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События, произошедшие 24 года назад, 
в начале октября 1993-го, – это самая траги-
ческая, самая страшная страница в истории 
России с момента предательского разруше-
ния СССР и советской системы. Это и самая 
подлая, самая позорная страница в истории 
криминально-олигархической власти. Рас-
стрел законно избранного Верховного Сове-
та, расстрел конституции, мешавшей новым 
«хозяевам», расстрел народа, поднявшегося 
на защиту закона и своих прав, – все эти пре-
ступления в полной мере обнажили зловещее 
мурло либерального фашизма, который в 
перестроечные годы рвался к власти, обещая 
гражданам демократию, гласность и процве-
тание. А получив власть, продемонстрировал 
свой кровавый оскал, расписался в готовно-
сти не останавливаться ни перед каким наси-
лием, ни перед какими преступлениями ради 
интересов нуворишей и обслуживающих эти 
интересы правителей.

Преступление, совершенное в России осе-
нью 93-го, стало наглядным доказательством 
криминальной сущности олигархического ка-
питализма. Той системы, неотъемлемыми 
чертами которой являются ненависть к народу, 
презрение к нормам закона и бандитское на-
силие по отношению к тем, кто не согласен ми-
риться с беззаконием и несправедливостью.

Либералы-антисоветчики обещали свобо-
ду и демократию. Но уже через два года после 
того, как усадили на трон своего безграмотно-
го и нетрезвого президента, они обрушили на 
общество невиданный произвол и репрессии.

Эти «рыночники» обещали построить 
правовое государство. Но едва управление 
страной оказалось в их вороватых руках, они 
растоптали и расстреляли право и Основной 
закон. Повернули танковые пушки против пар-
ламента, начали стрелять в народ и в депута-
тов, которых он избрал.

Эти радетели за права человека обещали 
социальную справедливость. Но когда при-
шло время выполнять обещания, они обру-
шили на Россию гайдаровско-чубайсовскую 
«шоковую терапию», ограбили граждан и при-
нялись уничтожать национальную экономику. 
А потом расстреляли конституцию, которой 
противоречили их преступные действия. И 

навязали стране президентское самовластие 
с фактически неограниченными полномочи-
ями. Сказки о либеральной свободе оберну-
лись диктатурой подлецов и негодяев.

Все это должно служить нам уроком и се-
годня, когда политические наследники тех, кто 
попрал закон и объявил обществу войну в на-
чале 90-х, снова рвутся к власти, мечтая об 
«оранжевой революции» и о российском Май-
дане. А другие наследники либералов своей 
социально-экономической политикой толкают 
народ в пропасть массового обнищания, к 
бунту и массовым беспорядкам. Именно они 
из года в год навязывают России бюджет де-
градации, обрекают нашу страну на роль сы-
рьевого придатка, лишенного права на полно-
ценное развитие, на достойное будущее.

Это они сегодня, когда щупальца НАТО 
все теснее смыкаются на шее страны, за-
кладывают в проект бюджета на ближайшую 
трехлетку почти 15-процентное снижение 
оборонных расходов. И тем самым полно-
стью следуют антинациональной программе, 
которую предложил «лучший» министр фи-
нансов Кудрин – один из главных идеологов 
либерального фундаментализма.

Это их бездарная и разрушительная поли-
тика привела к тому, что в России уничтожены 
тысячи производств, которые успешно разви-
вались в советскую эпоху, обеспечивая нашей 
Родине экономическую независимость и со-
циальную стабильность. Это их управление 
экономикой ставит ее на грань краха, ведет к 
деградации и банкротству российского несы-
рьевого сектора, половина производственных 
мощностей которого устарела.

Число станков в стране за последние 10 
лет сократилось вдвое. Только за первые 
семь месяцев нынешнего года суммарная 
прибыль российских предприятий снизилась 
на 10%. А многие из них, в том числе и стра-
тегически важнейшие, уже находятся в состо-
янии коллапса. Один из последних примеров 
– крупнейший машиностроительный концерн 
«Тракторные заводы», в который входит бо-
лее полутора десятков предприятий, распо-
ложенных в разных концах России. О его не-
избежном банкротстве заявил на днях глава 
Ростеха Чемизов.

Это политика антисоветчиков и русофо-
бов, которым окончательно развязал руки 
ельцинский расстрел конституции, привела к 
тому, что в России сегодня больше 20 мил-
лионов нищих. Три четверти балансируют на 
грани бедности и нищеты, столько же граж-
дан не имеют никаких накоплений. Каждо-
му третьему не хватает средств на покупку 
одежды, каждый десятый голодает. Более 
70% заявляют, что боятся обнищать и поте-
рять работу.

Доходы абсолютного большинства без-
остановочно снижаются больше трех лет под-
ряд. И при этом в руках двухсот российских 
миллиардеров сосредоточено уже 460 мил-
лиардов долларов – два с половиной феде-
ральных бюджета, попросту украденных у на-
рода и у отечественной экономики. Только с 
начала нынешнего года 28 главных олигархов 
прибавили к своему баснословному состоя-
нию еще 17 миллиардов долларов. По росту 
числа долларовых миллионеров Россия тоже 
обгоняет все остальные страны. За послед-
ний год их количество выросло у нас на 20% 
и достигло 182 тысяч. Пока кризис убивает 
экономику и обирает трудящихся, богачи на-
живаются на нем и прямо заинтересованы в 
его продолжении.

Именно ради того, чтобы узаконить кри-
минальную приватизацию и безудержное 
обогащение олигархии, власть в 93-м стреля-
ла в народ и мешавшую этому конституцию. 
И за прошедшие с тех пор годы богатеи, чей 
капитал стоит на криминальном фундамен-
те, успели вывести из России в зарубежные 
офшоры уже больше 60 триллионов рублей 
– пять федеральных бюджетов. Им позволено 
грабить страну и народ. И при этом укреплять 
зарубежную экономику и финансовую систе-
му, разрушая отечественную. Вот за что боро-
лись политические преступники начала 90-х, 
стрелявшие по Дому Советов и защитникам 
конституции. И разрушительные результаты 
того, что им удалось тогда сделать, мы по-
прежнему пожинаем сегодня. Потому что суть 
системы, пробившей себе дорогу воровством, 
ложью и предательством, все эти годы не ме-
няется.

(Окончание на стр. 2)

Он был полон кипучей 
энергии и не знал усталости 
в подпольной работе, своим 
примером постоянного горе-
ния заражал товарищей по 
организации.

Всюду, где требовались 
политический опыт, реши-
тельность, там неизменно 
был Балашов.

А. С. Бубнов

Подпольная кличка 
Странник передаёт суть не-
лёгкого жизненного пути Се-
мёна Балашова. Родился 
он в д. Сальцево Кохомской 
волости Шуйского уезда Вла-
димирской губернии в семье 
измученного нуждой крестья-
нина. Отец отвёз его в две-
надцатилетнем возрасте в 
Иваново-Вознесенск и сдал 
в «мальчики» сначала в ти-
пографию, затем на фабрику 
Н. Гарелина. Уже четырнад-
цатилетним юношей он ор-
ганизует стачку подростков в 
знак протеста против их без-
мерной эксплуатации, за что 
был уволен с фабрики. После 
этого работал на несколь-
ких предприятиях, а в 1895 г. 
принимал активное участие в 
первой организованной стач-
ке рабочих фабрики «Компа-
ния».

В 1897 г. он встретил на 
своём пути Фёдора Афана-
сьева (Отца), который открыл 
перед молодым рабочим пер-
спективы выхода из беспросвет-
ной жизни: познакомил с учением 
Маркса–Энгельса, работами В. И. 
Ленина, привлёк к деятельности 
«Рабочего союза». Балашов не 
жалел ни сил, ни времени для вы-
полнения подпольных поручений. 
В 1898 г. он становится членом 
партии и участвует в совместном 
собрании представителей Ивано-
во-Вознесенского и Кохомского 
«Рабочих союзов», принявшем 
решение об их объединении в 
единую Иваново-Вознесенскую 
организацию РСДРП.

Отец Семёна, далёкий от 

передовых взглядов, требовал 
от сына порвать с «политиками» 
угрожал донести об этом поли-
ции. Опасаясь провала, Балашов 
уехал в Ригу, где поступил ткачом 
на Зассенгофскую мануфактуру. 
Там в 1900 г. был схвачен охран-
кой. В феврале 1901 г. его вы-
слали на год в Царицын. Не имея 
возможности работать по своей 
профессии, С. И. Балашов жил 
на случайные заработки. Однаж-
ды при чистке нефтяных баков он 
получил отравление и с трудом 
был возвращён к жизни.

По истечении срока ссылки 
Семён Иванович возвратился 
в Шую, затем в Иваново-Воз-
несенск. На фабриках в работе 

ему отказывали, пришлось 
устроиться разнорабочим при 
аптеке. В это время он про-
должал вести нелегальную 
деятельность. 30 апреля 1904 
г. был арестован, но вскоре ос-
вобождён.

В июне 1904 г. Балашов 
принимал активное участие в 
массовке ткачей на Сластихе, 
был сильно избит казаками, 
но, вырвавшись из рук истяза-
телей, сумел избежать ареста. 
После этого несколько дней 
скрывался и лечился на одной 
из конспиративных квартир. С 
избранием Фёдора Афанасье-
вича Афанасьева секретарём 
Иваново-Вознесенской группы 
Северного комитета РСДРП, 
Балашов становится профес-
сиональным революционе-
ром. Комитет назначает его 
парторганизатором одного из 
районов города.

Во время подготовки и 
проведения всеобщей стачки 
текстильщиков летом 1905 г. 
он вёл огромную организатор-
скую и пропагандистскую де-
ятельность. Бастующие ткачи 
фабрики «Компания» избрали 
его депутатом в общегород-
ской Совет. Семён Иванович 
руководил пропагандистской 
группой, часто сам выступал 
на массовых собраниях ра-
бочих, входил в стачечную 
комиссию Совета по перегово-

рам с властями и фабрикантами, 
где твёрдо отстаивал интересы 
бастующих. В июле 1905 г., ког-
да Иваново-Вознесенская группа 
Северного комитета РСДРП была 
преобразована в самостоятель-
ный комитет, в состав его вошёл 
и С. И. Балашов.

После гибели Ф. А. Афанасье-
ва он становится руководителем 
городской парторганизации. Во 
время похорон Фёдора Афана-
сьевича, организованных тайно 
большевиками, С. И. Балашов в 
своём выступлении сказал: «Вру-
ченное нам Отцом красное знамя 
мы понесём дальше, поднимем 
его ещё выше, ещё смелее...» 

Подписка на «Слово правды»
Во всех почтовых отделениях Иванова и области

на 2018 год
(Каталог «Почта России»), стр. 59.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51408

Льготная (без доставки) подписка осуществляется 
также в Ивановском горкоме КПРФ

 (пл. Революции, 2/1, к. 248) 

СПРАШИВАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА «СЛОВО ПРАВДЫ» 
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова, 

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«Слово правды»
и ничего, кроме правды!

СОБЫТИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября в подмосковном Доме отдыха «Снегири» состоялся 
праздничный концерт с участием детских творческих коллективов, по-
священный Дню пожилого человека. В мероприятии принял участие 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Ивановскую область представляла делегация ОО «Дети войны». 

На встрече с руководством ЦК КПРФ председатель Кинешемской 
ОО «Дети войны» Зайцева О.Ф. вручила председателю ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганову книгу: «Мы сурового времени дети»,изданную при под-
держке Ивановского областного отделения КПРФ.

Кинешемский горком КПРФ

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ЗАЩИТНИКА БЕЛОГО 

ДОМА

Заявления Кинешемской мэрии о хороших 
перспективах предприятия оказались блефом. Ра-
ботники муниципального унитарного предприятия 
«Спецавтохозяйство», специализирующегося на 
вывозе твердых бытовых отходов, не первый год 
трудятся в условиях полной неопределенности. 
Организация давно находится на грани закрытия, 
и несколько десятков человек могут остаться без 
средств к существованию.

