просьбе 
Тарасова подошел к нему и 
попросил разрешить сыграть 
нашим с канадцами из НХЛ. 
Хрущев тогда отшутился: 
мол, давай сначала выпьем. 
«Нет, Никита Сергеевич, сна-
чала решим вопрос. Вот то-
варищ Тарасов говорит, что 
победим канадцев, он берет-
ся!» И Хрущева было улома-
ли, но тут к власти пришел 
Леонид Брежнев. И вопрос о 
матче СССР – Канада опять 
отложили…

3 Свои тренировки Анато-
лий Тарасов старался 
разнообразить как мог. 

Игроки бегали по льду с лома-
ми над головой, привязывали 
себя резиновыми жгутами к 
бортику и старались дотянуть-
ся до шайбы, бегали изма-
тывающие кроссы и даже…
прыгали с вышки в бассейн 
вместе с клюшками! Отметим, 
что Тарасов, несмотря на то, 
что панически боялся высо-
ты прыгнул в воду первым и 
очень сильно ударился, но 
виду не показал.

4  Тарасов любил важные 
встречи проводить в 
бане. Его постоянными 

партнерами в парилке были 
его друг и сосед баскет-
больный тренер Александр 
Гомельский и глава МИДа 
Андрей Громыко. Глава ФХР 
Владислав Третьяк как-то 
признался, что ходить вме-
сте с Тарасовым в баню 
было невозможно – до того 
фанатично он парился. В 
бане, если температура пе-
реваливает за отметку 120 
градусов, нужно взять обыч-
ную мочалку, окунуть в хо-
лодную воду и вложить в рот. 
Будет легче дышать, и пар 
не обожжет горло. Тарасов 
же пошел еще дальше. Он 
ложился на полку, наливал 
в шайку холодную воду, опу-
скал туда голову и пил. Его 
обрабатывали в 4 веника, а 
ему было все равно. Потом 
он выходил, выпивал пиво и 
решал все вопросы «на раз».

5 Кроме хоккея у Тара-
сова было хобби –  ма-
риновать помидоры и 

делать домашние наливки. В 
багажнике своей «Волги» он 
всегда возил водку, настойки 
на спирту собственного при-
готовления, те самые соле-
ные подмидоры и квашеную 
капусту. При этом больше 
300 грамм он никогда не вы-
пивал.

http://nhl55.ru

 ЮБИЛЕЙ  ПРАВДА  ИСТОРИИ
НЕСКОЛЬКО МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ 

ИЗ ЖИЗНИ ТРЕНЕРА КРАСНОЙ МАШИНЫ

10 ДЕКАБРЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АНАТОЛИЯ ТАРАСОВА

В посвящении к одной из своей по-
вестей Александр Солженицын написал 
«Памяти майоров Павла Афанасьевича 
Боева и Владимира Кондратьевича Ба-
луева». «Адлиг Швенкиттен» – это произ-
ведение не так широко известно, как «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» или «Один день из жизни 
Ивана Денисовича». В нем писатель рас-
сказывает лишь об одних фронтовых 
сутках января 1945 года, об одном бое, 
в котором погибли оба майора. Повесть 
характеризуется как документальная, т.е. 
претендующая на реалистичность, но ви-
димо и здесь автор особо не придержи-
вался правды.

Майор Балуев в жизни вернулся с той во-
йны на родную ивановскую землю. Он про-
шел всю войну, как говорится, от «первого 
мгновенья до последнего». Приняв первый 
бой в июне 1941-го командиром стрелково-
го взвода, день Победы встретил офицером 
оперативного отдела штаба фронта в Восточ-
ной Пруссии. Неоднократно ходил в разведку 
во вражеский тыл, был ранен и контужен. 

Ушел он на фронт из стен ивановского 
сельхозинститута, и не студентом, а аспи-
рантом, когда готовился к защите диссер-
тации. Высшее образование тогда было от-
носительной редкостью, тем более среди 
простых солдат. Знание немецкого языка 
привело нашего земляка в разведку, высшее 
образование помогло стать офицером. 

