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кадры
7 октября в Орле состоялось представление секретаря
ЦК КПРФ Андрея Клычкова в
качестве врио губернатора Орловской области
На церемонии в Круглом зале
администрации области присутствовали первый секретарь
Орловского обкома КПРФ, член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Н. Иконников,
первые секретари районных комитетов КПРФ, члены КРК, депутаты областного и Орловского
городского советов, представители федеральных и областных
структур, политических партий,
общественных
объединений,
журналисты.
Полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр
Беглов зачитал Указ Владимира Путина о назначении Андрея
Евгеньевича Клычкова временно
исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
Он
поблагодарил
эксгубернатора Орловской области
Вадима Потомского и региональное Правительство за проделанную работу.
Александр Беглов охарактеризовал Андрея Клычкова как решительного и смелого молодого
политика. «Андрею Евгеньевичу
Клычкову есть на кого опираться
– это жители Орловской области,
которые славятся трудолюбием,
профессиональным мастерством
Президент РФ Владимир
Путин отправил в отставку
Павла Конькова и назначил
врио Станислава Воскресенского, сообщает сайт Кремля.
Путин провёл рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о
решении назначить его временно исполняющим обязанности
губернатора Ивановской области.
Воскресенский будет исполнять обязанности до вступления
в должность лица, избранного
губернатором Ивановской области, говорится в указе президента.
Станислав
Воскресенский
родился 29 сентября 1976 года
в Москве. Окончил в 1998 году
Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. В
1995—1999 гг. занимался вопросами налогообложения в российских и иностранных аудиторских
компаниях.
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наши пошли!

и любовью к родному краю», –
подчеркнул Александр Беглов,
пожелав успехов на новой работе
врио Губернатора Орловской области.
В своём выступлении Андрей
Клычков заявил:
– Мои приоритетные задачи – дальнейшее развитие региона, улучшение уровня жизни
его населения, реализация майских указов Президента России.
Важно создать благоприятный
инвестиционный климат, новые
производства, новые рабочие
места, увеличивать доходную

часть бюджета. Необходимо решать многие вопросы в сфере
образования, здравоохранения,
культуры, социальной поддержки
населения.
Важно объединить всех неравнодушных к судьбе Орловской
области профессионалов, – сказал врио губернатора Орловской
области, отметив, что этого будет
недостаточно, если не поставить
в центр социально-экономической политики региона человека
с его проблемами и заботами.
Необходимо установить диалог власти с обществом, чтобы

оперативно получать сигналы от
населения из всех муниципальных районов и городских округов
области.
«Впереди у нас большой
объем работы, убежден, что мы
вместе сможем решить все поставленные задачи», – сказал в
завершение выступления Андрей
Клычков, обращаясь к членам
Правительства области, депутатам Облсовета, руководителям
органов исполнительной власти
и главам муниципальных образований.
В рамках мероприятия также
выступил экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский,
который назначен заместителем
полномочного
представителя
Президента РФ в ЦФО, отвечающим за вопросы экологии. Он
поблагодарил за совместную работу своих бывших коллег: членов регионального Правительства, депутатский корпус, глав
муниципальных
образований,
руководителей правоохранительных органов и силовых структур,
территориальных подразделений
федеральных органов власти.
Врио губернатора Орловской области пожелал успехов
на новом месте работы Вадиму
Потомскому и выразил надежду
на взаимодействие по вопросам
развития региона.

влАсть поменялась
1999—2004 гг. — финансовый директор в структурах,
осуществляющих работы в области специального подземного
инжиниринга и строительства.
2004—2008 гг. — референт, заместитель начальника экспертного управления президента
Российской Федерации. 2008—
2012 гг. — заместитель министра
экономического развития РФ.
2012—2014 гг. — заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С
19 августа 2014 г. — заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.
Руководитель рабочего секретариата российской части
Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству,

руководитель Рабочей группы
по продвижению экономических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе при

Правительственной комиссии по
экономическому развитию и интеграции.
regnum.ru

Письма президенту

По кремлевскому велению

Г-н президент, уже штук двадцать губернаторов заявили об отставке по собственному желанию. Вы верите? Мы — нет.
Нам говорили, что омолаживают губернаторский корпус, но только что новость: уходит
Турчак, которому всего 41, не старик, до пенсии далеко.
Уходящие известны тем, что годами изо
всех сил держались за свою должность. В их
губерниях происходили какие-то убийства,
грабежи, рейдерские захваты — пресса обвиняла хозяев региона во всех смертных грехах
— хоть бы что.
В других странах (которые нам не указ)
губернатор или министр немедленно подал
бы в отставку, даже из-за тысячной доли тех
обвинений, которые нашим — как с гуся вода.
И вдруг — «слетают бурной чередой, как
листья осенью гнилой» (Пушкин). Но нет,
сравнение хромает; это же не листья слетают,
а ветви власти; как минимум — суки.
Мы, конечно, верим, что желание отставок
есть. Но не верим, что это именно губернаторское желание. А почему? Разве не может
государственный муж устать исполнять су-

пружеские обязанности по отношению к своей
губернии?
Может. Но чтоб одновременно двадцать
— нет.
Похоже, г‑н президент, что это не их, а
ваше собственное желание. Заметьте: противоречия тут нет. Было б — они б сопротивлялись, давали б пресс-конференции: мол,
меня гонят, оклеветали! вставай, народ, заступись, ты ж меня выбрал!
К счастью, нет никаких волнений, манифестаций. Народ, который «выбрал» губернатора, равнодушно наблюдает его внезапное
дезертирство. Да-да, если человек вдруг по
собственному желанию бросает фронт работ,
да еще в такой боевой момент (до выборов
полгода) — он, конечно, дезертир.
Но противоречия опять-таки нет, г‑н президент, ибо, как только вы выражаете свое собственное желание, оно в тот же миг становится собственным желанием губернаторов. Это
совершенно сказочное слияние: по щучьему
велению, по моему хотению.
Конечно, в сказке (как всегда) честнее,
чем в жизни: сперва у щуки появляется веле-

ние, а уж потом у мужика хотение. А за это,
за соответствующее и добровольное моментальное хотение по щучьему велению, — награды. В сказке — самоходная печь представительского класса и царская дочь. Но в
жизни возжаждавших отставки губернаторов
столько, что никаких дочерей на них не напасешься (у нас не султанат, увы). Поэтому
— ордена. За заслуги перед Отечеством подходящей степени…
И вот вопрос: если они все годы работали хорошо — за что ж их сдул ветер с вертикали? А если вдруг оказалось, что работали
плохо (так плохо, что приходится немедленно
гнать), — за что ж орден? за что вы их пристраиваете на теплые, сытные полубессмысленные места?
Народу страшно хочется услышать от вас
ответы на эти вопросы. Услышать мудрое
объяснение отечественных парадоксов. Так
что если у вас возникнет желание объяснить
— слушать будут с большим интересом. А нет
— доверчивый народ и так обойдётся.
Александр Минкин
МК.ru

официально

Съезд Союза советских офицеров

5 ОКТЯБРЯ состоялся съезд
Межрегиональной общественной организации «Союз советских офицеров». Прибыли
делегаты и приглашённые из
многих регионов страны. В повестке дня — отчёт Центрального совета ССО о проделанной
работе, отчёт ЦКРК, избрание
руководящих органов. Почётными грамотами ССО и ЦК КПРФ
награждены ряд активных членов ССО и руководителей региональных организаций.
С отчётным докладом выступил председатель совета полковник В.Л. Березняк, с содокладом
«20 лет с трудовым народом» —
генерал-майор В.П. Ткаченко, в
выступлении генерал-лейтенанта
авиации Г.М. Бенова вниманию
делегатов были представлены
призывы к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В прениях по докладам выступил 21 человек. Обсуждены
итоги работы, обозначены задачи
ССО.
Приняты соответствующее
постановление, заявление «Безопасность страны под угрозой!»,
Обращение о 100-летии Великой

Октябрьской социалистической
революции.
В условиях обострившейся
военно-политической обстановки
Центральному совету и региональным организациям рекомендовано
развернуть активную работу по
разъяснению агрессивной сущно-

сти политики США и блока НАТО,
консолидировать
объединение
патриотически настроенных общественных организаций, проводить
торжественные мероприятия, посвящённые Великому Октябрю,
организовывать
выступления
членов ССО в школьных, студенческих аудиториях, в трудовых
коллективах о славном пути и героических подвигах воинов Советской Армии и Военно-Морского
Флота. Центральному совету ССО
поручено рассмотреть вопрос изготовления памятной юбилейной
медали «100-летие СА и ВМФ».
На съезде избран новый состав Центрального совета ССО и
ЦКРК, председателем которого избран генерал-лейтенант авиации
Г.М. Бенов.
В работе съезда принял участие и выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Цена свободная
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революционеры текстильного края
Стоя в самой гуще
работы, Вы испытали
на себе то, что выпадало на долю большевика-профессионала в
тот период подпольной работы, когда
царская власть почувствовала уже всю силу
рабочего класса и его
партии и с бешеной
злобой обрушилась на
большевиков.
Из приветственного письма Н. К.
Крупской. Апрель,
1933 г.
На историческом заседании ЦК РСДРП(б)
10 октября 1917 года
принимается ленинская
резолюция о вооружённом восстании. Из числа членов ЦК избирается Политбюро во главе
с В. И. Лениным. В его
состав вошёл и А. С.
Бубнов, а 16 октября он
становится членом Военно-Революционного
центра по руководству
восстанием в Петрограде. Ему поручается
сложное, ответственное задание – захватить железнодорожные
вокзалы и установить
контроль за железными
дорогами.
Родился А. С. Бубнов в Иваново-Вознесенске. После окончания реального училища
поступил в Московский
сельскохозяйственный
институт. В революционное
движение включился в 1900
г., занимаясь в студенческих
кружках социал-демократического направления, а в 1903 г.
стал большевиком. В декабре
1904 г. за участие в студенческой демонстрации в Москве
был исключён из института и
вернулся в Иваново-Вознесенск.
В 1905 г. Андрей Сергеевич
– один из организаторов и руководителей революционных
выступлений рабочих Иваново-Вознесенского промышленного района, в том числе всеобщей летней политической
стачки текстильщиков, в ходе
которой был создан первый в
России общегородской Совет
рабочих депутатов. В сентябре 1905 г. его избрали в со-

став городского комитета партии.
В это время в городе нарастал полицейский и черносотенный террор. Был убит
погромщиками руководитель
иваново-вознесенских большевиков Ф. А. Афанасьев. В
неимоверно тяжёлых условиях разгула чёрной сотни А.
С. Бубнов, М. В. Фрунзе, С. И.
Балашов и другие большевики
восстанавливают партийную
организацию.
Февральские события 1917
г. застали его на Енисейском
тракте, по которому он вместе с Куйбыше вым и другими
большевиками направлялся
под усиленным конвоем на поселение в Туруханский край.
Но по дороге на Енисейск все
ссыльные были освобождены.