Однако администрация, на протяжении всего 
этого «смутного» времени, делает попытки пресечь 
разговоры о прекращении деятельности многостра-
дального МУП «САХ». По крайней мере, уже не раз 
чиновниками преподносилась информация о том, 
что они предпринимают все меры для вывода пред-
приятия из кризисного состояния, которое, как ни 
странно, все еще держится на плаву, при этом про-
должая медленно и верно тонуть. 

О том, что дела предприятия совсем плохи, 
говорит всплывший недавно факт – рабочие пере-
стали получать зарплату в прежнем объеме, да и 
заработанные «копейки» им выдают с задержками. 
На это они пожаловались  руководителю фракции 

КПРФ Кинешемской городской Думы  Владимиру 
Любимому, направив ему несколько писем. «Мы, 
коллектив МУП «САХ», отправлены в простой на 
две третьих с 02.07.2017 года, ссылаясь на умень-
шенный объем работ. При этом внятно нам не объ-
яснили, почему объем работы передали «Чистому 
полю». Мы хотим работать дальше. При этом на-
копилась большая задолженность по заработной 
плате. Уже конец сентября, а зарплату рассчиты-
вают за июнь. Вызывают на работу, заставляют 
работать за две третьих. Отсутствие бытовых ус-
ловий. Просьба разобраться. В случаях невыхода 
на работу грозят увольнением», – под данным об-
ращением подписались сразу несколько рабочих 
предприятия.

«Это полный бардак. Администрация заверяла, 
что проблемы «Спецавтохозяйства» – это слухи. И 
вот слухи стали реальностью. Людям нечем кормить 
семьи. По данному факту нами уже направлено 
письмо в городскую прокуратуру с просьбой назна-
чить проверку», – рассказал Кинешемец.RU первый 
секретарь горкома КПРФ Владимир Любимов.

Источник: kineshemec.ru

ДОЛГИ

 ДАТА 

4 октября депутаты-коммунисты, актив Кинешемского горкома 
КПРФ, возложили цветы на могилу защитника Советской Консти-
туции Дядченко Алексея Сидоровича.

Мероприятие открыл первый секретарь Кинешемского город-
ского комитета Владимир Любимов: «Минуло 24 года с тех пор, 
как в России незаконным путем была ликвидирована Советская 
власть. Ельцин и его подельники не остановились ни перед чем, 
чтобы реализовать свой преступный замысел.  Мы помним – и 
должны помнить – что расстрел Белого дома открыл России путь к 
развалу экономики, геноциду.

Вечная слава и память защитникам Советской Конституции!».
Кинешемский горком КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Закономерно, что за последний год 

сразу несколько международных иссле-
довательских компаний поставили Россию 
на первое место в мире по уровню соци-
ального неравенства. По самым скром-
ным подсчетам, на долю одного процента 
самых богатых россиян приходится более 
70% активов, имеющихся в стране. Даже 
в Африке этот показатель в среднем в 
полтора раза ниже. Развалив СССР, а за-
тем растоптав народную конституцию, га-
рантировавшую гражданам социальные 
права, новая власть построила на месте 
первого в мире государства социальной 
справедливости и равенства такое госу-
дарство, которое превзошло всех по своей 
антисоциальности и по имущественному 
расслоению. И это произошло в богатей-
шей стране мира, обладающей колоссаль-
ными природными ресурсами. В стране, 
сумевшей одолеть гитлеровскую чуму, 
первой прорваться в космос и достичь в 
годы социализма невероятных высот в 
развитии науки и культуры.

Многие подробности совершенного в 
октябре 93-го преступления до сих пор со-
храняются в тайне. Следственная группа, 
занимавшаяся расследованием антикон-
ституционного переворота, была распуще-

на еще в начале 1994 года. И сегодняш-
ней власти, остающейся наследницей 
лихих 90-х, тоже невыгоден честный ана-
лиз того, что произошло тогда. Невыгодно 
полное разоблачение тех, на ком лежит 
ответственность за бойню, развязанную 
Ельциным и его кликой. Но главное пре-
ступление, которое было ими совершено, 
очевидно полностью. Это уничтожение со-
циального государства и народовластия. 
И утверждение принципов социального 
геноцида абсолютного меньшинства по от-
ношению к абсолютному большинству. Вот 
что принесли нам танки, стрелявшие по 
Верховному Совету и целившие при этом 
в саму Россию, в ее безопасность и неза-
висимость, в ее будущее, в самые святые 
для нее ценности. Эхом этого расстрела 
отдается сегодняшний системный кризис, 
сегодняшнее массовое обнищание и вопи-
ющее социальное неравенство.

То, что случилось осенью 93-го, напо-
минает и о циничных двойных стандартах 
западных правителей, стоящих на страже 
мирового капитала и всегда мечтавших 
видеть нашу страну в роли послушного 
сырьевого придатка. Они готовы кричать 
о нарушении прав человека в тех госу-
дарствах, которые не желают служить 
глобальному капиталу. Готовы объявлять 

диктаторами тех политических лидеров, 
которые не соглашаются действовать по 
их указке. Тогда в ход идут лозунги о де-
мократии и свободе, а за ними следуют 
санкции или прямое военное вмешатель-
ство американцев и их союзников. И се-
годня мы видим, что, стремясь сломить 
непокорных, они не прочь толкнуть весь 
мир в пламя новой бойни. Но когда Ель-
цин издал откровенно преступный указ 
1400, отменивший действие конституции 
и поставивший страну на грань граждан-
ской войны, а потом отдал приказ палить 
из пушек по парламенту и убивать несо-
гласных с беззаконием исполнительной 
власти, ни США, ни Евросоюз даже не ду-
мали осудить его. И заявить о том, что ци-
вилизованные страны не могут иметь дело 
с президентом, вставшим на путь прямого 
криминала и кровавой диктатуры. Такая 
диктатура была выгодна политической и 
финансовой элите Запада, потому что по-
зволяла поставить Россию под их полный 
контроль. Тогда Запад в очередной раз по-
казал, что готов терпеть любое насилие, 
самые преступные режимы, – если только 
они пляшут под его дудку. Так было на ис-
ходе XX века. Так это и сейчас.

Почти четверть века назад крими-
нальный капитализм, олигархия и ее 

обслуга стреляли в советскую власть и 
в социальную справедливость, сохране-
ния которых народ требовал тогда, и вос-
становления которых он требует сегодня. 
Но борьба за социальные права и идеа-
лы продолжается. И она только набирает 
силу в наши дни, когда криминальный ка-
питализм продолжает стрелять в Россию 
и ее граждан.

КПРФ находится на переднем крае 
этой борьбы. Наша программа «10 шагов 
к достойной жизни», провозглашающая на-
ционализацию олигархической собствен-
ности и полное отстранение олигархии 
от власти, восстановление национальной 
экономики, науки, образования и культуры, 
– это не просто социально-экономическая 
программа. Это программа возрождения 
той страны и тех принципов, которые стре-
мились растоптать организаторы антикон-
ституционного погрома 93-го года. Мы уве-
рены, что антинациональным силам тогда 
удалось одержать лишь временную побе-
ду. За разрушительные плоды этой победы 
они в полной мере ответят перед Судом 
Истории. И перед судом возрожденного 
государства социальной справедливости и 
народовластия.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

КАПИТАЛИЗМ, СТРЕЛЯЮЩИЙ 
В РОССИЮ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СЛАБОСТИ
Основополагающая характе-

ристика экономики Ивановской 
области в современный период 
– это ее депрессивный характер. 
Не раскрывая подробно понятие 
депрессивности, заметим, что ее 
наиболее значимым моментом 
является неспособность региона 
собственными силами преодо-
леть те кризисные затруднения, 
которые для него характерны. 
Нужна внешняя поддержка – 
внешние инвесторы, прежде 
всего помощь федерального цен-
тра. В то же время депрессивная 
экономика характеризуется сла-
бостью и даже подрывом своих 
воспроизводственных основ. На 
этом мы и остановимся, выделяя 
два аспекта проблем, одни из ко-
торых касаются ресурсов и фак-
торов экономического развития, 
другие имеют непосредственное 
отношение к региональному хо-
зяйственному механизму, пре-
жде всего к его мотивационной 
составляющей.

Реальный фундаментальный 
недостаток Ивановского регио-
на – это его небольшие размеры. 
Размер территории – 21,4 тыс. 
кв. км, в то время как большин-
ство других регионов ЦФО име-
ют площади порядка 25–30 тыс. 
кв. км. Конечно, с точки зрения 
управляемости небольшой раз-
мер области как административ-
но-территориальной единицы 
можно охарактеризовать как мо-
мент положительный, но в то же 
время небольшие размеры тер-
ритории, равно как и скромная 
численность населения (1023,2 
тыс. чел., в большинстве дру-
гих областей ЦФО – в пределах 
1500 тыс. чел.) предполагают 
пониженную емкость рынка, уз-
кие возможности расширения 
масштабов хозяйственной дея-
тельности, серьезные трудности 
реализации амбициозных про-
ектов. На примере предполагае-
мого строительства в Вичугском 
районе комбината искусствен-
ного волокна можно показать, 
с какими трудностями сталки-
вается небольшая территория 
и, соответственно, не слишком 
влиятельное ее руководство в 
осуществлении масштабных 
проектов.

Территориальный ресурс – 
одна из основ регионального 
воспроизводства. Его раскрытие 
предполагает прежде всего показ 
размещения производительных 
сил и эффективность использо-
вания имеющихся ресурсов. В 
Ивановской области действуют 
более 35 тыс. предприятий и 
организаций при обороте в фак-
тически действующих ценах 431 
млрд р. (2015 г.). Средний раз-
мер выпуска продукции, прихо-
дящийся на одну организацию, 
– 12,3 млн р. Это немного. По-
скольку в Ивановской области в 
настоящее время нет очень круп-
ных предприятий типа Ярослав-
ского нефтеперерабатывающего 
комбината или Волгореченской 
электростанции, постольку эко-
номику региона можно обозна-
чить как экономику средних и 
малых форм хозяйственной дея-
тельности.

Географическое положение 
Ивановской области как подмо-
сковного региона в целом бла-
гоприятное, однако связанные с 
этим возможности используются 
далеко неполно. Москва активно 
эксплуатируется как поставщик 
товаров и услуг в регионы Верх-
неволжья, однако та же Ива-
новская область не использует 
в должной мере Москву как ры-
нок сбыта. Ивановская область 
всегда была известна как тек-
стильный цех страны, производ-

ство тканей достигало в лучшие 
годы почти 2 млрд кв. м, сейчас 
показатель – несколько более 1 
млрд кв. м, это имеет место в ус-
ловиях, когда рядом такие мощ-
ные рынки, как Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород и 
Ярославль.

Насколько полно мы ис-
пользуем природные и террито-
риальные ресурсы? Сельскохо-
зяйственные угодья занимают 
868 га, то есть более трети всей 
земельной площади. Однако по-
чвы в основном подзолистые, 
для получения сколько-нибудь 
приемлемого урожая требуют-
ся существенные затраты труда 
и капитала. В то же время ми-
неральные удобрения вносятся 
только на 27 % посевных пло-
щадей, органические удобрения 
– менее чем на 4 %. Растение-
водство приобрело однобокий 
характер, резко преобладают 
зерновые и кормовые, техни-
ческие культуры сошли на-нет, 
площади под картофелем и ово-
щами более чем скромные, они 
существенно сократились за 
последние пятилетки. Из 574 
тыс. га пашни возделывается 
несколько более 230 тыс. га, то 
есть 40 % пашни. Заброшенные 
земли – это целая проблема, тре-
бующая тщательного разбира-
тельства. Упали валовые сборы 
зерна, картофеля, овощей, со-
кратилось производство мяса, 
молока. Единственный поло-
жительный сдвиг – увеличение 
производства яиц, однако число 
птицефабрик сократилось. Ма-
териально-техническая база 
сельского хозяйства оказалась 
подорванной. Один лишь при-
мер. Если на начало 2006 г. зна-
чился 2901 трактор, то на начало 
2016 г. осталось 1150 тракторов. 
И такое положение по всей но-
менклатуре основных видов 
сельскохозяйственной техники, 
начиная от плугов и культивато-
ров и кончая комбайнами и до-
ждевальными и поливальными 
машинными установками. Вы-
ход продукции растениеводства 
и животноводства на 1 га сельхо-
зугодий составляет менее 20 тыс. 
р. (это реализационная цена 2,5 
тонн зерна), по этому показате-
лю мы уступаем соседям в 1,5–2 
раза.