Что касается событий, описанных в пове-
сти. Адлиг Швенкиттен  – так называлась де-
ревня в Восточной Пруссии, на окраине кото-
рой в январе 1945 года развернулся тяжелый 
артиллерийский дивизион майора Боева. 
Так получилось, что между артиллеристами 
и гитлеровскими позициями не оказалось 
стрелковых частей. В результате быстрого 
наступления пехота отстала. Рекогносци-
ровку от штаба пехотной дивизии проводил 
майор Балуев, но пехотинцы еще не заняли 
свои позиции. Ночью фашисты попытались 
прорваться из окружения, и почти весь наш 
дивизион во главе с командиром погиб. 

События, описанные в повести Солжени-
цына, в памяти настоящего майора Балуева 
не отложились. Нет в его послужном списке 
и должности командира полка, каковым он 
показан в книге. Вероятно, в тот день он, как 
представитель штаба фронта, только про-
верял позиции подчиненных частей. И от де-
ревни Адлиг Швенкиттен двинулся дальше. 

Видимо фронтовые пути офицера и буду-
щего писателя пересекались – несомненно. 

В образе худощавого майора с крепким руко-
пожатием вполне узнается настоящий май-
ор Балуев. Да и упоминаемые детали био-
графии и фронтового пути: возраст, семья, 
трагедия 2-й ударной армии, где он чудом 
выжил, – совпадают с реальными. Сочиняя 
«документальную» повесть «мастер первого 
плевка», как и большинстве своих произве-
дений, не особо и напрягался придержива-
ясь правды. 

Сохранился в памяти настоящего Балуе-
ва и майор-артиллерист Боев, точнее, Баев 
Павел Афанасьевич, погибший в Восточной 
Пруссии. Вот только литературный майор Ба-
луев в том бою, что описан в повести, погиб, 
точнее, пропал без вести, а настоящий – вы-
жил на войне и вернулся домой в Иваново. 

Став мирным человеком, Владимир 
Балуев возвратился к научной работе. На 
груди фронтовика – орден Красной Звезды 
и три ордена Отечественной войны. Через 
два года закончил диссертацию, успешно 
прошел защиту в институте Академии наук. 
Много лет работал в Ивановском сельхозин-
ституте, а выйдя на пенсию, занялся, как он 
сам говорил, творчеством. Писал воспомина-
ния, стихи. 

Когда Балуев прочитал повесть и узнал 
себя, написал автору. Через некоторое вре-
мя получил ответ от секретаря, что письмо 
передано Солженицыну. На этом переписка 
закончилась.

Ушел из жизни Владимир Кондратьевич 
Балуев в январе 2010 года, на 96-м году. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

СОЛЖЕНИЦЫН ПОХОРОНИЛ 

ЗАЖИВО ИВАНОВСКОГО ОФИЦЕРА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность ректору политехнического 

университета Евгению Александровичу Румянцеву, директору, декану 
факультета текстиля и индустрии моды Алексею Николаевичу Кулиде, 
председателю первичной ветеранской организации текстильного инсти-
тута Людмиле Захаровне Нерсесян за организованную встречу выпуск-
ников разных лет в связи со 100-летием института.

От имени присутствующих выпускников разных лет Б.Н. Щитов, 
выпускник 1963 г., председатель Ивановской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) ИООО "Энергия"

УЛЫБОЧКУ
– Наше правительство 

ставит перед собой нереша-
емые задачи.

– Зачем?
– А чтоб потом их не ре-

шать.
*  *  *  *
Американец, прожив в 

России пару недель, спраши-
вает:

– А чего это у вас на лю-
бом телеканале, на любой 
передаче, в любой рекламе, 
на любом столбе одни и те 
же рожи?!

– Так это у нас стабиль-
ность.
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