Бубнов возвращается в
Самару, затем отзывается в Москву. В апреле
1917 г. избирается членом областного бюро ЦК
РСДРП (б) и исполкома
Московского Совета. VI
съезд, поставивший на
повестку дня вооружённое восстание, избрал
Бубнова членом ЦК партии.
В решающие дни его
подготовки Бубнов – в
первых рядах организаторов победы Октябрьской
революции. Утром 25
октября по решению ЦК
партии был создан полевой штаб для непосредственного
руководства
боевыми
действиями
против контрреволюционных сил. В штаб вошли
А. С. Бубнов, Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, Г. И. Чудновский,
К. С. Еремеев.
В ноябре 1917 г. Бубнов командируется на
юг комиссаром железных дорог республики и в Ростове-на-Дону
принимает участие в
борьбе против Каледина. В начале 1918 г.
он входит в состав Советского правительства
Украины. Являясь членом ЦК КП(б) Украины
и членом Украинского
военно-революционного
комитета, Бубнов руководил
формированием
партизанских частей. В
дальнейшем состоял членом
Реввоенсовета
Украинского фронта, Совета обороны
Украины. В 1921 г. за героизм,
проявленный при подавлении
кронштадтского мятежа, правительство наградило Андрея
Сергеевича орденом Красного
Знамени.
В самый острый период
борьбы с троцкистами по вопросам военного строительства ЦК партии ставит Бубнова во главе Политического
управления Красной Армии.
На этом посту он находился
с начала 1924 г. по сентябрь
1929 г., одновременно являясь членом Реввоенсовета
СССР и главным редактором
центральной военной газеты
«Красная звезда».
Пресс-центр

КРИЗИС

Не до сбережений

Большая часть россиян не имеют накоплений. Об
этом свидетельствует исследование, проведённое
ВЦИОМом. Сбережения «на чёрный день» имеются только у 36% россиян. Растущее обнищание заставляет россиян не столько откладывать деньги,
сколько тратить их, да ещё и брать кредиты.
О ТОМ, что в их семьях накоплений нет, сообщили 63% россиян. В исследовании ВЦИОМа
отмечается, что сбережениями
россияне называют сумму от 398
тыс. руб., что на 64% больше, чем
в 2013 году (243 тыс. руб.). То есть
жизнь в стране становится всё
дороже, вопреки утверждениям
властей об обуздании инфляции.
Только на будущий год обещано
двойное повышение бензиновых
акцизов. Пенсии работающим
пенсионерам не индексируются с 2016 года. Уровень жизни в
стране продолжает снижаться, а
пенсии в реальном выражении,
по оценке минэкономразвития,
будут снижаться как минимум на
протяжении ближайших трёх лет.
Из тех немногих счастливчиков, кто имеет накопления, в
случае потери работы 32% опрошенных смогут прожить на свои
сбережения в лучшем случае
год. Обойтись без работы полгода смогут 29%. Около четверти
россиян (22%) протянут всего
два-три месяца. Положение со
сбережениями отвечает пословице «Не до жиру, быть бы живу».
Об этом свидетельствует то, что
вкладчики начали тратить свои
средства, накопленные на депозитах, срочных и других вкла-

дах. Не то что приумножать, хотя
бы сохранить их возможности у
большинства нет.
При этом многим ещё приходится брать кредиты, чтобы
выплачивать проценты по ранее
сделанным займам. Жизнь заставила людей отойти от сберегательной модели, сменив её на
потребительскую. При том, что
с начала текущего года вклады
населения увеличились на 3%,
объём выданных кредитов вырос
на 4%. То есть люди больше занимают, чем кладут на счета. Как
за них расплачиваться, не знают
уже 8 млн человек, чьи просрочки
по выплате кредитов превысили
три месяца.
«Большая часть жителей
нашей страны не может похвастаться накоплениями по простой
причине: когда не на что жить,
то особо ничего и не отложишь.
Ниже черты бедности находится
почти двадцать миллионов россиян. И это только по официальной статистике. В действительности большая часть населения
живёт от получки до получки», —
сказал «Правде» руководитель
аналитического отдела Grand
Capital Сергей Козловский.
Для того чтобы сбережения
росли, необходима здоровая,

ВНИМАНИЕ!

развивающаяся экономика. А с
этим как раз заминка. Официальная статистика рисует обнадёживающие перспективы по выводу
экономики из болота и обузданию
цен, но реальность далека от нарисованных чиновниками радужных картин. «Чтобы свести концы
с концами, миллионы людей вынуждены влезать в кредитную кабалу, что лишает их финансовой
независимости. Здесь уже не до
накоплений, всё уходит на выплату долгов по кредитам. Возможная потеря работы и связанная с
этим невозможность рассчитаться по взятым кредитам ставят
наименее защищённые слои населения на грань экономической
пропасти», — сказал «Правде»
финансовый аналитик компании
Gerchik&Co. Виктор Макеев.
С ним в беседе с «Правдой»
согласился и руководитель маркетингового агентства «Алехин и
партнёры» Роман Алехин: «Несмотря на официальные данные о росте доходов населения,
реальные доходы падают — их
покупательная способность становится всё ниже. На это влияют рост тарифов на услуги ЖКХ,
транспорт, повышение цен на
многие виды продукции (снижение инфляции, может, и есть, но
оно касается далеко не всех необходимых населению продуктов
и услуг). На этом фоне в связи с
общей экономической нестабильностью граждане пока не делают
накоплений».
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Также 28 октября 2017 года Ивановские
Ивановский обком КПРФ приглашает всех
жителей и гостей города Иваново, области обком и горком КПРФ проводят открытие мепринять участие в торжественном собрании, мориальной доски последнему Главе города
посвящённом 100-летию Великой Октябрьской Иваново при СССР, Первому секретарю Ивановского обкома КПРФ Анатолию Фёдоровичу
социалистической революции.
Гордиенко.
Мероприятие состоится 28 октября в 11.00
Состоится в 14.00 по адресу: г.Иваново,
в Ивановском музыкальном училище,
пр.Шереметевский (пр.Ф.Энгельса), д.18А.
расположенном по адресу:
г.Иваново, ул.Советская, д.9.
Приглашаем всех желающих принять участие в этих торжественных мероприятиях.
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наворовали

Россия: Время бездействия
Российскому обществу предложено
важное решение: согласиться на длительную стагнацию с ростом бедности и отставанием от развитых стран и ближайших
соседей. Правительство определилось с
перспективным планом развития, который
никакого особого развития как раз и не
предполагает. Этот план оформлен в виде
проекта трехлетнего бюджета, который и
предложен обществу – как говорится, «в
полном соответствии с действующим законодательством». Факт утверждения этого
бюджета в парламенте и будет означать
общественное согласие с ростом бедности
и отставания страны от конкурентов. И никакого обмана здесь нет: основные цифры
и ключевые решения на перспективу уже
опубликованы и ждут теперь общественного утверждения.
То есть в советские времена власти
обещали гражданам постоянный рост благосостояния – и обманули. А нынешние
власти обещают рост бедности – и не обманывают. Несогласным с такой политикой
рот никто не затыкает. Критика бюджетных

планов звучит довольно громко. И граждане могут видеть все происходящее в деталях и с полным осознанием происходящего. Так что решение об экономическом
«дауншифтинге» и деградации принимается обществом с полной ответственностью.
За последние девять лет российская
экономика выросла на 1,7%. В среднем
ежегодный прирост ВВП был фактически
нулевым, точнее – менее 0,2%. Теперь
стране предлагают согласиться на второе
«потерянное десятилетие», в течение которого Россия будет отставать от остального мира по темпам развития в несколько
раз.
В течение первого потерянного десятилетия граждане РФ увидели, как по уровню
зарплат нас обогнал Китай, а по потребительским расходам – Казахстан. При этом
уровень бедности оказался на рекордно
высоком уровне за последние 10 лет, а
ВВП упал за несколько лет на 74% в долларовом измерении.
Уже к 2020 году Китай, Индия и Турция
обгонят Россию по номинальному душе-

вому ВВП. К 2035 году Россия может опуститься в глобальном рейтинге экономик
с 6-го места на 10–15-е места (расчеты
аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова). По объему производства на душу
населения Россия, вероятно, скатится с
нынешнего 52-го места в мире на 65–70-е
место.
Впрочем, эти провалы можно и не
драматизировать. Особой экономической
прытью Россия в последние годы не отличалась – так может, не надо и привыкать?
Экономика РФ за последние 26 лет увеличилась всего на 13%, тогда как мировой
ВВП за это же время увеличился на 148%.
В конце концов, Россия не единственная
страна, которая на глазах лишается экономических перспектив. Есть, например,
Аргентина, которая потеряла в экономическом развитии почти 100 лет. Есть еще
пример братской Украины, где ВВП на
душу населения сокращался со времени
распада СССР – как до евромайдана, так
и после него. Живут же люди и в этих странах, заводят семьи, рожают детей, ходят