Леса занимают в Иванов-
ской области половину площа-
ди, правда, хвойные породы в 
заметной степени вырублены, 
остаются менее ценные листвен-
ные породы. Однако уровень 
использования лесных ресурсов 
невысок. Деревообработка как 
отрасль занимает всего 1,5 % 
в обороте организаций. Древе-
сина в ограниченных размерах 
подвергается глубокой пере-
работке. Так, мебельное произ-
водство не отличается масштаб-
ностью. Неважно обстоит дело с 
лесовосстановлением. Годовые 
показатели лесовосстановитель-
ных работ находятся на уровне 

0,5 % земель лесного фонда.
Ивановская область богата 

водными ресурсами – свыше 2 
тыс. рек и более 200 озер. Судо-
ходство осуществляется в край-
не незначительных размерах, 
та же река Волга, окаймляющая 
нашу территорию и бывшая в 
прошлом рекой-труженицей, 
теперь утратила этот статус. 
Рыбоводство и рыболовство как 
промышленные отрасли сведены 
почти на-нет, ловля рыбы стала 
чисто любительским делом. В 
то же время есть хорошие воз-
можности разведения рыбы на 
торфяных водоемах, в советское 
время это было развито, однако 
сейчас эта возможность не ис-
пользуется.

Ивановская область в целом 
природными ресурсами не слиш-
ком богата, однако они все-таки 
есть. Общая задача заключается 
в том, чтобы их полнее исполь-
зовать, но для этого нужны не 
только финансовые и материаль-
ные ресурсы, но и кадры. Само 
сельхозпроизводство из сплош-
ной зоны превратилось в некую 
точечную экономику. Село ис-
пытывает серьезный недостаток 
и в организаторах производства, 
в предпринимателях с широким 
размахом деятельности. Круп-
ный шанс связан с подмосков-
ным положением региона.

Коснемся другого воспроиз-
водственного фактора – труда. 
Прежде всего попробуем выде-
лить в связи с этим слабые сто-
роны и возможные пути их пре-
одоления.

Прежде всего приходится ука-
зать на то, что демографическая 
основа труда как фактора хозяй-
ственной деятельности ослабля-
ется. Тут существуют две опасно-
сти. Первая из них заключается в 
том, что область ежегодно теряет 
4–5 тыс. чел. (число жителей не-
большого городка), причем в 
этих потерях существенна доля 
людей трудоспособного возраста. 
Вторая опасность заключается в 
том, что существенно снизилась 
доля в численности населения 
лиц, моложе трудоспособного 
возраста. Их доля в 2016 г. состав-
ляет 16 %, в то время как в 1989 
г. равнялась 21 %. При таком по-
ложении вещей можно ожидать в 
ближайшем будущем существен-
ного сокращения численности 
работающих. В настоящее время, 
согласно балансу труда, эконо-
мически активное население со-
ставляет 548,1 тыс. чел. (2015 г.), 
это 53,2 % численности населе-
ния. Среднегодовое число заня-
тых в указанном году (также со-
гласно балансу труда) составило 
481,5 тыс. чел. Опираясь на эти 
цифры, можно сказать, что число 
незанятых 66,6 тыс. чел. Цифра 
серьезная.

Коснемся темы структуры за-
нятости. Доля занятых в произ-
водстве товаров и производстве 
услуг примерно равна, округлен-
но 50/50, но есть тенденция воз-

растания доли услуг. В связи с 
этим нужно поднять вопрос о со-
временной роли материального 
производства, представленного 
сельским и лесным хозяйством, 
добывающими и обрабатываю-
щими производствами, произ-
водством электроэнергии, газа 
и воды, строительством. Это то, 
что составляет материальное 
производство в узком смысле 
слова.

Существуют общественные 
вызовы: техническое перевоору-
жение всего народного хозяй-
ства, хозяйственное освоение 
территории, ее инфраструктур-
ное обустройство, обеспечение 
импортозамещения по широко-
му кругу используемых товаров 
и услуг, обеспечение националь-
ной безопасности, укрепление 
обороноспособности страны. 
Все это требует материальных 
благ широкого ассортимента и 
надлежащего качества. В связи 
с этим большие задачи стоят пе-
ред старопромышленными реги-
онами, в целом перед субъекта-
ми ЦФО. У Ивановской области 
есть потенциал не только в про-
изводстве пищевых продуктов и 
в текстильном и швейном произ-
водстве, но также в машиностро-
ении, металлообработке, метал-
лургическом производстве, в 
производстве электрооборудова-
ния, электронного и оптическо-
го оборудования, в производстве 
транспортных средств и обору-
дования, в производстве неме-
таллических минеральных про-
дуктов, разумеется, и в области 
сельского и лесного хозяйства. 
С учетом указанных замечаний 
ясно, в каком направлении не-
обходимо работать с кадрами, 
решая сложные задачи.

Укажем на то, что хозяйствен-
ная деятельность и, соответ-
ственно, экономически активное 
население сосредотачивается в 
крупных городах, прежде всего в 
областном центре. Уровень урба-
низации региона достаточно вы-
сок, округленно 82 %. В сельской 
местности проживает менее 200 
тыс. жителей, число их непре-
рывно падает. Происходит обе-
злюдивание деревень. Во многих 
сельских поселениях до 1/3 дере-
вень без постоянного населения, 
держатся благодаря дачникам. 
По-видимому, нужна четкая и 
продуманная программа поддер-
жания сельской местности и про-
живающих там людей, поскольку, 
с одной стороны, сочетание го-
родского и сельского населения 
– это нормальный путь развития 
человеческой цивилизации, с 
другой стороны, территория го-
сударства может считаться осво-
енной только в том случае, если 
там проживают люди.

Существенная трудовая про-
блема – условия труда. Офици-
альные данные по обрабатываю-
щим производствам: на вредных 
и опасных работах занято 42 % 
работников, на тяжелых работах 
– еще 15,5 %, на напряженных 
работах – 3,4 %. Другими слова-
ми, несколько менее двух третей 
работников обрабатывающих 
производств трудятся в небла-
гоприятных условиях, при этом 
идут годы, а условия не улучша-
ются. Не приходится удивляться 
высокой текучести рабочей силы. 
В 2015 г. движение работающих 
выглядело следующим образом: 
принято работников в тече-
ние года 24 % от среднегодовой 
численности; выбыло работни-
ков – 30 % от той же списочной 
численности. Некоторые отрас-
ли превратились в «проходные 
дворы». Для торговли (с учетом 
технического обслуживания на-

селения) указанные показатели 
таковы: 47 % и 61 %. Текучесть 
рабочей силы негативно сказы-
вается не только на конечной ее 
результативности, но и на каче-
стве самой рабочей силы, кото-
рое в большинстве случаев при 
постоянной смене видов деятель-
ности снижается. Вообще тема 
качественной характеристики 
рабочей силы, равно как и тема 
управления трудом, чрезвычайно 
остро стоит не только для нашего 
региона, но и в целом для России.

Неплохо посмотреть на ко-
нечный показатель эффектив-
ности использования труда 
в регионе и сравнить его со 
среднероссийскими данными. 
Если оборот организаций, вы-
раженный в действующих це-
нах, разделить на среднегодовую 
численность занятых, то полу-
чится цифра 895 тыс. р. (2015 
г.). Аналогичный показатель по 
РФ – 2067 тыс. р. Если этот пока-
затель рассматривать как сужде-
ние о производительности труда 
и нашу цифру отнести к средне-
российской, то получится 43 %, 
то есть работаем в 2,5 раза хуже, 
чем в среднем в стране. В подоб-
ных расчетах есть определенная 
условность, но для наших целей 
это несущественно. Но если мы 
работаем хуже, то и получаем 
меньше: среднемесячная зарпла-
та в Ивановской области – 64 % 
от среднероссийской.

Пониженная производитель-
ность труда сказывается не толь-
ко на уровне его оплаты, но и на 
уровне накоплений. Инвестиции 
в Ивановскую область составля-
ют менее 6 % оборота организа-
ций, что в целом крайне мало. 
Из жилья кое-что строится (циф-
ры не особенно впечатляют), но 
производственное и социально-
культурное строительство ни-
чем особенным похвастаться не 
могут.

Трудовой фактор играет пер-
востепенную роль в человече-
ской цивилизации. Труд наряду 
со средствами производства – 
основа хозяйственной жизни. С 
его помощью создается все мно-
гообразие вещей, работ, услуг. 
Но этого мало. Труд приходится 
рассматривать в качестве усло-
вия сохранения человека как 
вида. Более того, трудовая дея-
тельность, равно как и ее плоды, 
есть фактор развития человека. 
Научно-технический прогресс 
имеет антропогенную природу, 
внутри его находится человек с 
его творческими возможностя-
ми и трудовыми усилиями. По-
этому не приходится удивляться 
тому, что актуален лозунг, ста-
рый как мир: кто не работает, 
тот не есть. Недаром раздаются 
голоса в пользу необходимости 
узаконить это требование. Но 
для этого надо создать соответ-
ствующие предпосылки, когда у 
людей будет известная свобода 
выбора деятельности и на рабо-
чую силу будет серьезный обще-
ственный запрос.

В связи с трудовым фактором 
в порядке итога заметим, что эта 
тема имеет высокую степень ак-
туальности. Один из существен-
ных моментов – необходимость 
отбора и воспитания государ-
ственно мыслящих организато-
ров производства. Возможности 
создания деловых предприятий 
много, но нужны соответствую-
щие кадры.

Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент,

Ивановский государственный 
химико-технологический 

университет

 ЭКОНОМИКА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

МЕДИКИ В 
ДОЛГОВОЙ ЯМЕ

Кредиторская задолжен-
ность государственных боль-
ниц и поликлиник составляет 
более 530 миллиардов рублей

Эти цифры шокируют. Мо-
жет ли нищий задолжать сотни 
миллиардов? Где эти миллиар-
ды? Это они пошли на покрытые 
плесенью стены и потолки про-
винциальных больничек и поли-
клиник, проваливающиеся кро-
вати, сломанное оборудование, 
мизерные зарплаты?

А между тем информация 
территориальных фондов ме-
дицинского страхования бьет 
наповал. Например, кредитор-
ская задолженность лечебно-
профилактических учреждений 
(ЛПУ) Прикамья достигает 434 
млн рублей, в Алтайском крае 
– 860 млн. В долгах как в шел-
ках больницы Северной Осетии, 
Eврейской автономной области 
и других регионов. Главные ста-
тьи задолженности: коммунал-
ка, продукты питания, реактивы, 
медикаменты.

К чему это приводит, мож-
но видеть хотя бы на примере 
Алейской ЦРБ (Алтайский край), 
которая, по информации крае-
вой прокуратуры, в 2016-2017 
годах заключила контракты о по-
ставке лекарственных средств и 
медикаментов с шестью бизнес-
менами на сумму более 11 млн 
рублей. Предприниматели свои 
обязательства исполнили в срок 
и в полном объеме, но денег не 
получили. Барнаульский роддом 
№2 задолжал 56 предпринима-
телям – поставщикам медика-
ментов 4,4 млн рублей. То же 
самое происходит практически 
везде. Пока что разруливает-
ся ситуация в ручном режиме: 
обычно после прокурорского 
предписания лечебные учреж-
дения каким-то образом по сусе-
кам наскребают деньги для вы-
платы долгов.

Где же они их берут? Даже 
не сомневайтесь: два главных 
источника, из которых могут 
черпать ЛПУ, – это пациенты и 
сами медработники. Собствен-
но, выбор, на чем больница 
может сэкономить, небольшой: 
хоз– и канцтовары (но много 
ли наэкономишь на скрепках и 
швабрах?), оборудование, спец-
одежда (но медики уже давно 
сами покупают себе халаты и 
костюмы), оплата транспортных 
услуг, услуг связи, программно-
го обеспечения, ЖКХ, наконец 
расходы на продукты питания 
(то есть больничная еда должна 
стать еще хуже, хотя вроде и так 
хуже некуда), покупка медика-
ментов и перевязочных средств 
(придется покупать самим паци-
ентам), ну и, ясное дело, зарпла-
та сотрудников.

Руководство местных де-
партаментов здравоохранения 
практически и не скрывает, что 
проблемы с «кредиторкой» ре-
шаются за счет зарплаты меди-
ков, благо ловко изобретенная 
форма «эффективных контрак-
тов» легко позволяет лишать 
врачей стимулирующих выплат, 
оставляя их на голом окладе, 
который едва превышает про-
житочный минимум. По данным 
Межрегионального профсоюза 
работников здравоохранения 
«Действие», реальные зарплаты 
ряда категорий медработников 
упали в некоторых регионах на 
30-40%.

Впрочем, надеяться, что 
ЛПУ таким нехитрым способом 
смогут избавиться от нависшей 
над ними горы задолженности 
по кредитам, не стоит. С учетом 
того, что в стране сейчас трудят-
ся всего 543,6 тысячи врачей, 
нетрудно посчитать, что на каж-
дого доктора приходится почти 1 
миллион рублей задолженности. 
Так что если даже врачам со-
всем не платить, то наскрести 
530 миллиардов просто невоз-
можно.

Главной причиной, из-за 
которой растут долги медицин-
ских учреждений, эксперты на-
зывают недостаточные тарифы 

обязательного медицинского 
страхования: они просто не в 
состоянии покрыть затраты ме-
дорганизаций. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о недоста-
точном финансировании здраво-
охранения, и это во многом со-
ответствует действительности, 
если бы не одно НО. То тут, то 
там всплывают факты, что при 
наличии кредиторской задол-
женности главврачи повышают 
себе и без того зачастую мил-
лионные зарплаты, выписывают 
себе и своим замам огромные 
премии, делают в своих каби-
нетах роскошный ремонт, об-
ставляют недешевой мебелью, 
вкладывают деньги в показуху и 
самопиар – плазменные телеви-
зоры, диваны, шлагбаумы…

Фонд ОМС также живет на 
широкую ногу. Проверка Ген-
прокуратуры обнаружила, что 
чиновники ФОМС на фоне кри-
зиса в здравоохранении ничуть 
не стесняются покупать себе 
квартиры за счет бюджета: в 
прошлом году на эти цели было 
потрачено почти 45 млн рублей. 
Прокуратура также обнаружила 
много других интересных трат 
ФОМСа: контракты на услугу по 
ежедневному мониторингу СМИ 
за 9,6 млн рублей, оплата разра-
ботки «методологии мониторин-
га тарифов на оплату медицин-
ской помощи в сфере ОМС» за 
2,2 млн рублей, закупка 2,5 млн 
недействующих полисов на сум-
му свыше 542 млн рублей и т.д.

В то же время страховщики 
обдирают как липку те самые 
больнички, которые и лечат на-
род. Например, заместитель 
министра здравоохранения 
Пермского края Марина Наам 
в качестве примера привела 
Кудымкарскую ЦРБ, где задол-
женность составляла 24 млн 
рублей. Из них 4 млн – штрафы 
страховых компаний за невер-
ное оформление документов, 
еще 1,7 млн – потери от невы-
полнения плана по диспансери-
зации на 50%.

В это самое время врачам, 
переехавшим по программе 
«Сельский доктор», отказывают 
в выплатах, медиков сокраща-
ют, зарплаты режут, сложных 
пациентов в целях экономии не 
направляют лечиться в специ-
ализированные центры, что-
бы денежки не утекли вслед за 
ними, а сердобольный народ 
собирает по рублю на лечение 
детям.

Очевидно, что ни сами ме-
дучреждения, ни регионы не 
способны справиться со все 
возрастающей задолженностью. 
Привести это может только к од-
ному результату – банкротству 
и массовому закрытию бюджет-
ных лечебных учреждений.

Может, как всегда, не там 
ищут?

Когда в один и тот же день 
читаешь о том, что все меди-
цинские учреждения Алтайского 
края в прошлом году получили 
на амбулаторную медпомощь 8 
млрд, на оплату стационарной 
медпомощи – 11 млрд, на высо-
котехнологичную медпомощь в 
рамках ОМС – 1 млрд, а на стро-
ительство парка «Зарядье» в 
Москве ушло 14 млрд; что креди-
торская задолженность Смолен-
ского областного онкологическо-
го диспансера за медикаменты и 
изделия медицинского назначе-
ния из средств ОМС превысила 
104 млн рублей, а на высадку 
тюльпанов этой осенью в сто-
лице потратят 159 млн рублей, 
– не знаю, как вам, а мне ста-
новится не по себе. К чему мы 
идем?

На днях глава министер-
ства экономического развития 
Максим Орешкин предрек, что 
страна будет терять ежегодно 
примерно 800 тыс. населения в 
трудоспособном возрасте. По-
хоже, политика нынешнего пра-
вительства направлена на то, 
чтобы никак не мешать этому 
«естественному» процессу.

Мария Панова
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  ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «По-
знер» 16+ 02.20 Х/ф «ШАКАЛ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+ 21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
12+ 01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35, 08.05 «Правила жизни» 07.05 «Леген-
ды мирового кино». 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 09.30 Д/с «Португалия. Замок 
слёз» 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.30 ХХ век. «От всей души». 12.15 Черные 
дыры. Белые пятна 12.55 «Белая студия» 
13.35 Д/с «Вагнер. Секретные материа-
лы» 14.30 Библейский сюжет 15.10, 01.40 
Юбилей Дмитрия Хворостовского. Мастер-
класс 16.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» 16.45 «Агора» 
17.45 «Острова» 19.45 Главная роль 20.05 
Концерт Рене Флеминг и Дмитрия Хворо-
стовского 21.35 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский» 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история» 00.00 «Магистр игры» 01.30 Д/с 
«Талейран» 02.50 Цвет времени 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 12.00 Суд присяжных 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.50 «Итоги дня» 
00.20 «Поздняков» 16+ 00.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.10 «Место 
встречи» 16+ 03.05 «Как в кино» 16+ 04.00 
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». Программа. 16+ 08.00 Х/ф 
«Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 09.40 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+ 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Пост-
скриптум» 12.50 «В центре событий» 13.55 
«Городское собрание». 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 
16+ 22.30 «Герои будущего». 16+ 23.05 Без 
обмана 16+ 00.35 «Право знать!» 16+ 02.25 
Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
> МАТЧ!  06.30 «Спортивные прорывы» 12+ 
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 Ново-
сти 07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на 
Матч! 09.00, 03.20 Смешанные единобор-
ства 11.00 Теннис 13.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+ 13.30, 20.45 Профессиональный 
бокс 16.05 «Десятка!» 16+ 16.25 Континен-
тальный вечер 16.55 КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - ЦСКА 19.25 Д/с «Долгий путь к по-
беде» 12+ 21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич» 00.40 Д/с «Боль-
шие амбиции» 16+ 02.20 Д/с «Достичь свои 
пределы» 16+ 04.40 Д/с «Линомания» 16+ 

ВТОРНИК 17 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.30 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 03.45 Т/с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». Ролан Быков 
07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.30 
Цвет времени. Иван Мартос 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.40 ХХ век. «Программа А» 12.10 
«Магистр игры» 12.45 Цвет времени. 12.55 
«Это я и музыка...Дмитрий Хворостов-
ский» 13.35 Д/с «Алезия. Последняя битва» 
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история» 
15.10 Романсы Сергея Рахманинова 16.00 
Д/с «Ливерпуль» 16.20 «Эрмитаж» 16.45 
«2 Верник 2» 17.30 Цвет времени 17.45 
«Острова» 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Ис-
кусственный отбор 00.00 «Тем временем»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 12.00 Суд присяжных 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.50 «Итоги дня» 
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+ 00.55 «Место встречи» 16+ 02.55 Квар-
тирный вопрос 0+ 04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+ 10.40 Д/с «Всево-
лод Сафонов. В двух шагах от славы» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
13.35 «Мой герой. Наталья Бочкарёва». 12+ 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 03.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «По горячим 
следам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «БА-
РЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюда-
тель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Пра-
во голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигарху». 16+ 23.05 Д/с 
«Месть тёмных сил» 16+ 00.35 «Дикие день-
ги. Убить банкира». 16+ 01.25 «10 самых... 
Звезды, родившие от чужих мужей». 16+ 
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+ 
> МАТЧ!  06.30 «Спортивные прорывы» 
12+ 07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Ново-
сти 07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все на 
Матч! 08.45 «Феномен Доты». 16+ 09.15 
Профессиональный бокс 11.00 Теннис 13.00 
Д/ф «Вся правда про...» 12+ 13.55 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Спартак» - «Севи-
лья» 16.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» 12+ 
16.55 Д/с «Продам медали» 16+ 18.00 Кон-
тинентальный вечер 18.25 КХЛ. «Йокерит» 
- «Ак Барс» 21.00 Футбол. ЛЧ. «Спартак» - 
«Севилья» 00.55 Д/с «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» 16+ 

СРЕДА 18 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 01.30 Х/ф 
«ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+ 23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 03.45 Т/с «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Канал начинает ве-
щание 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.40 ХХ век 12.05 «Гений». Телевизионная 
игра 12.40 Д/с «Негев - обитель в пусты-
не» 12.55 Искусственный отбор 13.35 Д/с 
«История, уходящая в глубь времен» 14.30, 
23.15 Д/с «Рассекреченная история» 15.10, 
01.35 Арии из опер Г. Доницетти, В. Белли-
ни 16.00 Цвет времени. Караваджо 16.20 
«Пешком...» 16.45 «Ближний круг Алексея 
Учителя» 17.45 «Острова» 19.45 Главная 
роль 20.05 Ступени цивилизации 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 «Прави-
ла жизни» 21.40 «Абсолютный слух» 22.20 
Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 00.00 Д/с 
«Лев Копелев. Сердце всегда слева» 02.30 
Жизнь замечательных идей 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 12.00 Суд присяжных 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 23.40 «Итоги дня» 00.10 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 00.45 «Место 
встречи» 16+ 02.35 «Дачный ответ» 0+ 03.40 
«Поедем, поедим!» 0+ 04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 07.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+ 08.55 
Х/ф «НИКА» 12+ 12.00 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.45 «Мой 
герой. Валентина Березуцкая». 12+ 14.30, 
22.00, 00.00 События 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+ 18.55 «Городская хрони-
ка». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса». 16+ 22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 
«Удар властью. Дональд Трамп». 16+ 00.35 
«Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». 16+ 
01.25 Д/с «Бомба для Гитлера» 12+ 02.15 
«Смех с доставкой на дом». 12+ 05.10 Без 
обмана 16+ 
> МАТЧ!  10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Ново-
сти 10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Теннис 13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА - «Базель» 16.00 Футбол. ЛЧ. 
«Спартак» - «Севилья» 0+ 18.00 «Спартак» 
- «Севилья». Live». 12+ 18.55 Футбол. ЛЧ. 
«Карабах» - «Атлетико» 20.55 Футбол. ЛЧ. 
ЦСКА - «Базель» 00.30 Футбол. ЛЧ. «Чел-
си» - «Рома» 0+ 02.30 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - «Наполи» 0+ 04.30 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» - «Тоттенхэм» 0+ 