по кино, кафе и ресторанам. Такое же существование будет возможно и в России.
Правда, в условиях стагнации страну ждут медленный бюджетный штопор и
угроза ползучего повышения налогов: доходы казны расти не будут, а расходы будут постоянно сокращаться.
Денег на социальную сферу в бюджете
на 2018 год предусмотрено меньше, чем в
прошлом году: 4,86 трлн руб. против 5 трлн
в 2017-м, замечает директор программ московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.
На 2018 год – год президентских выборов –
расходы еще не будут сильно урезаться в
реальном выражении, зато 2019 год будет
жестким, предупреждает экономист Игорь
Николаев. По его словам, никогда еще в
XXI веке не планировался столь жесткий
бюджет. «Учтем к тому же, что именно с
2019 года с большой долей вероятности
начнется повышение пенсионного возраста в России, а пенсии работающим пенсионерам по-прежнему индексировать не собираются», – говорит Николаев.
"Независимая газета"

кто как считает, и кто как умеет себя преподнести широкой публике. Инновационные процессы, естественно, сдерживаются
разладом ведомственной и отраслевой
науки, подрывом фундаментальных исследований, пониженным интересом организаций к инновациям по рыночным и
финансовым соображениям. Инвестиционная вялость трансформируется в слабости
инновационных процессов.
Остановимся вкратце на еще одном
воспроизводственном процессе – на структуре производства. В постсоветский период произошли существенные изменения в
составе видов экономической деятельности, в соотношениях между ними. Существенно упала роль материального производства. Если мы его рассмотрим в некоем
суженном варианте (сельское и лесное хозяйство, добывающие производства, обрабатывающие производства, производство
электроэнергии, газа и воды, строительство), то увидим, что в обороте организаций
(выпуск продукции) это составляет 41 %
(примерно такие показатели у наших соседей – регионов Верхневолжья). В этой сфере занято, согласно балансу труда, 93 тыс.
чел., то есть 19 % работающих. Вообще-то,
ко многим цифрам, в частности, связанным
с характеристикой трудового потенциала,
надо относиться с осторожностью. Например, в одних статсборниках пишут, что в
Ивановской области численность занятых
515 тыс. чел., в других статматериалах мы
находим цифру 481,5 тыс. чел. (по балансу
труда), еще одна встречающаяся цифра –
482 тыс. чел., все тот же 2015 г. Но если
упала доля материального производства,
то что же заполнило освободившееся пространство? Произошел инфраструктурный
сдвиг, другого подходящего слова мы не
находим, и на долю этих отраслей ныне
падает 59 % оборота организаций. Укажем
на два пункта. Во-первых, резко взлетела
вверх торговля в соединении с техническим обслуживанием населения. По балансу труда, здесь занято 101,4 тыс. чел.,
цифра ошеломляющая, каждый пятый
занят торговой деятельностью. Мы уже
указывали, что в 2014 г. доля торговли в
ее указанном понимании в обороте организаций составила 53 %. Купеческий регион?
Во-вторых, резко взлетела доля операций
с недвижимостью. На эти две указанные
сферы приходится 27 % всей численности
работников.
В связи со структурными сдвигами
в экономике укажем на принципиально
возросшую роль финансов. Речь идет не
только о консолидированном бюджете,
но и о финансах организаций как нефинансового характера, так и финансового
характера, в первую очередь коммерческих банков. Поскольку речь идет о воспроизводственных слабостях экономики
региона, постольку укажем на следующие
моменты.
Во-первых, финансовая несостоятельность многих предприятий. Число
убыточных организаций превышает 40
%, а по некоторым данным – даже 50 %.
О низкой рентабельности проданных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, находящейся в пределах 1,7–2,5 %
уже говорилось. В 2013–2015 гг. три года
подряд организации (без субъектов малого предпринимательства) имели отрицательный сальдированный финансовый
результат (он определяется как прибыль
минус убытки). Организации испытывают хронические трудности с денежными
средствами в своей текущей деятельности, не говоря уже об инвестициях.
Во-вторых, необходимо указать на
сравнительно высокую задолженность
организаций, которая в 2015 г. как задол-

женность по обязательствам составила
82,3 млрд р., в том числе просроченная –
15,6 млрд р. (это 19 % к основному долгу).
Из суммарной задолженности задолженность кредиторская составила 55,4 млрд
р., в том числе просроченная – 13,1 млрд
р. В целом положение сложное.
В-третьих, консолидированный бюджет Ивановской области почти на половину формируется за счет безвозмездных
поступлений, это в основном поступления
из федерального центра, то есть область
без помощи центра не может в финансовом отношении свести концы с концами.
В-четвертых, интересен и такой момент: в расходах и сбережениях населения доля прироста финансовых активов
в 2015 г. составила 14,2 %, в суммовом
выражении это дает почти 40 млрд р. Из
этого прироста финансовых активов несколько менее половины означают прирост денег на руках у населения (около 19
млрд р.). Можно развивать тему мобилизации денежных сбережений населения
на реализацию программ развития региона.
Если пытаться обобщить сказанное и
попробовать дать характеристику экономики Ивановской области, то можно предложить следующее. Регион депрессивный, самостоятельно со своими бедами
не справится, нужна внешняя поддержка.
Экономика не носит оптимального характера и недостаточно диверсифицирована. Неоптимальность заключается в том,
что есть немалые возможности развития
(природные, материальные, трудовые и
иные), однако структура экономики и в
целом настрой предприятий таковы, что
значительная часть этих возможностей
практически не используется. Возьмем,
к примеру, возможности заброшенных
сельскохозяйственных земель, потенциал
лесного фонда, благоприятные условия
географического плана и пр., что позволяет убедиться в правильности указанного
суждения. Экономика несбалансирована
с точки зрения размерности производств,
она состоит из малых и средних экономических форм, нет мощных, крупных предприятий, формирующих в развитых регионах остов экономической деятельности.
Экономика носит инфляционный характер. Укажем на следующие цифры,
полученные нами в результате некоторых
расчетов. Если взять прирост в выпуске
продукции (оборот организаций), полученный за 2009–2015 гг., то 64 % этого
прироста – это реальный, физический
прирост, за которым стоят товары, выполненные работы, оказанные услуги,
но остальные 36 % – это чисто денежный прирост инфляционного характера,
за которым ничего не стоит, кроме роста
цен. Цены растут скачками. Несколько
показательных примеров. В 2005 г. проезд
в городском автобусе в городе Иванове
составлял 5 р., в 2015 г. – 19 р. Электроэнергия, отпускаемая населению, за этот
же период возросла в 3 раза, так же, как
и отопление за квадратные метры общей
площади, и т. д.
Ивановская область оказалась в таком положении, когда она не в состоянии
прокормить собственное население. От
5 до 15 % жителей населенных пунктов
работают за пределами Ивановской области (Москва, Московская область, Нижний Новгород по преимуществу). Если
взять конечное потребление домашних
хозяйств, которое в 2014 г. составило округленно 234 млрд р., и сравнить его с валовым региональным продуктом (151 млрд
р.), то можно увидеть, что областное стоимостеобразование действительно не дает
возможности прокормиться местному населению. Если мы присовокупим к конечному потреблению валовое накопление
основного капитала, то вообще увидим
цифру 268 млрд р., которую опять же надо
сравнить с показателем 151 млрд р.
В заключение отметим, что необходим
глубокий анализ существующих в экономике Ивановской области тенденций с
указанием возможностей преломить негативные процессы и ускорить развитие
процессов позитивных. Но это уже коллективная работа, которую можно выполнить с привлечением вузовских преподавателей.
Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный
университет
Д. Б. Бабаев, доцент,
Ивановский государственный
химико-технологический университет

Ивановская область:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СЛАБОСТИ

(Продолжение. Начало в №39)
Выдающаяся роль средств труда в человеческой цивилизации общеизвестна.
Средства труда в качестве машин, оборудования, транспортных средств, приборов
и пр. замещают живой труд и обеспечивают его экономию, выступают как фактор
повышения производительности труда и
ресурсосбережения. Техника в состоянии
освободить человека от малопроизводительного или тяжелого труда, она в состоянии создать комфортные условия трудовой
деятельности, если только не используется откровенно для «выжимания пота» из
человека (потогонные системы широко
применяются в современном мире). В материальном производстве благодаря научно-техническому прогрессу, имеющему
антропогенную природу, происходит высвобождение рабочей силы, она перемещается в другие отрасли экономики, в
сферу услуг, где решаются многообразные
социальные задачи.
Заметим также, что средства производства – это условия самореализации
человека как работающего и творчески
мыслящего субъекта. Однако перейдем к
нашей теме, поскольку мы рассматриваем
воспроизводственные слабости экономики
региона.
Начнем со следующего любопытного
расчета. Уже отмечалось, что в Ивановской
области производительность труда как отношение оборота организаций к среднегодовой численности занятых составляет
895 тыс. р. (РФ – 2067 тыс. р.), отношение
между цифрами – 43 %. В основе производительности труда лежит его фондовооруженность, она, соответственно, составляет
в Ивановской области 1075 тыс. р. на одного занятого, в РФ – 2420 тыс. р., отношение
между цифрами – 44 % не в пользу Ивановского региона. Можно сделать прямой
вывод: фондовооруженность труда (это
стоимость основных фондов, отнесенная к
числу занятых) оказывает решающее влияние на производительность труда, но это
при условии, что люди трудятся добросовестно, с надлежащей отдачей.
Для Ивановской области нужен инвестиционный прорыв, что предполагает не
только финансовое обеспечение этой новации, но и укрепление строительства как
отрасли экономики. В то же время на эту
сферу приходится только 1,8 % стоимости
основных фондов. По-видимому, строительство в использовании техники широко
использует арендные отношения. В отношении строительства можно сказать,
что такое же положение и в целом в РФ,
отрасль не является лидером в категорическом смысле этого слова, особенно если
иметь в виду производственное и социально-культурное строительство. Необходимо
наращивать ее роль и в жилищном строительстве. Доля вводимой общей жилой
площади к общей площади жилищного
фонда в Ивановской области составляет
всего 1 % (в ЦФО – 2,5 %). Есть над чем
задуматься.
Весьма актуальным является круг вопросов, обусловленных износом основных
фондов, равным 49,1 %, в добыче полезных ископаемых – даже 61 %, в здравоохранении – 60 %. Негативное положение
усиливается, если принять в расчет полностью изношенные основные фонды, доля
которых велика – 12 % (62 млрд р.), при
этом эта доля весьма устойчива. В сельском и лесном хозяйстве доля полностью
изношенных основных фондов составляет 20 %, очень велика она в производстве
машин и оборудования. Если продолжить
далее анализ с целью выяснения такого
положения, то можно обнаружить, что коэффициент обновления – всего 2,3 %, а
коэффициент ликвидации основных фондов ужасающе мал – 0,2 %. В то же время инновационный процесс заторможен. В
2010 г. инвестиции в основной капитал составляли почти 30 млрд р. (само по себе
это все-таки немного), а в 2016 г. составили
22,6 млрд р., заметно снизившись по отношению к предыдущему году.
Интересно взглянуть на структуру инвестиций в основной капитал по видам основных фондов. Доля инвестиций в жилье
поднялась, достигнув в 2016 г. 30,3 %, но
в абсолютном выражении цифра скромная
– меньше 7 млрд р. Печально то, что снизилась доля машин, оборудования, транспортных средств на 6 процентных пунктов
по сравнению с 2000 г., составив 38,1 %.
Но в то же время при высоком износе основных фондов, в особенности техники,
необходимо добиваться, чтобы эта цифра