ЧЕТВЕРГ 19 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 
16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25 «На 
ночь глядя» 16+ 02.25 Х/ф «ШИК!» 16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+ 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+ 
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+ 23.15 «Поеди-
нок» 01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Спишский 
град» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век. 
12.10 «Игра в бисер» 12.55 «Абсолютный 
слух» 13.35 Д/с «История, уходящая в глубь 
времен» 14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 
история» 15.10, 01.35 Г. Свиридов. Вокаль-
ная поэма «Петербург» на стихи А. Блока 
15.50, 02.30 Жизнь замечательных идей 
16.20 «Россия, любовь моя!» 16.45 «Линия 
жизни» 17.45 «Больше, чем любовь» 20.05 
Ступени цивилизации 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 «Энигма. Криста Люд-
виг» 00.00 Черные дыры. Белые пятна 02.15 
Д/с «Первый железный мост в мире» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 12.00 Суд присяжных 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
16+ 21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
00.55 «Место встречи» 16+ 02.55 «НашПо-
требНадзор» 16+ 04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ» 12+ 10.35 Д/с «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой. 
Эмин Агаларов». 12+ 14.50 Город новостей 
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«Губернский наблюдатель» 16+ 16.30 
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+ 18.55 «Городская хрони-
ка». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса». 16+ 22.35 «10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками». 16+ 23.10 Д/с «Илья 
Глазунов. Роковая коллекция» 12+ 00.35 
«Прощание. Владислав Галкин». 16+ 01.25 
Д/с «Хрущев и КГБ» 12+ 02.15 «Смех с до-
ставкой на дом». 12+ 05.05 Без обмана 16+ 
> МАТЧ!  06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+ 
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55 
Новости 07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на 
Матч! 09.05 «Спартак» - «Севилья». Live». 
12+ 09.25 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Селтик» 
0+ 12.00 Теннис 14.40 Футбол. ЛЧ. «Бенфи-
ка» - «Манчестер Юнайтед» 0+ 16.45 Фут-
бол. ЛЧ. ЦСКА - «Базель» 0+ 18.45 «ЦСКА 
- «Базель». Live». 12+ 19.10 Все на фут-
бол! 19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
- «Русенборг» 22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» - «Локомотив» 00.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Реал» - ЦСКА 0+ 
02.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» - АЕК 
0+ 04.30 Обзор Лиги Европы 12+ 05.00 Д/с 
«Гонка для своих» 16+ 

ПЯТНИЦА 20 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.45 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 00.20 
«Вселенная Бьорк» 16+ 01.25 Х/ф «ИГРА» 
16+ 03.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
16+ 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут». 12+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 21.00 «Юморина». 12+ 
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+ 03.10 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры 06.35 Пряничный домик. «Все дело в 
пуговице» 07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.30 
Цвет времени. Михаил Врубель 09.40 Глав-
ная роль 10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 
11.45 Д/с «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов» 12.00 История искусства 
12.55 «Энигма. Криста Людвиг» 13.35 Д/с 
«История, уходящая в глубь времен» 14.30 
Д/с «Рассекреченная история» 15.10, 01.15 
Русские песни и романсы 16.00 Д/с «Лимес. 
На границе с варварами» 16.15 «Письма из 
провинции» 16.45 «Царская ложа» 17.30 
Гении и злодеи 12+ 18.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 19.45 Смехоностальгия 20.15 
«Линия жизни» 21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 23.35 «2 Верник 2» 00.20 Х/ф 
«ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ» 02.05 «Искате-
ли». «Сокровища ЗИЛа» 02.50 М/ф «Ветер 
вдоль берега» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 12.00 Суд присяжных 
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Место встре-
чи» 16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.55 Д/ф «Русская Аме-
рика. Прощание с континентом» 12+ 01.20 
«Мы и наука. Наука и мы» 12+ 02.15 «Место 
встречи» 16+ 04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Тайны на-
шего кино. «Бриллиантовая рука». 12+ 08.35 
Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00 События 11.50 «Где-то на краю 
света». Продолжение детектива. 12+ 12.35 
Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 «Петровка, 
38» 15.25, 16.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-
ЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+ 16.00 «Городская хро-
ника» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Мировая прогулка». 
12+ 19.50 «В центре событий» 20.40 «Крас-
ный проект». 16+ 22.30 «Приют комедиан-
тов». 12+ 00.25 Д/с «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+ 01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 
12+ 03.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
> МАТЧ!  06.30 «Спортивные прорывы» 12+ 
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Ново-
сти 07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч! 
08.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звез-
да» - «Арсенал» 0+ 10.30, 12.35 Футбол. 
Лига Европы 0+ 15.00 Теннис 17.00 «Десят-
ка!» 16+ 18.15 Д/с «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» 16+ 18.45 Все на футбол! Афиша 
12+ 19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» 23.15 «Портрет 
Александра Шлеменко» 16+ 23.45, 04.00 
Смешанные единоборства 00.40 Т/с «КО-
РОЛЕВСТВО» 16+ 03.40 «Правила боя» 16+ 
06.00 «Дублёр» 16+ 

СУББОТА 21 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+ 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.50 
«Смешарики. Спорт» 09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Пелагея. «Счастье любит тишину» 12+ 
11.20 «Смак» 12+ 12.20 «Идеальный ре-
монт» 13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+ 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время» 
23.00 «Короли фанеры» 16+ 23.50 Х/ф 
«ОСКАР-2015». «БЁРДМЭН» 16+ 02.00 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+  
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 07.10 
«Живые истории» 08.00, 11.00, 11.20 Вести 
08.20 Россия. 12+ 09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». 16+ 14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+ 18.00 Х/ф «БЛЮЗ 
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+ 20.00 Вести в суббо-
ту 21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+ 
00.30 Церемония закрытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 02.45Т/с 
«МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 08.25 М/ф «А в этой 
сказке было так...» 08.45 «Эрмитаж» 09.15 
«Обыкновенный концерт» 09.45 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 11.15 Власть факта 11.55 
Д/с «Пульс Атлантического леса» 12.55 
Большая опера- 2017 г. Кастинг 14.40 Х/ф 
«Я БУДУ ТВОЕЙ» 16.10 История искусства 
17.05, 01.25 «Искатели». «Фантомы Дворца 
Советов» 17.50 «Игра в бисер» 18.35 Д/с 
«Бетховен. Секретные материалы» 19.25 
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 21.00 «Агора». с 
Михаилом Швыдким 22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖ-
ЧИН» 23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт 00.30 Д/с «Реальный мир Аватара 
- Хунань» 02.15 Мультфильмы 
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый 
дом» 0+ 08.50 «Пора в отпуск» 16+ 09.30 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 14.10 «По-
едем, поедим!» 0+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 
«Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на милли-
он» 16+ 19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+ 22.45 «Между-
народная пилорама» 16+ 23.45 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+ 01.15 Х/ф 
«КИН-ДЗА-ДЗА» 0+ 03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 05.40 «Марш-бросок». 12+ 06.10 
«АБВГДейка» 06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+ 08.25 «Православная 
энциклопедия». 6+ 08.55 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова». 12+ 09.00, 18.30 
Губерния 16+ 09.15 Х/ф «КОРОЛИ ЭПИЗО-
ДА. СВЕТЛАНА ХАРИТОНОВА» 12+ 09.45 
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 11.30, 14.30, 
23.40 События 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+ 
13.30 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+ 
14.45 «Барышня и хулиган». Продолжение 
детектива. 12+ 17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+ 19.00 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+ 21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» 16+ 23.55 «Право 
голоса». 16+ 03.05 «Герои будущего». 16+ 
03.40 «Удар властью. Дональд Трамп». 16+ 
04.25 Д/с «Месть тёмных сил» 16+ 
> МАТЧ!  06.30 «Спортивные прорывы» 
12+ 07.00 Все на Матч! События недели 
12+ 07.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 
- «Лион» 0+ 09.30 «Диалоги о рыбалке» 12+ 
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости 10.10 
Все на футбол! Афиша 12+ 10.55, 01.00 
Смешанные единоборства 12.25 «Авто-
инспекция» 12+ 13.00 Теннис 15.05, 18.00, 
21.25, 23.40 Все на Матч! 15.55 Баскетбол 
«Локомотив-Кубань» - УНИКС 18.55 Футбол. 
«Спартак» - «Амкар» 20.55 «НЕфутбольная 
страна» 12+ 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер» 23.50 Формула-1. 
Гран-при США. Квалификация 03.05, 04.30 
Профессиональный бокс 04.10 «Правила 
боя» 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+ 
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 08.00 «Часо-
вой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 «Не-
путевые заметки» 10.10 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 12.15 
«Главный котик страны» 13.00 «Теория за-
говора» 16+ 14.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+ 15.00 Кончерт, по-
священном 75-летию Муслима Магомаева 
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способно-
стей 19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» 16+ 
21.00 Воскресное «Время» 23.50 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+ 01.50 Х/ф 
«УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+ 
> РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.45 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома» 11.00, 14.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 14.20 Х/ф 
«НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+ 16.30 
«Стена». Шоу Андрея Малахова. 12+ 18.00 
«Удивительные люди-2017». 12+ 20.00 Ве-
сти недели 22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+ 00.30 Х/ф «РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» 12+ 
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христиан-
ского мира» 07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 08.20 
М/ф «КОАПП» 09.00 Д/с «Передвижники» 
09.30 «Обыкновенный концерт» 10.00 Х/ф 
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 11.30 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова 12.15 Диалоги о 
животных 12.55 Д/с «Катя и Володя» 14.10 
Д/с «Реальный мир Аватара - Хунань» 15.05 
Послушайте! 16.10 По следам тайны 16.55 
«Пешком...» 17.25 «Гений». Телевизионная 
игра 17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 
19.30 Новости культуры 20.10 «Романтика 
романса» 21.05 «Белая студия» 21.45 Х/ф 
«РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова» 
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 02.15 М/ф 
«Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Дарю тебе звезду» 
02.40 Д/с «Зал Столетия во Вроцлаве» 
> НТВ 04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+ 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
0+ 08.40 «Устами младенца» 0+ 09.25 Едим 
дома 0+ 10.20 «Первая передача» 16+ 11.05 
«Чудо техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 
0+ 13.05 «Малая Земля» 16+ 14.00 «У нас 
выигрывают!» 0+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты 
не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 
16+ 23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 00.55 
Х/ф «АФРОIДИТЫ» 16+ 02.50 «Судебный 
детектив» 16+ 04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+ 
> ТВЦ 05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+ 
07.40 «Фактор жизни» 08.10 Д/с «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - тем лучше» 12+ 
09.00 «Доктор знает». 16+ 09.15 Х/ф «КАК 
ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+ 10.55 «Барышня и кулинар». 12+ 11.30 
События 11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+ 13.35 «Смех с до-
ставкой на дом». 12+ 14.30 Московская 
неделя 15.00, 15.55, 16.20 «Дикие деньги». 
16+ 16.00 «По горячим следам». 16+ 16.45 
«Прощание. Марина Голуб». 16+ 17.35 Х/ф 
«НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+ 21.15 Х/ф 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+ 01.00 «Петров-
ка, 38» 01.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+ 
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+ 
> МАТЧ!  06.30, 12.15 Профессиональный 
бокс 07.00 Все на Матч! События недели 
12+ 07.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Бернли» 0+ 09.35, 13.20, 
18.45, 21.50 Новости 09.45 Смешанные еди-
ноборства 11.45 «НЕфутбольная страна» 
12+ 13.30, 00.05 Все на Матч! 14.00, 00.35 
Теннис 16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 18.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» 
- «Ювентус» 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 21.55 Формула-1. Гран-
при США 03.00 Д/с «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+ 04.00 Д/с «Перечёркнутый 
рекорд» 16+ 05.40 Д/с «Свупс. Королева ба-
скетбола» 16+

  ПОЛИТИКА
Он весь как выпад на рапире 

Борис Пастернак
Месяц остаётся до столетия 

Октября – вершины Великой рус-
ской революции. Но почему так 
мало говорится о главном герое 
тех событий – Владимире Ильи-
че Ульянове-Ленине? На фигуру 
умолчания есть, конечно, при-
чины. Более четверти века назад 
страна отвернулась от ленинского 
курса на 180 градусов и восхвалять 
его – вроде как плевать против ве-
тра. Критиковать же было бы куда 
убедительнее, если бы последовав-
шие перемены привели общество 
к гармонии и прогрессу, а не к во-
пиющим социальным контрастам, 
экономическим кризисам и стаг-
нации.

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

Что слышим нынче о Лени-
не на посвящённых юбилею на-
учных конференциях? На одной, 
прошедшей в стенах столичного 
университета, докладчик начал с 
упражнений на тему «Россия, ко-
торую мы потеряли». Утверждал, 
что всё началось из-за нерастороп-
ности верхов. А так, мол, дела шли 
неплохо. Капитализм развивался 
довольно быстро, производитель-
ность труда повышалась, промыш-
ленность показывала неплохие 
темпы роста, страна экспортиро-
вала зерно. Будь царь и его ми-
нистры потвёрже и расторопнее, 
империя бы устояла. Октябрьский 
же переворот-де – вообще случай-
ный зигзаг истории: воспользовав-
шиеся стечением обстоятельств 
большевики захватили власть. Их 
вожак – всего лишь изворотливый 
политик, одержимость которого 
объяснима желанием отомстить 
царской семье за казнь брата.