возрастала, ибо речь идет об активной части основного капитала.
Инвестиционный процесс очень сильно
стопорится недостатками финансирования. Установилась устойчивая пропорция,
когда собственные средства организаций
находятся в пределах 43 %, соответственно, удельный вес привлеченных средств
– 57 %. Обращение к финансовым результатам деятельности организаций показывает, что рентабельность проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
невысока, измеряется несколькими процентами, соответственно, у предприятий
возникают трудности, или даже попросту
отсутствуют возможности финансирования
инвестиций в основной капитал. У банков
нет интереса к долгосрочным вложениям, в
2016 г. доля кредитов банка в инвестиционном процессе составила менее 5 %. В 2016
г. по отношению к предыдущему году резко
упала доля бюджетных средств в финансировании – с 36 % до 21,6 %.
В то же время следует отдавать отчет в
том, что без инвестиционного напора весь
комплекс проблем Ивановской области как
старопромышленного региона решить невозможно.
В связи с инвестициями говорят о капиталовложениях в объекты интеллектуальной собственности. С этим дело обстоит
неважно, тем более, что ведомственная
и отраслевая наука оказались на втором
плане.
Тема основных фондов и инвестиционного процесса неразрывно связана с
состоянием строительства, его производственными возможностями. Казалось бы,
строительных организаций много – 2305,
однако из них 2092 – это микро-предприятия. Выполнено работ в расчете на одну
организацию на сумму 9,4 млн р. (2015 г.),
это экономика малых форм, сама материально-техническая база строительства в
регионе не в состоянии выполнять крупномасштабные проекты, по этому поводу
можно проливать слезы, но это так. Еще
одна тема – высокая степень износа основных фондов в этой отрасли – 56 %. Что же
касается машин и оборудования, то в отношении них цифра поднимается до 65 %.
Интересно сопоставить Ивановскую
область с ее соседом – Владимирской областью. Если в первой инвестиции в основной капитал, повторяем, составили в 2016
г. 22,6 млрд р., то у владимирцев этот показатель достигал почти 74 млрд р. А ведь
области достаточно близки как по территории, так и по численности населения. Для
Ивановской области характерно то, что
можно назвать инвестиционной вялостью.
Обратим внимание и на территориальный аспект. Основная масса инвестиций
сконцентрирована в областном центре.
Сюда надо присоединить Кохму, фактически ставшую пригородом Иванова, и Ивановский район, они поглощают подавляющую массу капиталовложений. Внакладе
остаются даже Кинешма и Шуя, не говоря
уже о других городах. Но если мы проясним положение дел в муниципальных образованиях, то увидим, что в большинстве
их положение с инвестициями аховое. Происходящее там обезлюдивание дополняется пониженной хозяйственной активностью
и откровенным инвестиционным голодом.
Вряд ли можно говорить о тесной увязке инвестиционного и инновационного процессов. В 2015 г. в Ивановской области
прирост высокопроизводительных рабочих мест оказался отрицательным (-16 %).
Правда, что весьма любопытно, доля продукции высокотехнологичных, наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте составила 22,1 % (для сравнения: ЦФО
– 20,2 %, Москва – 19,2 %). По-видимому,

Трамп готовит
конфискацию капиталов
российских олигархов
По мнению эксперта, администрация США намерена конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников,
законное происхождение которых не будет доказано документально.
Автор книги «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит»,
член Изборского клуба, эксперт по конкурентной разведке Елена Ларина, заявила о том, что администрация США намерена конфисковать все
зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников, законное
происхождение которых не будет доказано документально.
По словам Лариной, какого-то особого заговора конкретно против
русских богачей, попрятавших свои нажитые темным путем сбережения
в оффшорах, не существует. Все дело в затеянной Дональдом Трампом
налоговой реформе, которая подразумевает принудительную репатриацию американских капиталов на родину.
«Корпорации, естественно, сопротивляются. Но постепенно поддаются. Известно, что во время встреч с министром финансов Стивеном
Мнучиным американский бизнес поставил вопрос о необходимости равного режима репатриации не только для американского бизнеса, но и
бизнеса других стран», — объяснила Елена Ларина kp.ru.
Создание «равных возможностей» для бизнеса обернется для российских олигархов тем, что при ревизии капиталов от них потребуют
указать источник их происхождения, чего подавляющее большинство
сделать, разумеется, не сможет.
«Если не известен источник происхождения денег, или он вызывает
сомнения у правоохранительных органов США, Великобритании, Швейцарии и других стран, то счета будут замораживать, вплоть до судебных
разбирательств», — отметила эксперт.
Недавний конфликт между властями США и швейцарскими банками,
которых заставили нарушить банковскую тайну, «стрижка» депозитов на
Кипре, а также скандал с «панамскими утечками» Ларина считает «цветочками», которые только предвещают «ягодки».
«Уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, имеющие корреспондентские счета в долларах США, передавать Министерству финансов и его подразделению — финансовой разведке США
— данные обо всех конечных бенефициарах всех компаний, имеющих
у них счета. Все компании мира теперь уже официально и легально окажутся под колпаком финансовой разведки США. Фактически они, согласно сведениям Сноудена, под колпаком уже с 2004 года», — отметила
она.
«Судя по всему, в ближайшие годы „загонная охота“ будет иметь
масштабный и жесткий характер. Она отнюдь не ограничится российскими деньгами. Именно поэтому наши нувориши с яхтами, самолетами и
дворцами, хранящие деньги в кэше на офшорных счетах и в недвижимости, по определению займут первые места в очереди на конфискацию.
Достаточно посмотреть западные телеканалы и почитать их прессу, чтобы убедиться: население не любит российских нуворишей. Для западных элит они — чужие», — заключила Елена Ларина.
Ранее «Ридус» рассказывал о том как скандал с «панамскими утечками» привлек внимание к проблеме офшоров, куда как в черные дыры
стекаются все грязные деньги мира. В результате этого выяснилось, что
самые черные из этих дыр находятся в США.
От редакции: Таким образом, американские власти прямо добрались до зарубежных активов нашей «офшорной аристократии». Но,
понятное дело, они намерены пойти на такой шаг отнюдь не для
того, чтобы вернуть России и её народу украденное (при содействии
Вашингтона) национальное достояние. Речь идёт о попытке западного капитала установить прямой контроль над российскими активами
и прибрать к рукам все финансы, высосанные из нашей страны. Возникает другой вопрос: как наша «элита», буквально вчера рассматривавшая Дональда Трампа в качестве «союзника» и «партнёра», поступит, чтобы сохранить в зарубежных банках наворованные капиталы.
Ответ на этот вопрос дают события последних 15-20 лет. Все зарубежные попытки выяснить происхождение вкладов нашей олигархией уходили «в песок» благодаря тому, что Кремль и правительство,
выражающее интересы криминально-компрадорской буржуазии, ценой
очередной порции уступок нашим врагам во внешней и внутренней политики фактически «откупались» от наскоков. Чем в конечном итоге
обернулось дело Bank of New York в конце 1990-х — начале 2000-х годов? Сдачей Югославии на растерзание Вашингтону, закрытием российских военных баз и появлением НАТОвских, десантированием НАТО
в Средней Азии, в Грузии, окончательным разрушением Вооружённых
сил РФ, ускорением втягивания России в ВТО на кабальных условиях,
скорейших реализации установок МВФ о приватизации лесов и земель
(даже иностранцам), раздроблении естественных монополий, о свёртывании оставшихся социальных программ. Примерно то же самое
наблюдалось с весны 2014 года. Известно, что после воссоединения
России с Крымом, когда американские финансовые власти в рамках
санкционной политики предпринимали попытку замораживания зарубежных активов ведущих финансово-промышленных групп России. И
что в итоге? Кремль пошел на сдачу Донбасса на растерзание украинским фашистам, не оказал в решающий момент поддержку Новороссии, не признал её независимость, и в довершении всего признал
Петра Порошенко законным президентом Украины. Всё идёт к тому,
что подобные истории и на этот раз могут повториться.
Материал размещён на сайте
Движения за возрождение Отечественной науки.

памяти товарища
На 84-м году ушёл из жизни
коммунист с 1963 года, член
КПРФ Александр Яковлевич
Востриков.
Всю свою жизнь он посвятил воспитанию подрастающего поколения. Трудовую деятельность начал с 1953 года в
школах Иркутской области. После окончания Иркутского государственного педагогического
института, с 1959 года работал
в Комсомольском районе Ивановской области в с. Подозёрское учителем русского языка
и литературы. Одновременно
выполнял обязанности зав.
учебной частью.
Всегда стремился к повышению знаний. Поэтому в 1970
году окончил годичные курсы
французского отделения иностранных языков ЮНЕСКО при
Московском
педагогическом
государственном
институте
имени В.И. Ленина. По окончании курсов был направлен
в загранкомандировку в дружескую республику Мали, где
преподавал в течение трёх лет
русский язык. По окончании командировки работал заведующим иностранным отделением
и преподавателем литературы
и французского языка Ивановского промышленно-экономического колледжа.
Александр Яковлевич Востриков активно занимался литературным творчеством. Организатор и постоянный автор
патриотического
альманаха
«Россия – боль моя», начиная с
1999 года. В нынешнем году выпустил сборник патриотической
поэзии «Отступать не дано».
Александр Яковлевич отличался корректностью и вни-

манием к своим друзьям, коллегам, пользовался уважением
товарищей по партии.
От имени коммунистов
Ивановского городского отделения КПРФ и депутатов
фракции КПРФ Ивановской
городской Думы выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим и
помним.
А.Д. Бойков,
Первый секретарь Ивановского горкома КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Ивановской
городской Думе
***
Большую жизнь
прожить он смог –
Поэт, политик, педагог.
Был интеллектом одарён,
А ум предельно обострен.
Он в Африке детей учил,
Чем уваженье заслужил.
И награжден он был не раз.
И вот теперь … ушёл от нас.
Александр Иванов
член Совета
«Союза рабочих»
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От «Апрельских
тезисов» до Октября
В начале апреля 1917 года
в Питере царила революционная эйфория. Но Ленин понимал, в чьи руки перешла власть
и к чему это ведёт. Объявив в
«Апрельских тезисах»: «Никакой поддержки Временному
правительству» и «Вся власть
– Советам», он провозгласил
курс на перерастание революции в пролетарскую, выдвинув
целью свержение буржуазии.
Даже близким соратникам
эти идеи показались чрезмерно радикальными. Но Ленин
развернул такую гигантскую
разъяснительную работу, что
вскоре переубедил многих оппонентов. На VII Всероссийской
конференции РСДРП (24–29
апреля) его «Тезисы» получили
поддержку большинства делегатов и стали основой для практических действий.
3–4 июля в столице стихийно начались антиправительственные акции, события
переросли в перестрелку с войсками, и сторонников Ленина
обвинили в организации «вооружённого выступления против
государственной власти». Временное правительство распространило информацию о якобы
связях большевиков с Германией и отдало приказ об аресте
Ленина и его соратников. Ему
пришлось уйти в подполье.
А ситуация в стране и на
фронтах ухудшалась. Кризис
был очевиден. Правые силы
предприняли попытку установления военной диктатуры. При
подавлении мятежа Корнилова
Керенский вынужденно обратился за помощью и к левым
силам. Авторитет большевиков
в Советах неуклонно возрастал.
В период скитаний Ленин
создаёт одну из своих фундаментальных работ – «Государство и революция». 10 октября
на тайном заседании Центрального комитета добивается принятия решения о подготовке
вооружённого восстания. Оно
приурочивается к открытию II
Всероссийского съезда Советов.
Вечером 24 октября в Смольном Ленин приступает к руководству восстанием. Организационные функции исполнялись
председателем Петроградского
Совета Львом Троцким. Предлагается действовать жёстко
и быстро: взять Зимний и аре-

Рапира и заветы Ильича
Каким был вождь Октября

стовать министров, не оставляя власти в руках Керенского,
что и случилось. 25 октября
Ленин произнёс знаменитые
слова:
«Рабоче-крестьянская
революция, о которой так долго
говорили большевики, свершилась». Наступила новая эра российской да и мировой истории.
На открывшемся тогда II
Всероссийском съезде Советов были приняты написанные
предыдущей ночью Лениным
Декреты о мире и о земле, образовано во главе с ним правительство – Совет народных
комиссаров. Все воюющие стороны призывались немедленно
сесть за стол переговоров «о
справедливом
демократическом мире». Земля передавалась в пользу тех, кто её обрабатывал. Революция стала быстро
распространяться по всей стране.
Ленинские идеи победили,
так как били прямо в точку:
измученные и искалеченные
непонятной для них войной
солдаты жаждали вернуться с
опостылевших фронтов домой;
крестьяне мечтали получить
в свои руки главное средство
производства; рабочие хотели освободиться от жестокой
эксплуатации; немалая часть

Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

Понедельник 23 октября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 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
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00
«Время» 21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+ 02.20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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 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 «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 «Путешествия натуралиста» 08.30, 22.20 Х/ф
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.30 Д/с «Замок
Розенштайн» 10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век 12.10 Черные дыры. Белые пятна 12.55 «Белая студия» 13.35 Библейский сюжет 14.05 Д/с «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» 14.25 Д/с
«Раздумья на Родине» 15.10 Музыкальные
фестивали России 16.30 «На этой неделе...
100 лет назад» 16.55 «Агора» 19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты». 19.45
Главная роль 20.05 Ступени цивилизации
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Сати. Нескучная классика...» 23.15 «Те, с
которыми я... Все мы из Кронштадта» 00.00
«Магистр игры» 01.25 Цвет времени 01.40
«Безумные танцы»
> 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+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+ 00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.05 «Место встречи» 16+ 03.00 «Малая Земля» 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» 12+ 09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «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 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка,
38» 20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 «Пункт
назначения» 16+ 23.05 Без обмана 16+
00.35 «Право знать!» 16+ 02.25 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
> МАТЧ! 06.30 «Спортивные прорывы»
12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00,
22.00 Новости 07.05, 11.35, 16.20, 23.00
Все на Матч! 09.00 Формула-1. Гран-при
США 12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 14.15 Футбол.
Чемпионат Франции. «Марсель» - ПСЖ
17.00, 06.00 Д/с «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак»» 16+ 17.30 «ЦСКА - «Зенит».
Live» 12+ 18.10 «Две армии» 12+ 18.40 Континентальный вечер 19.10 КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 22.10 Д/с «Долгий путь
к победе» 12+ 22.40 «Десятка!» 16+ 23.45
Футбол. «Локомотив» - «Краснодар» 01.45
Д/с «Менталитет победителя» 16+ 04.30
Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

ВТОРНИК 24 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, 04.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле»
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
12+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 01.25 Х/ф
«СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+ 23.15 «Вечер
с 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, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.30, 22.20 Х/ф
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Виноградники Лаво» 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10, 00.40
ХХ век 12.05 «Магистр игры» 12.35 Д/с «ЭсСувейра» 12.55 «Нескучная классика...»
13.35 Д/с «Александр Великий» 14.30 Д/с
«Истории в фарфоре» 15.10 Музыкальные
фестивали России 16.00 Жизнь замечательных идей 16.30 «Пятое измерение» 16.55 «2
Верник 2» 17.45 Д/с «Влколинец. Деревня
на земле волков» 19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты». 20.00 Ступени
цивилизации 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный отбор 23.15
«Те, с которыми я... » 00.00 «Тем временем»
01.30 Д. Шостакович. «Гамлет»
> 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+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 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 Квартирный вопрос 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+ 08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.» 16+
10.35 Д/с «Леонид Каневский» 12+ 11.30,
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40
«Мой герой» 12+ 14.50 Город новостей
15.05, 16.30, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+
16.05 «По горячим следам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка» 12+ 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+ 18.55 «Городская хроника»
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса»
16+ 22.30 «Осторожно, мошенники! Сервис
«от сохи» 16+ 23.05 «Дикие деньги» 16+
00.35 «Удар властью» 16+ 01.25 Д/с «Четыре жены Председателя Мао» 12+ 02.15
«Смех с доставкой на дом» 12+
> МАТЧ! 06.30 «Спортивные прорывы»
12+ 07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости 07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на
Матч! 09.00 Д/ф «Высшая лига» 12+ 09.30,
21.55 Профессиональный бокс 12.05, 17.00
Смешанные единоборства 14.05 UFC Top10. Нокауты 16+ 14.35 «Автоинспекция» 12+
15.40 «Десятка!» 16+ 16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» 12+ 16.30 «Портрет Шлеменко»
16+ 19.50 Баскетбол. «Химки» - «Црвена
Звезда» 23.45 Футбол. ЧМ - 2019 г. Женщины. Россия - Уэльс 01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+ 03.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

интеллигенции устала от царящего хаоса и опасалась сползания страны в полную анархию;
национальным меньшинствам
предлагались различные виды
культурно-национальных автономий, даже государственная
независимость.

Во главе государства
26 октября Ленин сказал
Троцкому: «Знаете, сразу после
преследований и подполья к
власти… Голова кругом идёт».
Ни у кого из большевиков не
имелось опыта хозяйствования
даже в небольшой деревне, не
говоря уже о гигантской стране.
Ленину приписывают ут
верждение, что «каждая кухарка может управлять государством». Нет, он так не считал.
Но полагал, что надо порвать
с тем предрассудком, что такую работу в состоянии вести
«только богатые или из богатых
семей взятые чиновники». Переходной формой к искусству
управлять ему мыслился рабочий контроль: в частные предприятия направлялись представители комиссаров.
Наступление на капитал,
экспроприация крупной частной собственности в промышленности, финансах и землеСРЕДА 25 октября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55, 03.45 Модный приговор 12.15, 17.00, 00.15 «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 «ИЗБРАННИЦА» 12+ 23.25
«Вечерний Ургант» 16+ 01.20 Х/ф «УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ» 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 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 «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 «Путешествия натуралиста» 08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная
роль 10.15, 18.00 «Наблюдатель» 11.10,
00.40 ХХ век 12.15 «Гений» 12.45 Д/с «Фидий» 12.55 Искусственный отбор 13.35 Д/с
«При дворе Генриха VIII» 14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 15.10 Музыкальные фестивали России 16.30 «Пешком...» 16.55
«Ближний круг» 17.50 Д/с «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев». 20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 «Абсолютный слух» 23.30
Цвет времени 00.00 Д/с «Возвращение дирижабля» 01.40 «Парад трубачей».
> 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+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00
«Место встречи» 16+ 02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор
И...» 16+ 08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+ 10.35 Д/с
«Юрий Богатырёв.» 12+ 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой»
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 03.20
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00
«Городская хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 18.55 «Городская
хроника» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» 16+ 22.30 «Линия защиты»
16+ 23.05 «Дикие деньги» 16+ 00.35 «Прощание» 16+ 01.25 Д/с «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+ 02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+ 05.10 Без обмана 16+
> МАТЧ! 06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 Все
на Матч! 08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» 11.25 Футбол. Кубок России. «СКА-Хабаровск» - «Динамо»
(Санкт-Петербург) 13.55 Футбол. Кубок России. «Тамбов» - «Авангард» (Курск) 16.50
UFC. Тяжеловесы 16+ 17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. «Спартак» «Спартак» (Нальчик) 21.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/16 финала. «Лейпциг» - «Бавария» 00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция) 02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - СПАЛ
04.30 Смешанные единоборства

делии не могло не вызывать
сопротивления имущих. Уполномоченных от большевиков
встречал саботаж, делались попытки быстро распродать предприятия, чтобы получить кэш и
эмигрировать.
Начались Гражданская вой
на и интервенция. Для обеспечения средств на противостояние пришлось изымать их у
крестьян посредством продразвёрстки, что вызывало протесты. Голод и разруха угрожали
новой власти, но и поддержка
была значительной.
Вопрос кто кого решался с
переменным успехом. И всё же
новая власть выстояла, хотя
пролилось немало крови с обеих
сторон. Однако проводимая политика «военного коммунизма»
усугубляла кризис в экономике. Неготовые к обобществлению производительные силы
упрямились. От большевиков
требовалось пойти на уступки
капитализму. Спустя три года –
с окончанием Гражданской войны – это и произошло.