Спрашивается – если в России 
при Романовых было всё так хо-
рошо, то почему после отречения 
Николая II на улицах и площадях 
Петербурга и других городов все 
так дружно ликовали? Что собрало 
их – ведь тогда не было интернета 
и социальных сетей? Разве обре-
менённый феодальными пережит-
ками российский капитализм по 
экономическим показателям не 
плёлся позади главных государств 
Европы и Америки? И не сочетал-
ся ли экспорт зерна с его нехват-
кой внутри страны и голодом кре-
стьян, не практиковался ли девиз 
– «не доедим, но вывезем»? Разве 
рабочие на заводах и фабриках не 
трудились по 11 с половиной часов 
и не эксплуатировались нещадно 
хозяевами, получая мизерные зар-
платы?

В советские времена Лени-

на канонизировали, превратили 
в идола. Километровые очереди 
тянулась к Мавзолею на Красной 
площади. Всю страну усеивали 
его портреты, статуи и бюсты 
стояли в красных уголках. Име-
нем Ленина назывались города, 
колхозы, пароходы. Лучшие по-
эты посвящали ему восторженные 
строки.

Однако в 1990-е годы внезапно 
наступило «прозрение», и на смену 
богоподобному мессии появился 
демонический образ жестокого 
и изворотливого антихриста, по-
ложившего начало красному тер-
рору и вымостившего дорогу к 
тоталитаризму. Идеологи нового 
времени (среди которых оказалось 
немало и прежних его почитате-
лей) соревновались в чернении 
былого кумира, замахнувшегося 
на священный институт частной 
собственности и трёхсотлетнюю 
монархию.

Теперь же в теме о Ленине 
противоборствуют самые разные 
мнения. Так, в передаче из цикла 
«Красный проект» (ТВЦ) Дмитрия 
Куликова стороны не могли найти 
общего языка. Кинорежиссёр Ка-
рен Шахназаров и писатель Алек-
сандр Проханов считают Ленина 
солью земли русской и призывают 
вернуть его на заслуженное место 
в истории. Оппоненты – историк 
Юрий Пивоваров, философ Игорь 
Чубайс и режиссёр Григорий Ам-
нуэль с пеной у рта нарекают его 
неподобающими словами и преда-

ют анафеме.
Несмотря на горы написанно-

го и сказанного о Ленине, без от-
вета остаются некоторые важные 
вопросы, в том числе – какие его 
идеи подтвердила и опровергла 
мировая практика?

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Говорят, что счастье – это когда 
в старости достигаешь того, о чём 
мечтал в молодости.

Ленин не дожил и до 54 лет, 
но главные чаяния его юности 
сбылись при его жизни. А хотел 
он положить конец деспотизму и 
несправедливостям царского ре-
жима и осуществить революцию, 
освобождающую народ от гнёта 
и эксплуатации со стороны поме-
щиков и капиталистов. Предвари-
тельно он овладел самой передо-
вой на тот момент марксистской 
социальной теорией, которую 
пытался развить и найти способы 
её применения в специфических 
условиях России. Долгий путь к на-
меченной цели оказался тернист, 
прерывался тюрьмами, ссылкой в 
Сибирь, вынужденной и длитель-
ной эмиграцией, скитаниями в 
подполье, нервами и болезнями. 
На его жизнь не раз покушались. 
После выстрелов эсерки Ф. Каплан 
в конце лета 1918 года он был на 
волоске от гибели. Не исключено, 
что оставшийся в предплечье сви-
нец от пули сократил его годы. А 
ведь будь он другим, такой природ-
ный талант и способности можно 

было бы без особых проблем обме-
нять на комфорт и завидные блага. 
Но он избрал стезю, соответству-
ющую его критерию о достойной 
жизни, и не изменял этому до кон-
ца своих дней.

Во времена революций вождей 
не выбирают, ими становятся. В 
России хватало мятежных умов и 
талантов. Но среди современников 
он выделился особой мудростью, 
трудоспособностью, гибкостью, 
терпением и непреклонной волей. 
Терпел ли он неудачи? Конечно, 
но почти никогда не отчаивался, 
а шёл дальше, подмечая, что раз-
битые армии хорошо учатся. В 30 
лет с небольшим он стал обще-
признанным лидером больше-
вистской фракции в Российской 
социал-демократии, которая затем 
стала наиболее эффективной рево-
люционной силой. Перефразируя 
Архимеда, он говорил: «Дайте мне 
организацию профессиональных 
революционеров, и я переверну 
Россию!» Так и случилось.

Он вёл борьбу в первую оче-
редь оттачивавшимся с годами 
пером. Его работы по политиче-
ской экономии, философии и те-
ории революции снискали ему 
славу великого мыслителя своего 
времени. Самые сложные мате-
рии излагал простым языком, и 
они становились понятны мил-
лионам. За рубежом он учредил и 
редактировал газеты и журналы, 
оказывающие просветительское 
и цементирующее влияние на ра-
бочее и крестьянское движение в 
России. Благодаря его титаниче-
ской организаторской деятельно-
сти они нелегально доставлялись 
в Россию. Он говорил так, что им 
заслушивались. Сперва в круж-
ках, где он вёл агитацию и пропа-
ганду марксистских идей, затем 
на многотысячных митингах во 
время трёх русских революций. 
И ничто человеческое не было 
ему чуждо. Он шутил и зараз-
ительно смеялся, быстро ездил 
на велосипеде и хорошо играл в 
шахматы, любил прогулки и пу-
тешествия, охоту и рыбалку, умел 
находить общий язык и играть с 
детьми, влюблялся, хотя и не терял 
головы.

Применял ли Ленин насилие 
и террор, прибегал ли к антиде-
мократическим мерам? Многие, в 
том числе и хорошо относящиеся 
к нему люди, критиковали его и 
большевиков за это. И с ними от-
части трудно не согласиться. Но 

революции не делаются в белых 
перчатках, а в гражданских во-
йнах всегда хватает ужасов с обе-
их сторон. И Ленин подчас был 
действительно безжалостен к тем, 
кто угрожал победе дела. Но он 
смотрел на эти меры как на необ-
ходимость сохранения завоеваний 
Октября и удержания власти, отра-
жающей интересы подавляющего 
большинства народа.

После Октября 1917 года он 
подвергся самой трудной провер-
ке – проверке властью.

Выдержал ли он её? Безуслов-
но. Ленин выступал против куль-
та личности и довольствовался 
скромным достатком. Когда ему 
исполнилось 50 и руководство пар-
тии и правительства праздновало 
его юбилей, он отсутствовал на со-
брании до тех пор, пока не закон-
чились восхваляющие его речи. 
А появившись после перерыва и 
встреченный овацией, он сдер-
жанно поблагодарил присутствую-
щих, во-первых, как он выразился, 
за приветствия, а во-вторых, за то, 
что его избавили от выслушивания 
их. Затем Ленин выразил надежду, 
что со временем будут созданы бо-
лее «подходящие способы» отме-
чать юбилейные даты, и закончил 
речь обсуждением будничных пар-
тийных проблем. В этой же корот-
кой речи он предупреждал партию 
об опасности головокружения от 
успехов и превращения в «зазнав-
шуюся партию».

Глава России жил в скромной 
квартире, не желал новой мебели 
и ездил без охраны, в связи с чем 
как-то бандиты отняли у него ма-
шину. Партийная демократия про-
должалась и при его власти. И он 
не мстил тем, с кем расходился во 
взглядах. Произведения ушедшего 
из жизни в 1918 году Плеханова – 
его прежнего кумира, а затем яро-
го политического оппонента – по 
указанию Ленина печатались мас-
совыми тиражами. Расхождения с 
Ю. Мартовым, А. Богдановым или 
М. Горьким не приводили к их пре-
следованиям.

Есть распространённый миф 
о распоряжении Ленина расстре-
лять царскую семью в июне 1918 
года. Этого не было. Власти Ека-
теринбурга самостоятельно про-
явили инициативу, ссылаясь на 
чрезвычайные обстоятельства, и 
поставили руководство страны пе-
ред свершившимся фактом. Такого 
типа рвения в радикальной боль-
шевистской среде были позже рас-

критикованы Лениным в работе 
«Детская болезнь «левизны» в ком-
мунизме». Более того, не исклю-
чено, что совершение этого акта 
руководством екатеринбургских 
большевиков было провокацией 
местных властей против Ленина и 
его линии.

Не все его планы сбывались. 
Не победили революции в других 
странах, на что он так рассчиты-
вал. Мир с Германией, на который 
он пошёл в 1918-м, являлся, по его 
же словам, «похабным», хотя вслед 
за последовавшей осенью того же 
года в Германии революцией со-
ветские власти отказались от его 
условий.

От военного коммунизма при-
шлось перейти к НЭПу – отступить 
к капитализму в экономике. Он не 
успел создать демократическую 
систему власти, преграждающую 
возможность перерождения её в 
бюрократическую и тоталитар-
ную.

ЛИДЕР БОЛЬШЕВИКОВ

Во время первой русской ре-
волюции 1905 года Ленин не-
легально, под чужой фамилией, 
возвращается на Родину и возглав-
ляет работу избранных III съездом 
РСДРП Центрального и Петербург-
ского комитетов большевиков, 
много выступает. На его глазах 
зарождаются Советы – форма на-
родовластия. Но силы сторон не-
равны, и царское правительство 
постепенно возвращает контроль 
над ситуацией.

Поражение революции 
1905–1907 годов не заставило его 
сложить руки. 5 мая 1912-го в Пе-
тербурге вышел первый номер ле-
гальной большевистской газеты 
«Правда», в которой Ленин в тече-
ние следующих двух лет опублико-
вал 270 статей и заметок. Находясь 
за рубежом, он руководил деятель-
ностью большевиков в IV Государ-
ственной думе, был представите-
лем РСДРП во II Интернационале.

В августе 1914 года на со-
брании группы большевиков- 
эмигрантов Ленин заявил, что 
начавшаяся война является им-
периалистической, несправедли-
вой с обеих сторон. Он отстаивал 
необходимость превращения её в 
войну гражданскую, а возможный 
успех революции в России связы-
вал с разработанной им концепци-
ей возможного прорыва капитали-
стической цепи в наиболее слабом 
её звене и полагал, что его страна 

в силу сложившихся обстоятельств 
является именно таким звеном. 
Теоретическое обоснование своих 
взглядов по этим вопросам Ленин 
дал в 1916 году в работе «Импери-
ализм, как высшая стадия капита-
лизма».

ЛЕВ В КЛЕТКЕ

Ленин считал, что Россия бере-
менна революцией и роды могут 
наступить в любой момент. Но, 
зная слабость подпольных рево-
люционных сил в столице, Ленин 
расценил Февраль 1917-го и как 
результат «заговора англо-фран-
цузских империалистов, толкав-
ших Милюкова и Гучкова с Ко к 
власти в интересах продолжения 
империалистической войны», а 
стало быть, и как дворцовый пере-
ворот. Позже многочисленные 
источники подтвердили верность 
этих суждений.

Он был убеждён и в том, что 
Февраль – лишь первый этап рево-
люции. «Я не могу судить отсюда, 
из моего проклятого далека, на-
сколько близка эта вторая рево-
люция», – писал он 11 марта. Его 
сверлила мысль о возвращении. 
Как заметил Григорий Зиновьев, 
в те дни Ленин «напоминал льва, 
запертого в клетке». Он выдви-
гал безумные идеи, например, 
перелететь в Россию на аэропла-
не. «Ильич, – вспоминала Круп-
ская, – не спал ночи напролёт. Раз 
говорит: «Знаешь, я могу поехать 
с паспортом немого шведа». Я по-
смеялась. «Не выйдет, можно про-
говориться. Приснятся кадеты, 
будешь сквозь сон говорить: сво-
лочь, сволочь. Вот и узнают, что 
не швед». В итоге был выбран са-
мый неожиданный вариант, пред-
ложенный лидером меньшевиков 
Мартовым, – ехать через Герма-
нию, с которой Россия была в со-
стоянии войны.