Центр тяжести
«Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем», – писал вскоре после Октября в поэме «Двенадцать» Александр
Блок, выражавший революционный порыв, охвативший тогда миллионы людей, сочувствующих социализму и в России, и
за рубежом. Однако после революционной волны, прокатившейся по Европе в 1917–1920
годах, наступила полоса стабилизации. Не отказываясь от
поддержки коммунистического
и национально-освободительного движения, Ленин переносит центр тяжести политики в
плоскость успехов в экономике.
«Решим мы эту задачу – и тогда
мы выиграли в международном
масштабе наверняка и окончательно…», – говорил он в мае
1921 года. Ему приходилось
умерять «революционный» пыл
левых.
Он ратует за мирное сосуществование
Советской
России с капиталистическим
окружением,
экономическое
сотрудничество с Западом. В
апреле 1922-го в Генуе открывается международная конференция, где вместе с Россией
представлены 29 стран. На ней
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> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 09.50
«Жить здорово!» 12+ 10.55 Модный приговор 12.15, 17.00, 01.30 «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 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 00.30 На ночь
глядя 16+ 02.30 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
> 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 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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 06.35 «Правила жизни» 07.05 «Легенды
мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.05, 21.50 Х/ф «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15,
18.00 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 Д/с «Улыбайтесь, пожалуйста!» 12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух» 13.35 Д/с «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 15.10 Музыкальные фестивали России 16.30 Пряничный домик 16.55 «Линия жизни» 17.50
Д/с «Томас Кук» 19.00 «Александр Зиновьев». 20.05 Ступени цивилизации 20.55
«Спокойной ночи, малыши!» 21.10 «Энигма.
Андрис Нелсонс» 23.25 Д/с «Укхаламба Драконовы горы» 00.00 Черные дыры. Белые пятна 01.35 «Музыка страсти и любви»
> 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+ 19.40 «Специальный выпуск» 16+ 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+ 01.00 «Место встречи» 16+ 02.55 «НашПотребНадзор» 16+ 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+ 08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 10.35 Д/с
«Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью»
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+ 13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик»
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский
наблюдатель» 16+ 16.30 «Естественный
отбор» 17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» 12+ 18.55 «Городская хроника» 16+
19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 20.00
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых...Фальшивые биографии
звёзд» 16+ 23.05 Д/с «Безумие. Плата за
талант» 12+ 00.35 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» 16+ 01.25 Д/с «Брежнев.
Охотничья дипломатия» 12+ 02.20 «Смех
с доставкой на дом» 12+ 03.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 05.10 Без обмана 16+
> МАТЧ! 06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на Матч! 08.40
Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Милан» 11.15 Футбол. Кубок России. «Ростов» «Амкар» 13.15 «Звёзды футбола» 12+ 14.20
Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Крылья
Советов» 16.25 Д/с «Долгий путь к победе»
12+ 16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» - «Металлург» 19.25 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия - Словакия
21.15 Баскетбол. «Олимпиакос» - «Химки»
23.35, 03.05, 05.45 Теннис

советскому правительству удалось заключить с Германией
Рапалльский договор – о восстановлении между странами
дипломатических отношений
и урегулировании спорных вопросов. Такое непредвиденное
Западом решение внесло раскол в его ряды и подавалось как
«очередные ленинские козни».
Нерешённые на Генуэзской
конференции вопросы были
перенесены на Гаагский форум,
состоявшийся летом того же
года. Но 25 мая 1922 года у Ленина случился первый инсульт.

Завещание
Болезнь временами отпускала его, но затем брала с новой
силой. Предвидя скорый уход,
он в ряде продиктованных статей дал оценку ситуации в стране и возможных его наследников. Статьи получили название
«Политического завещания».
Главным звеном в цепи проблем, вставших перед страной,
стал переход от Гражданской
войны к гражданскому миру.
Требовалось не только укрепление союза с крестьянством,
но и налаживание отношений
с интеллигенцией, лояльными
нэпманами, церковью, которая
претерпела немало реквизиций
и других невзгод от большевиков. Без этого нельзя было
рассчитывать на подъём производительных сил, культуры,
«цивилизованности» страны.
Ленин предлагал усилить роль
Госплана, ибо он «как совокупность сведущих людей, экспертов, представителей науки и
техники обладает в сущности
наибольшими данными для
правильного суждения о делах».

В плену у Маркса
Марксизм оставался идеологической рапирой Ленина
до конца его дней. С Марксом
всегда сверял он дела и мысли.
Но во всём ли был прав Маркс?
И стоит ли обожествлять кого-либо? Разве гений не может
ошибаться? Если практика –
критерий истины, то разве не
ею надо руководствоваться в
первую очередь?
Ленин не был догматиком.
Наоборот, многие предъявляли ему упрёки в ревизионизме,
чего он также не заслуживал.
Но оставаясь марксистом, он не
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> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.20
Контрольная закупка 09.50 «Жить здорово!»
12+ 10.55, 04.20 Модный приговор 12.15,
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «Человек и закон» 19.55
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос».
Новый сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант»
16+ 00.20 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках» 01.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 21.00 «Юморина» 12+ 23.15
Х/ф «НАДЕЖДА» 12+ 03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Табор возвращается» 07.05 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.05 «Правила жизни» 08.30 «Россия,
любовь моя!» 09.00 Д/с «Интернет полковника Китова» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф
«АКТРИСА» 11.45 Д/с «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк» 12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс» 13.35 Д/с
«Божественное правосудие Оливера Кромвеля» 14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 15.10
Музыкальные фестивали России. 15.55
«Письма из провинции». Сургут 16.25 Гении
и злодеи 12+ 16.50 Д/с «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы» 17.45 Большая
опера- 2017 г. Кастинг 19.45 Смехоностальгия 20.15 «Линия жизни» 21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 23.35 «2 Верник
2» 00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
01.50 «Искатели». «Зодчий непостроенного
храма» 02.40 М/ф «Архангельские новеллы»
> 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 встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40
НА НТВ. «Жди меня» 12+ 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.55
«Место встречи» 16+ 03.50 «Поедем, поедим!» 04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!»
16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Тайны нашего кино 12+ 08.30, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+ 11.30, 14.30, 22.00
События 12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» 12+ 14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...Фальшивые биографии
звезд» 16+ 15.35, 16.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 16+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский
наблюдатель» 16+ 17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» 12+ 18.55 «Городская хроника» 16+ 19.00 «Мировая прогулка» 12+
19.50 «В центре событий» 20.40 «Красный
проект» 16+ 22.30 «Жена. История любви»
16+ 00.05 Д/с «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+ 00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+ 02.50 «Петровка, 38» 03.10
Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.55 «Линия защиты» 16+
> МАТЧ! 06.30 Теннис 07.00, 08.55, 11.00,
13.45, 16.55 Новости 07.05, 11.05, 13.55,
17.05, 21.25, 23.40 Все на Матч! 09.00, 00.00
Профессиональный бокс 11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+ 13.25 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
14.25 КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Ак Барс»
(Казань) 17.55 Д/с «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» 16+ 18.55 Все на футбол!
Афиша 12+ 19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- ЦСКА 21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца» 02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
04.00 Д/с «На пути к совершенству» 16+
05.35 Д/с «Роковая глубина» 16+

выходил за «красные флажки»
и потому продолжал стоять на
антикапиталистическом понимании социализма, составляющем сердцевину марксистского
учения. Диалектическую мысль
Гегеля об «отрицании с удержанием положительного» он широко применял на практике, но
не развил в новую теорию, поскольку марксизм для него всегда оставался не только наукой,
но и вероучением.
Что показал мировой опыт?
Общественная собственность
на средства производства и
всеобъемлющие планы тоже не
решают задачу создания рая
на Земле. Творческие, инновационные и соревновательные
моменты при таких обстоятельствах ограничиваются и сковываются приходящей на смену
рынку командно-административной системой. Абсолютизированное
обобществление
оборачивается пышным цветом произвола, субъективизма
и бюрократизма. Это ведёт к
тоталитаризму, что показала
практика всех без исключения
стран, пошедших по такому
пути.
Жизнь показала и иное: в
выигрыше оказываются те, кто
умудряется сочетать лучшее из
капитализма и социализма. То,
что это возможно, наглядно показывает опыт Китая, Вьетнама, скандинавских и ряда других стран. Именно такой синтез
стал новой самостоятельной
и оптимальной формой общественного устройства.
Ленин с помощью НЭПа вроде как нащупал золотую середину, но, не желая расходиться
с Марксом, назвал это «отступлением от социализма». Ленин
мыслил об обществе, идущем
на смену капитализму как о нерыночной системе, где сотрутся
классовые различия и отомрёт
государство. Теоретически он
разделял взгляды Маркса, но
практика показала их утопичность. Возможно, это и мучило
его под конец дней. Но, не отрекаясь от Маркса, он всегда оставался у него в плену.