Знакомые швейцарские социа-
листы убедили германское посоль-
ство в Берне в том, что поскольку 
большинство русских эмигрантов 
желают прекращения войны, они 
могли бы сыграть на руку Герма-
нии, если бы им был разрешён 
проезд в Россию через немецкую 
территорию. Так и случилось: в 
марте германские власти позволи-
ли Ленину вместе с 35 соратника-
ми по партии выехать на поезде в 
пломбированном вагоне. Это дало 
повод врагам запустить нелепый 
слух о Ленине как «немецком шпи-
оне». Конечно, никаких «денег на 
революцию» он от германского 
Генштаба не получал.

Георгий Цаголов 
"Литератруная газета"

(Окончание в следующем номере)

РАПИРА И ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА
Каким был вождь Октября



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

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

неров и техников – «КИТ»
 15 ОКТЯБРЯ 

В 1924 году открылась Иваново-Вознесенская гу-
бернская советско-партийная школа.   

В 1929 году открылся строительный техникум.     
16 ОКТЯБРЯ

 В 2013 году Михаил Мень досрочно ушёл в отстав-
ку с поста губернатора Ивановской области.      

17 ОКТЯБРЯ
В 1927 году родился Лев Викторович РАСКАТОВ, 

народный артист СССР.  
В 1992 году состоялось открытие Памятного знака 

воинам, погибшим и пропавшим без вести во время 
войны в Афганистане.

18 ОКТЯБРЯ 
В 1922 году организовано книжное издательство 

«Основа».      
19 ОКТЯБРЯ

В 19935 году аэропорт «Иваново» принял первый 
самолёт «Боинг 707» ВВС Канады с гуманитарной по-
мощью жителям Верхневолжья.     

20 ОКТЯБРЯ
В 1904 году родился Александр Владимирович 

ВЛАДИМИРОВ, Герой Социалистического Труда , то-
карь Ивановского завода текстильного машинострое-
ния "Ивтекмаш". Умер в 1992 году.

В 1957 году в Иванове открыт памятник Михаилу 
Фрунзе.
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

на октябрь 2017г.
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Корепанов Н.А. Зайцева О.Ф. 12.10.2017

Коновалов А.П.     19.10.2017
Атаманов В.К.     26.10.2017

Ивановский обком КПРФ сердечно 
поздравляет 
с днем рождения
Павла Федоровича 
АФАНАСЕНКОВА
Вячеслава Ивановича 
БЕЛЯКОВА
Гертруду Ефимовну
КРИВЦОВУ
Галину Александровну
ПАТРАКОВУ
Алексея Никитича
УЛИТЕНКО
Надежду Владимиров-
ну
ХОХЛОВУ
От всей души желаем 
доброго здоровья и благополучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в ОКТЯБРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

12 октября 11:00-15:00 20 октября 10:00-12:00.
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 • ДАТА

СЛОВО О СТАРШЕМ 
ДРУГЕ...

10-го октября 2017 года исполнилось 
бы 95 лет Ивану Васильевичу Ганабину за-
мечательному ивановскому поэту-комму-
нисту, члену Союза советских писателей. 
Немало ивановцев, и особенно жителей 
Южи, знают и помнят Ганабина. По его по-
этическим сборникам, очеркам и статьям, 
опубликованным в конце 40-х, начале 50-х 
годов в центральных газетах и журналах, 
литературно-художественных альманахах 
Краснознамённого Балтийского флота, Со-
ветской Прибалтике, Ленинградской, Вла-
димирской и Ивановской областей. Он ушёл 
из жизни в 32 года в самом расцвете творче-
ских сил, одним из самых молодых членов 
писательской организации Советского Со-
юза, рекомендацию в которую получил от 
Александра Трифоновича Твардовского.

А родился Ганабин на древней Влади-
мирской земле, близ города Вязники, там, 
где родина известного поэта-песенника 
Алексея Фатьянова, которому впоследствии 
Иван Ганабин посвятит своё стихотворение 
«Редко мы с тобой бываем в Вязниках». И 
в последний путь на южское кладбище мо-
лодого поэта вместе с группой писателей и 
поэтов провожал Алексей Фатьянов.

С Южей, куда с семьёй в шестилетнем 
возрасте приехал Иван Ганабин, были свя-
заны детские и юношеские годы, учёба в 
школе, начало трудовой деятельности. В 
шестнадцать лет он стал комсомольцем, 
членом комсомольского бюро школы, кото-
рую окончил за год до начала Великой От-
ечественной. В январе сорок первого года 
был призван на военную службу, а через 
полгода уже сражался в составе зенитного 
артиллерийского дивизиона противовоз-
душной обороны Балтфлота. Участвовал 
в боях в Латвии, Эстонии, Карелии и под 
Ленинградом. Освобождал польский город 
Coпот, где был ранен и контужен. 

Иван Ганабин служил на флоте и после 
войны: работая секретарём редакции воин-
ской газеты, редактором радиовещания, пи-
сал очерки и статьи. Писал стихи. Вспоми-
ная об этом времени, наш ивановский поэт 
Владимир Догадаев писал: «В 1947 году Га-
набин работал на Балтфлоте во флотском 
радио, а я работал в редакции флотской га-
зеты. В одном из номеров газеты были напе-
чатаны два стихотворения: моё «В походе» 
и Ивана Ганабина «Первый выход». Вскоре 
на страницах этой газеты я познакомился с 
подборкой стихов Ивана...» 

Впоследствии оба земляка, и Догадаев и 
Ганабин, станут большими друзьями, радо-
вавшимися взаимно поэтическим успехам и 
удачам друг друга. И после ухода из жизни 
И. Ганабина Владимир Догадаев часто бы-
вал в Юже, встречался с коллективом учи-
телей и учащихся средней школы, в которой 
учился Иван Ганабин, с его другом Никола-
ем Швецовым заместителем редактора Юж-
ской районной газеты, как и Иван-матрос, 
участвовавшем в боевых действиях на Бал-
тике и защите Ленинграда. 

Судьба одарила меня знакомством с 
Иваном Васильевичем Ганабиным, которое 
впоследствии перешло в большую творче-
скую дружбу. Моя первая встреча с ним со-
стоялась в сентябре 1947 года. В этот год 
страна торжественно отмечала 800-летие 
Москвы. В южском рабочем клубе, где про-
ходили торжества, я впервые увидел Ивана 
Васильевича. Невысокого роста, с густыми 
светлыми волосами, в матросском бушлате, 
он читал со сцены сочинённые, очевидно, 
экспромтом, стихи о Москве.

Вскоре наше знакомство, несмотря на 
разницу в возрасте, перешло в творческую 
дружбу. Я в то время работал литературным 
секретарём районной редакции радиове-
щания, а после отъезда из Южи редактора 
почти четыре месяца исполнял его обязан-
ности. И надо сказать, что Иван Васильевич 
оказал мне тогда и моральную поддержку, и 
творческую помощь. Часто бывал он у меня 
в редакции и дома. Помогал мне – молодо-
му журналисту добрым советом, знакомил с 
особенностями редакционной работы, рабо-
ты с людьми...

Большое удовлетворение у меня вы-
зывали его статьи и очерки о земляках, 
которые он приносил в редакцию. Нередко 
выступал перед микрофоном со своими сти-
хами, которые всегда были востребованы 
у южан. Встречи с ним искали молодые ре-
бята и девчата, сочинявшие стихи, которым 
он не отказывал в поддержке и помощи. Я 
помню, что в этой группе стихотворцев осо-
бенно выделялись Алексей Федотов и Руф 
Романов. Встречался он и с учащимися 
школ. Обучая законам стихосложения, осо-
бую требовательность предъявлял к культу-
ре слова и речи. 

Сам Иван Васильевич любил перечиты-
вать Некрасова, которого особенно выделял 
из русских классиков. Многие его стихи знал 
и читал наизусть. Из современных поэтов 
высоко ценил произведения Александра 
Твардовского, которого считал своим учи-
телем. Ведь именно Твардовский заметил 
поэтический дар Ивана Ганабина и дал ему 
рекомендацию в члены Союза писателей.

Как дорогой подарок от Ивана Ганабина 
храню я книгу поэм Александра Трифонови-
ча Твардовского с добрыми письменными 
напутствиями «...Серёже Сайкину от арти-
ста-гармониста Ивана Россиянина 06.07.48  
г, Южа. Ганабин-Россиянин…»

А несколько позднее, когда уже оба 
были студентами, подарил мне вышед-
ший в ИВГИЗЕ сборник ивановских поэтов 
«Молодые голоса», где были опубликова-
ны и несколько его стихотворений. Он был 
человеком с открытым сердцем и душой и 
особенно дорожил дружбой тех, кто прошёл 
дорогами войны.

И в послевоенные годы, уже будучи сту-
дентом литературного института, и заведу-
ющим отделом владимирской молодёжной 

газеты, он встречался и переписывался до 
последних дней с журналистом Николаем 
Швецовым и ведущим актёром Новгород-
ского драматического театра Николаем Пе-
стовым, проводившими своего друга в по-
следний путь в феврале 1954 года.

И после войны Ивану Ганабину писали 
бывшие сослуживцы. Получал он письма из 
флотских газет, где публиковали его стихи 
и очерки. Всё его творчество было творче-
ством радостного восприятия жизни, бес-
предельной любви к своей родине. Тема 
Родины пронизывает всё его поэтическое 
творчество.

Немало стихов он посвятил флоту, с ко-
торым связал почти семь лет напряжённых 
тревожных дней предвоенного времени и 
грозных сороковых Великой Отечественной 
войны.

Близкий друг Ивана Ганабина по литера-
турному институту известный поэт Констан-
тин Ваншенкин писал в своих воспоминани-
ях о нём:

«Запало в памяти моей стихотворение о 
вдове, особенно строки: 

– Иные говорят уже:
Ведь только раз 
Живём на свете!
Но он один в её душе 
И на него похожи дети…
И ещё стихи о ярком солнечном утре по-

сле дождливой штормовой погоды. От Ивана 
веяло достоверностью. Читал он прекрасно 
и ещё он был красив сказочной русской кра-
сотой – русоголовый, синеглазый. Он был 
музыкален, сам играл на баяне. Многие его 
стихи были положены на музыку: («Песня о 
кронштадцах?», «Отпуск мой окончился так 
скоро», «В том конце, на том порядке?», «Я 
иду широким полем» – девичья песня, «Эта 
песня, дорогая», «Песня о Юже» – ставшая 
своеобразным гимном города Южи).

Большой любовью проникнуты его сти-
хи о малой родине – Юже, реке юных лет 
– Клязьме: «Родной городок», «Письмо в 
Южу», «От Шуи до Южи», «Нечаева Люба 
поёт», «Редко мы с тобой бываем в Вязни-
ках» (Алексею Фатьянову С.С.)

– Я в столице души не чаю. 
Здесь отлично живётся мне.
Но, признаться честно, скучаю 
По родной своей стороне.
«В его стихах, очень простых и непри-

тязательных по форме, – писал о Ганабине 
Александр Трифонович Твардовский, – слы-
шится неподдельная бодрость и здоровье, 
песенная энергия молодости и силы...»

А в ещё ранее написанном Александром 
Трифоновичем Ивану Ганабину в письме 24 
марта 1947 года он писал: «Самая сильная 
Ваша сторона – большая музыкальность и 
энергия стиха, поэтический темперамент». 
Замечательный русский поэт Михаил Иса-
ковский в своей книге «О поэтическом ма-
стерстве» одобрительно отозвался о твор-
честве Ивана Ганабина.

Проникновенно, с большой любовью к 
Ивану Ганабину и его творчеству написал 
после смерти поэта, земляк поэта-ивано-
вец Герой Социалистического Труда Миха-
ил Александрович Дудин: «Иван Ганабин! 
А иначе мне его и не назвать. Он был из 
Южи, маленького городка, затерянного в 
небогатых полях в перелесках централь-
ной России, и в его характере эта Россия 
светилась и жила как само июльское сол-
нышко в подсолнухе. Он был смел и храбр 
и никогда не кичился этим. Он ушёл рано, с 
подъёма на самую крутую горку своего рас-
цвета, с душой, распахнутой к радости от-
воёванной им жизни. Он отдал свою песен-
ную душу людям, раздарил её беспощадно 
и легко, расточил её по капле в песне и 
любви… Таким он и оставался в своих сти-
хах и песнях, в памяти удивительного мира 
жизни…»

И насколько современно звучат строчки 
одного из его последних стихотворений, на-
писанного в начале пятидесятых годов...

Скачут горячие кони -
Края-конца не видать...
Взглянет на них и заплачет
Чья-то страдалица-мать.
Конники все молодые -
Все командиру под стать.
Взглянет на них и заплачет 
Чья-та страдалица-мать.
Сердце у старенькой стонет... 
Как же ему не стонать?!
 Скачут горячие кони,
Плачет страдалица-мать.

С. Сайкин,
член КПСС-КПРФ с 1955 года, 

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

ПАСТУШОК С КЛЮЧАМИ 
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ

«В русской литературе 
за последнее время произо-
шло невероятнейшее отупе-
ние. То, что было выжато и 
изъедено вплоть до корок 
рядом предыдущих столе-
тий, теперь собирается по 
кусочкам, как открытие. Ху-
дожники наши уже несколько 
десятков лет подряд живут 
совершенно без всякой вну-
тренней грамотности. Они 
стали какими-то ювелирами, 
рисовальщиками и миниатю-
ристами словесной мертвен-
ности», – эти хлесткие, но 
справедливые слова, кото-
рые читаются так, как будто 
написаны вчера, – отрывок 
из религиозно-философско-
го трактата «Ключи Марии». 
Он вышел в свет в 1918 году. 
Автор – Сергей Есенин. Да, 
тот самый. Не однофами-
лец. Никакого совпадения. 
В ключевой работе поэта, 
со дня рождения которого 
мы празднуем 122 года, из-
ложена одна, но очень про-
стая мысль. В 2017-м она 
уместна так же, как 99 лет 
назад.

Со школы Есенин памя-
тен по двум образам – «па-
стушок» («Пахнет яблоком 
и медом / По церквам твой 
кроткий Спас. / И гудит за 
корогодом / На лугах весе-
лый пляс») и «хулиган» («Я 
такой же, как вы, пропащий, / 
Мне теперь не уйти назад»). 
Лирический герой, которого 
всегда принято отделять от 
автора, в случае с урожен-
цем села Константиново 
максимально сближался со 
своим создателем. И в вы-
шитой рубахе поэт ходил, и 
в столице кутил – словно бы 
специально для того, чтобы 
читатель не усомнился ни на 
секунду: «писал, как и жил». 
Позволим себе не поверить 
в это.

В «Ключах Марии» сказа-
но о деревне вот что: «Хра-
нителем этой тайны была 
полуразбитая отхожим про-
мыслом и заводами деревня. 
Мы не будем скрывать, что 
этот мир крестьянской жиз-
ни, который мы посещаем 
разумом сердца через обра-
зы, наши глаза застали, увы, 
вместе с расцветом на одре 
смерти. Он умирал, умирал, 
как живое существо, умирал, 
как выплеснутая волной на 
берег земли рыба». Для Есе-
нина в деревне важна тайна, 
а в его «крестьянской лири-
ке», кажется, никакой загад-
ки нет. «Покраснела рябина, 
/ Посинела вода. / Месяц, 
всадник унылый, / Уронил 
повода», – понятно и школь-
нику, удобно для того, чтобы 
написать сочинение о приро-
де или зафиксировать в ЕГЭ 
ответ на вопрос: «Каким при-
емом пользовался автор?»

Но тайна существует, 
и Есенину она была ведо-
ма. Трактат поэта посвящен 
тому, что в России сложились 
и параллельно развивались 
две культуры: книжная и на-
родная. Первая могла быть 
более или менее удачной, 
интересной и неожиданной, 
или, наоборот, превратить-
ся в миниатюры «словесной 
мертвенности». Вторая оста-
валась непознанной, запе-
чатленной в крестьянском 
орнаменте, художественных 
образах и символах (таких, 
например, как «коньки на 
крышах, петухи на ставнях, 
голуби на князьке крыльца, 
цветы на постельном и тель-
ном белье»).

Революция, обозначив-
шая начало перехода самого 
Есенина к новой, городской 
лирике, казалась ему воз-
можностью соединить две 
части разорванной культуры: 
«Человеческая душа слиш-

ком сложна для того, чтоб 
заковать ее в определенный 
круг звуков какой-нибудь од-
ной жизненной мелодии или 
сонаты. Во всяком круге она 
шумит, как мельничная вода, 
просасывая плотину, и горе 
тем, которые ее запружают, 
ибо, вырвавшись бешеным 
потоком, она первыми сме-
тает их в прах на пути своем. 
Так на этом пути она смела 
монархизм, так рассосала 
круги классицизма, дека-
данса, импрессионизма и 
футуризма, так сметет она и 
рассосет сонм кругов, кото-
рые ей уготованы впереди», 
– это снова «Ключи Марии», 
долгий рассказ о тех силах, 
которые вырывались сто 
лет назад на свободу, чтобы 
вернуть народу возможность 
говорить и творить.

Есенин-поэт – в отличие 
от многих современников, 
которые любили сложную 
игру в слова, – потому так 
стремился к убедительно-
сти, что видел драматиче-
ский разрыв между немыми 
людьми и болтливым не по 
чину искусством. Он не ве-
рил в то, что просвещенный 
крестьянин «Белинского и 
Гоголя с базара понесет», 
но знал, какие нужны слова, 
чтобы с базара принесли его 
стихотворения. Все, что мо-
жет быть спето, должно быть 
спето. То, что стоит сказать 
просто, нужно говорить про-
сто. Это – техника. Суть в 
том, что к читателю придется 
обращаться напрямую, без 
скидок на его образование 
и положение. Существуют 
сюжеты, которые снимают 
все различия, в том числе и 
самое главное – временное.

«Предначертанные спа-
сению тоскою наших отцов 
и предков чрез их иаковскую 
лестницу орнамента слова, 
мысли и образа, мы радуем-
ся потопу, который смывает 
сейчас с земли круг старого 
вращения, ибо места в ков-
чеге искусства нечистым па-
рам уже не будет. То, что сей-
час является нашим глазам 
в строительстве пролетар-
ской культуры, мы называем: 
«Ной выпускает ворона». 
Мы знаем, что крылья воро-
на тяжелы, путь его недалек, 
он упадет, не только не до-
летев до материка, но даже 
не увидев его, мы знаем, 
что он не вернется, знаем, 
что масличная ветвь будет 
принесена только голубем 
– образом, крылья которого 
спаяны верой человека не от 
классового осознания, а от 
осознания обстающего его 
храма вечности», – так за-
вершаются «Ключи Марии, 
и сегодня, когда нет уже ни 
пролетарской культуры, ни 
классового сознания, стихи 
Есенина остались.

Почему? Только лишь по-
тому, что они – о любви или 
Родине, природе или душе 
поэта? Вряд ли. Об этом пи-
сали и до, и после Есенина, 
который оставил после себя 
множество подражателей и 
эпигонов. Они вошли в от-
крытую «Ключами Марии» 
дверь, подарив литературе 
бесконечные строки о берез-
ках и пажитях, запое и мате-
ринской любви, неказистом 
быте и душе. Автор «Черно-
го человека» понятен до сих 
пор потому, что та пропасть, 
о которой он писал, никуда 
не исчезла, и Есенин – слов-
но мост между так называе-
мой «высокой культурой» и 
народным самоощущением. 
Кажется, будто бы поэт – это 
отдельная от народа едини-
ца, но в подлинном смысле 
стихотворчество – лириче-
ское выражение коллектив-
ного переживания, притво-

ряющегося личным, чтобы 
не было так горько. Темы 
могут меняться (скажем, о 
смерти деревни сейчас не 
говорит почти никто), но ин-
тонация неизменна: чистая, 
есенинская. Ее мы найдем и 
у Владимира Высоцкого, и у 
Венички Ерофеева, и у Саши 
Соколова – таких разных, но 
говорящих об одном и том 
же гениев.

Позапрошлый век, ког-
да литература была уделом 
дворян, не знал трудностей 
перевода словесности на 
язык читателя: Пушкина или 
Тургенева любили, но то 
было принятие в круг своих. 
Какой крестьянин поспорил 
бы о персонажах романа 
«Рудин»? Какой мещанин 
узнал бы себя в «Маленьких 
трагедиях»? Есенин полагал, 
что новое искусство, которое 
придет вместе с революци-
ей, должно дать автору бес-
конечно растущую аудито-
рию, а тому, кто берет в руки 
книгу, – ощущение того, что 
говорят именно с ним, о его 
бедах, о его мыслях, его сло-
вами.

Отчасти так и вышло. 
На короткий срок. Затем 
времена снова и снова из-
менились, чтобы круг окон-
чательно замкнулся, и мы 
оказались бы снова в беско-
нечно вязком времени, ког-
да «потребитель культуры» 
смотрит ролики на YouTube, 
а люди искусства превра-
тились в «рисовальщиков». 
Это касается не только ли-
тературы, но и кино, и живо-
писи. 

Поклонники Есенина, к со-
жалению, ошибаются, пола-
гая, что поэт до сих пор акту-
ален в деталях и не видят, что 
угадал он в сути. Частности 
изменились, соль осталась. 
Она состоит в том, что народ 
и культура живут словно бы 
порознь, соприкасаясь ино-
гда во время какого-нибудь 
громкого скандала. Конечно, 
трудно сегодня говорить о 
том, что нация – это петухи на 
окнах или рушники: в много-
этажках, где мы все в основ-
ном и живем, давно стоят 
стеклопакеты, а полотенца 
покупаются в ближайшем 
магазине. Но это не означа-
ет, что рана, о которой пишет 
Есенин, не болит. Просто пока 
некому объяснить, в чем суть 
народной культуры сегодня, 
какова она, чем говорит. Со-
временное искусство, занятое 
или душевными травмами 
художника, или эксплуата-
цией старых, еще советских, 
приемов, или перечислением 
вечных тем под сериальную 
сурдинку, иногда случайно по-
падает в нерв эпохи, но почти 
никогда не задевает глубин-
ных, подлинных, народных 
чувств. Последний, кто при-
близился к описываемому 
методу максимально, был 
Алексей Балабанов, снявший 
«Брат 2», – фильм о том, как 
скитается человек и не может 
найти пристанища, хотя точно 
знает, кто он и зачем здесь. 
В этом кино звучит та самая, 
есенинская, неподдельная 
нота – искреннего внимания 
к тому, о чем говорит народ, 
и желания говорить с ним 
вместе.

А сам Есенин – сколько 
ни восхваляй его лубочно за 
«березки», сколько ни кри-
тикуй за кудри – никуда не 
денется. Он совершил одно 
из самых важных открытий 
в русской литературе за все 
время ее существования – 
разрыв между национальной 
культурой и высоким искус-
ством преодолим. Такое не 
забывается.

Михаил БУДАРАГИН
"Культура"

Юноше, 
обдумывающему

житьё,
решающему-

  сделать бы жизнь с кого,
скажу

не задумываясь-
«Делай её

с товарища
 Дзержинского»

 В.Маяковский 
поэма «Хорошо»

На Лубянской  площади
Постамент стоит.
Постамент на площади
Прочно в землю врыт.

Но на постаменте
Памятника нет.
(Вы уж мне поверьте)
Много, много лет.

Памятник Дзержинскому
Здесь стоял всегда.
Фигура исполинская,
Но вот пришла беда.

Лихие девяностые
Как с цепи сорвались.
И словно когти острые
В страну мою впились.

И памятник Дзержинскому
Вандалы снесли.
Ручищи сатанинские
Врагов родной земли.

Они, умом  прискорбные,
Кувалдами звеня,
Живого и железного
Боялись, как огня.

Он – символ революции!
Железная рука!
Он вытравил коррупцию,
Возглавив   ВЧК

Он рвался в бой с готовно-
стью
И жертвовал собой.
Боролся с беспризорностью,
Боролся с нищетой.

Но все его усилия
Теперь сошли на нет.
Народ ворчит в бессилии
Под гнетом новых бед.

И ныне пуще  прежнего
Коррупция цветет.
И нищета безбрежная
Опутала  народ.

Ну, как же власть злопамят-
на!
И я кричать устал-
«Верните снова памятник
На этот пьедестал»!

2017г

Кулаков Владимир, 
г.Иваново

Железный Феликс
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