Влияние
и актуальность
Воздействие совершённой
под руководством Ленина Октябрьской революции на переСУББОТА 28 октября

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ
ВСЕХ» 16+ 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. Новые приключения» 09.00 Умницы и умники 12+ 09.45
«Слово пастыря» 10.15 «Гостиница «Россия». За парадным фасадом» 12+ 11.20
Смак 12+ 12.20 «Идеальный ремонт» 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 «Прожекторперисхилтон» 16+ 23.50 «Короли фанеры» 16+ 00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+ 03.00 Х/ф «ПЛАКСА»
16+ 04.30 Модный приговор 05.30 Контрольная закупка
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 07.10
«Живые истории» 08.00, 11.00, 11.25 Вести
08.20 Россия 12+ 09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного» 11.45 «Измайловский парк» 16+ 14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+ 18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00
Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
12+ 00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05
Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 08.55 М/ф
«Кот Леопольд» 09.50 «Обыкновенный концерт» 10.20 «Больше, чем любовь» 11.00
Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12.35 Власть факта 13.20, 00.40 Д/с
«Гёйгёльский национальный парк» 14.10
Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ» 15.40
История искусства 16.40, 01.35 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» 18.10 Д/с «Сальвадор
Дали и Гала Элюар» 19.00 Большая опера2017 г. 21.00 «Агора». с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 23.45 Квартет Даниэля Юмера 02.20 Мультфильмы
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый
дом» 08.50 «Пора в отпуск» 16+ 09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 14.10 «Поедем, поедим!» 15.05 Своя игра 16.20 «Однажды...»
16+ 17.00 «Секрет на миллион» 16+ 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Ты
супер! Танцы» 6+ 22.45 «Международная
пилорама» 16+ 23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+ 00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 02.55 Таинственная Россия 03.50
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 05.25 «Марш-бросок» 12+ 05.55 «АБВГДейка» 06.20 Х/ф «САДКО» 07.50 «Православная энциклопедия» 6+ 08.20 «Короли
эпизода. Мария Виноградова» 12+ 09.00,
18.30 Губерния 16+ 09.15 Х/ф «РИТА» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+ 11.30, 14.30, 23.40 События 13.00,
14.45, 17.00, 19.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» 16+ 23.55 «Право голоса» 16+ 03.05
«Пункт назначения» 16+ 03.40 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
12+ 07.00 Все на Матч! События недели
12+ 07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+ 08.00
Д/с «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь»
16+ 09.00, 05.00 Смешанные единоборства
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости 10.35 «Бешеная Сушка» 12+ 11.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15 «Автоинспекция» 12+ 13.50, 23.00 Все
на Матч! 14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» 16.25
«НЕфутбольная страна» 12+ 16.55 Гандбол.
ЧМ- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия - Россия 18.55 Футбол. «Ростов»
- «Спартак» 20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация 22.10 «Харри Кейн.
Один гол - один факт» 12+ 22.30 «Успеть
за одну ночь» 12+ 23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

мены к лучшему в мире не вызывает сомнений. Опасаясь
за дальнейшую судьбу своего
строя, капитализм социализировался, ограничил рабочий
день, пошёл на другие уступки
трудящемуся люду, словом, обрёл более или менее человеческое лицо. Так, по крайней
мере, произошло во многих
странах. Распалась колониальная система империализма.
Многие идеи Ленина не
утрачивают значимости, в частности теория империализма.
Некоторые из выявленных им
пяти его признаков сохраняют
актуальность и для понимания
нынешнего российского общества.
Так, очерченная Лениным
финансово-олигархическая система вскоре после 1991 года
была воспроизведена у нас с
удивительной точностью. Первый и наиболее талантливый
глава русскоязычного издания журнала «Форбс» Павел
Хлебников незадолго до его
убийства в Москве в 2004 году
отмечал: «Горькая ирония судьбы: Россия… выстраивает капиталистическую систему по
образцу…
основоположника
коммунизма… для большинства бизнес-магнатов ельцинской эпохи, как и для многих
политиков-реформаторов, такая искажённая версия капитализма казалась вполне нормальной. Ведь все они учили
ленинскую теорию в школах и
институтах…» (Forbes. 2004,
июль)
В написанной в 1915 году
статье «Банки и министры» Ленин высветил личную унию с
правительством, характерную
для эпохи господства финансового капитала: «Сегодня министр – завтра банкир, сегодня
банкир – завтра министр». Разве не применима эта формула
и для сегодняшней России, где
горстка миллионеров непрестанно кочует между крупнейшими банковскими структурами и министерскими креслами?
Бюрократическо-олигархический капитализм правит бал.
В нём доминируют спекулятивность и отношения «по понятиям», а созидательные тенденции зачастую подмяты
монополизмом и чиновничьим
произволом, что торпедирует
экономический рост и ведёт к
всё более частым кризисам и
стагнации.
Георгий Цаголов
"Литератруная газета"
ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 октября

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР» 16+ 07.45 «Смешарики» 08.00 «Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40
«Непутевые заметки» 10.10 «Честное слово» 11.00 «Моя мама готовит лучше!» 12.15
«Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории» 16+ 13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 17.30 «Я могу!» 19.30 «Старше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30
Что? Где? Когда? 23.50 «Радиомания 2017»
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+ 03.35 Модный приговор
> РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35 «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 «ЭХО
ГРЕХА» 12+ 16.30 «Стена». 12+ 18.00
«Удивительные люди-2017» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер с Соловьёвым» 12+ 00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» 12+ 01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
03.25 «Мы отточили им клинки» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского
мира». «Туринская плащаница» 07.05 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 08.40 Мультфильмы
09.35 Д/с «Передвижники» 10.10 «Обыкновенный концерт» 10.40 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ» 12.05 «Что делать?» 12.50 Диалоги
о животных 13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. 14.45
Билет в Большой 15.30 «Пешком...» 16.00
«Гений». 16.30 Д/с «Возвращение дирижабля» 17.15 Д/с «Узбекистан. Обретенные
откровения» 18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» 21.10 «Белая
студия» 21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» 16+
23.30 «Ближний круг братьев Котт» 00.25
Д/с «Сальвадор Дали и Гала Элюар» 01.10
Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 02.40 М/ф «Старая пластинка»
> НТВ 04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 07.00
«Центральное телевидение» 16+ 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.40
«Устами младенца» 09.25 Едим дома 10.20
«Первая передача» 16+ 11.05 «Чудо техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 13.05 «Малая
Земля» 16+ 14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра 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+ 01.00 Х/ф «КАК
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 16+ 02.50 «Судебный детектив» 16+ 04.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ"!» 16+
> ТВЦ 05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 07.40 «Фактор жизни» 12+ 08.15 Д/с «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+ 09.00 «Доктор
знает» 16+ 09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+ 10.55 «Барышня и кулинар»
12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+ 13.35 «Смех
с доставкой на дом» 12+ 14.30 Московская
неделя 15.00 «90-е. Королевы красоты»
16+ 15.55, 16.20 «90-е. Сладкие мальчики»
16+ 16.00 «По горячим следам» 16+ 16.45
«Прощание» 16+ 17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+ 21.20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+ 01.15 «Петровка,
38» 01.25 Х/ф «АГОРА» 12+ 03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства
07.30 Все на Матч! События недели 12+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Манчестер Сити» 09.55 «Бешеная Сушка» 12+ 10.25, 13.00, 14.40, 18.45
Новости 10.30 «Автоинспекция» 12+ 11.00
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Ювентус» 13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс 15.15 «НЕфутбольная страна» 12+ 15.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 18.55
Футбол. Чемпионат Англии. 20.55 После
футбола 21.40 Формула-1. Гран-при Мексики 00.35 Х/ф «ГОНКА» 16+ 02.45 Футбол.
Чемпионат Италии. 04.45 Х/ф «МАТЧ» 16+
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• память

СЛОВО ОБ ИГОРЕ
ГОРБАЧЕВЕ

20 октября 2017 года Народному артисту СССР, Герою Социалистического труда Игорю Олеговичу Горбачеву – 90 лет
Его нет с нами 14 лет…
А кажется так недавно — как
быстро летит время! В 2002
году Александринский театр
отмечал его семидесятипятилетие. Зал был полон,
люди стояли в проходах и
все стоя аплодировали ему
– прославленному Игорю
Горбачеву. Он произнес тогда самый короткий монолог
за свою полувековую театральную жизнь:
Что я скажу, когда я с
вами вместе?
Я отыщу десятки слов,
В которых смысл на третьем месте,
На первом – вы, и на втором – любовь.
Это слова его любимого
театрального героя Сирано
де Бержерака из бессмертной пьесы Эдмона Ростана.
Впервые он произнес их в
далеком 1953 году. Они стали прологом и эпилогом его
жизни.
Что я скажу, когда я с
вами вместе?…
Он с нами и будет вместе с нашими далекими потомками. Великие не знают
забвения, пока живет дело,
которому они отдали свою
душу и сердце. А он отдал их
Театру Русской Драмы.
Словом об Игоре Горбачеве лидер КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов открывает наше приношение памяти
о великом актере и режиссере.
Его светлый образ, его
богатая личность подвижника русского театрального
искусства, его могучий лирико-героический
талант
запечатлены в книге «Легендарное поколение: Игорь
Горбачев». Она вышла в
свет в 2017 году. Ее автор
– друг Игоря Олеговича, известный советский театральный критик Татьяна Борисовна Забозлаева.

Слово
об Игоре Горбачеве
Народный артист СССР,
Герой
социалистического
труда Игорь Олегович Горбачев как никто другой из
советских актеров театра и
кино заслужил эти высокие
звания. До конца своей жизни он дорожил ими и нес их с
тем достоинством и честью,
которые вызывали уважение
даже у его недоброжелателей. Игорь Олегович был
выдающимся художником –
актером и режиссером – на
прославленной сцене Алек-

сандринского театра – Государственного Академического театра драмы имени А.С.
Пушкина, как он назывался
в советское время. На сцене
этого театра, после того как
он в кино (1952 год) в свои 25
лет сыграл лучшего Хлестакова ХХ века, Игорь Горбачев исполнил ведущие роли
русской классической драматургии в пьесах Гоголя,
Островского, Чехова. Занял
свое достойное место в ряду
корифеев советского театрального искусства – Черкасова, Симонова, Толубеева, Меркурьева, Борисова,
Чеснокова.
Но, пожалуй, самым выдающимся вкладом Игоря
Горбачева в советское театральное искусство было
создание им образов положительных героев общества
строящегося
социализма.
Как большой художник он
раскрывал их внутренний
мир через преодоление ими
конфликта между моим и
нашим, долгом – честью и
эгоистическим честолюбием. Игорь Олегович вывел
на сцену образы советских
интеллигентов, прокладывающих путь к нравственной
справедливости, через беспощадную борьбу с бюрократизмом,
комчванством
и воинствующим невежеством. Именно поэтому его
героям – Ведерникову, Кречету, Устименко, Крымову,
др. – люди верили и полюбили их. Он играл коммунистов
и был коммунистом.
Когда произошла трагедия – были преданы КПСС
и Советский Союз – Игорь
Олегович не отрекся от своих сценических и экранных
героев, а в мрачные 90-е
годы, до конца своих дней
поступал как они – боролся

с силами зла. Он один из
немногих выдающихся деятелей советской культуры,
снискавших
всенародную
любовь и славу, открыто обличал бездуховность, аморализм, невежество новоявленной буржуазной власти.
Как русский советский патриот и великий гражданин
своего Отечества он подвергался изощренной травле
со стороны воинствующих
либералов. Но это не сломило его могучего духа. В 1993
году Игорь Олегович восстанавливается в возрожденной
коммунистической партии
– КПРФ и, несмотря на неизлечимую болезнь, активно
участвует в важнейших политических акциях партии
как страстный ее трибун и
просветитель.
В начале 90-х годов, думая о судьбах классического
отечественного театра, теснимого массовой культурой
и постмодернизмом, он воссоздаёт Школу Русской драмы в статусе театрального
института. Этот поступок
великого актера и режиссера
войдет в историю возрождения русского театра в России
как одного из величайших явлений мировой культуры.
Я благодарен судьбе за
встречи с этим человеком
высокого искусства, удивительной душевности и государственного ума. В день
90-летия со дня рождения
выдающегося гражданина
России Игоря Олеговича Горбачева вспомним о силе обаяния его светлого таланта, о
магнетизме его недюжинной
личности, о его любви к жизни и неистребимой вере в
победу добра над злом.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК
КПРФ

школа

Российским первоклашкам раз в
неделю придется играть в шахматы

Соответствующая программа будет
введена в отечественной начальной школе в ближайшие два года.
В расписание российской начальной школы будет введен один час игры в шахматы.
Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила
министр образования и науки Ольга Васильева.
«Да, мы планируем ввести в ближайшие
два года, может быть, даже со следующего
года. Это очень простая программа, с первого
по четвертый класс – один раз в неделю», –
сказала Васильева.
Так она ответила на вопрос сенатора от
Челябинской области Олега Цепкина, планируются ли обязательные занятия по игре в

шахматы в школах.
По словам министра, «там не требуется
дополнительных компетенций для учителя».
Васильева отметила, что «программа построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую
рекомендацию, научить ребенка играть в
шахматы».
«Ни для кого не секрет, что игра в шахматы, действительно, напрямую связана с
повышением качества образования наших
детишек. Во всех странах эксперименты проходили. У нас 40 регионов играют в шахматы,
и (эти) 40 регионов показывают совершенно
другие результаты при оценках», – подчеркнула Васильева.

спорт

Победа ребят из Донбасса

ЕЖЕГОДНО спортклуб КПРФ проводит серию турниров для детей и юношества на Крымском полуострове. Частыми гостями на этих
соревнованиях являются школьники из Новороссии. Благодаря Коммунистической партии
РФ и её спортклубу ребята получают возможность не только принять участие в футбольных
баталиях, но и отвлечься от непростых полувоенных будней, отдохнуть несколько дней на
Черноморском побережье. В этот раз юные гости из Донбасса стали победителями, обыграв
в финале команду СК КПРФ (Крым).
В турнире также приняли участие несколько местных детских коллективов, а самые
юные футболисты приехали аж из далёкого
Ханты-Мансийска. Они завоевали бронзовые
медали, поэтому, безусловно, нужно отметить
работу тренеров югорской команды.
Возраст участников соревнований составлял 12—15 лет. Итоговые места команд рас-

пределились следующим образом:
1. Стирол (Горловка)
2. КПРФ (с. Клепинино, Крым)
3. Смена (Ханты-Мансийск)
4. Атлант (Симферополь)
5. Алуштон (Алушта)
6. СК Алушта (Алушта)
В торжественной церемонии награды победителям и призёрам вручил руководитель
спортклуба КПРФ Иван Мельников (мл.) Он
рассказал ребятам о деятельности клуба: о
мероприятиях, турнирах и секциях. «Каждый,
кто упорно занимается физкультурой и спортом, обязательно достигнет серьёзных результатов, — напутствовал футболистов Иван
Иванович. — А наш клуб не только старается
возродить славные советские традиции массового спорта, но и помогает талантливым ребятам подняться на самые высокие пьедесталы.
Подтверждение тому — победа молодёжной

ВНИМАНИЕ!
22 октября в 10.00 на Мемориале старых большевиков
мест Минеево (ул Фрунзе, д. 7) состоится СУББОТНИК
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• календарь •
21 октября
В 1917 году началась всеобщая стачка рабочих
Иваново-Вознесенского промышленного района.
В 1967 году в Иванове на реке Талка открыт мемориальный знак Фёдору Афанасьеву.
22 октября
В 1941 году в Иванове создан городской комитет
обороны.
В 1944 году делегация трудящихся Ивановской области передала войсковой части эскадрилью боевых
самолётов.
23 октября
В 1926 году принято решение Иваново-Вознесенского губисполкома об организации вечернего курса
Рабочего университета.
24 октября
В 1945 году родился наш земляк, народный артист
Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР (1975), Государственной премии РСФСР
им. братьев Васильевых (1982) и премии Ленинского
комсомола (1974) советский актёр театра и кино Андрей Мартынов.
В 1985 году скончался лётчик, Герой Советского
Союза Павел Сахаров.
25 октября
В 1968 году начался выпуск мужских костюмов на
Ивановской швейной фабрике имени Ленинского комсомола (АО «Айвенго»).
26 октября
В 1990 году Ивановский завод автомобильных
кранов преобразован в акционерное общество «Автокран».
27 октября
В 1988 году в Иванове открыт памятный бюст поэта
Алексея Лебедева.

• поздравлениЕ

Ивановский обком КПРФ
сердечно поздравляет
с днем рождения
Оксану Владимировну
ЯКОВЛЕВУ
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.
• траспорт

В Иванове изменится
движение троллейбусов

По сообщению ивановской мэрии, в связи с проведением работ по реконструкции Вокзальной площади с 14
октября 2017 года в областном центре будут скорректированы 6 троллейбусных маршрутов. Соответствующее
постановление сегодня издано администрацией города.
В соответствии с документом движение будет организовано по следующей схеме:
– троллейбусный маршрут № 1 – улица Карла Маркса
– Шереметевский проспект – улица 10 Августа – улица Бубнова – улица Арсения – улица Суворова – улица 8-й Проезд
– улица 3-я Сосневская – улица Окуловой – улица Суворова
– улица Арсения – улица Бубнова – улица 10 Августа – проспект Ленина – улица Карла Маркса;
– троллейбусный маршрут № 2 – улица 1-я Санаторная
– улица 2-я Лагерная – улица Павла Большевикова – улица Куконковых – проспект Строителей – улица Лежневская
– улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – проспект Ленина – улица Карла Маркса – Шереметевский проспект – улица 10 Августа – улица Марии Рябининой – улица Лежневская
– проспект Строителей – улица Куконковых – улица Павла
Большевикова – улица 2-я Лагерная;
– троллейбусный маршрут № 3 – улица Кузнецова – улица Жарова – улица Почтовая – улица Багаева – улица Богдана Хмельницкого – улица Велижская – улица Ташкентская
– улица Станкостроителей – проспект Строителей – улица
Куконковых – улица Постышева – улица Лежневская – улица Палехская – улица Варенцовой – улица Красной Армии
– проспект Ленина – улица Жарова – улица Кузнецова;
– троллейбусный маршрут № 6 – улица Карла Маркса –
проспект Ленина – улица 10 Августа – улица Марии Рябининой – улица Лежневская – улица Постышева – улица Куконковых – Кохомское шоссе – улица Ивановская – Кохомское
шоссе – улица Куконковых – улица Постышева – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – Шереметевский проспект – улица Карла Маркса;
– троллейбусный маршрут № 9 – площадь Победы – улица Варенцовой – улица Красной Армии – проспект Ленина
– улица Жарова – улица Парижской Коммуны – улица Рабфаковская – улица Кузнецова – улица Жарова – площадь Пушкина – улица Почтовая – улица Багаева – улица Варенцовой
– площадь Победы;
– троллейбусный маршрут № 11 – улица Карла Маркса
– проспект Ленина – улица 10 Августа – улица Марии Рябининой – улица Лежневская – улица Загородная – Лежневское
шоссе – улица Загородная – улица Лежневская – улица Марии Рябининой – улица 10 Августа – Шереметевский проспект – улица Карла Маркса.
ivanovonews
Ивановский обком и Юрьевецкий райком КПРФ выражают
искренее соболезнование родным и близким, товарищам
по партии по поводу кончины коммуниста, ветерана партии
и Отечественной войны Корнеева Василия Григорьевича

График дежурства во фракции КПРФ
Ивановской городской думы
в ОКТЯБРЕ
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,
тел. для справок 59-11-78.

20 октября 10:00-12:00.
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
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• праздник

Всемирный
фестиваль молодежи
и студентов
в России станет одним из важнейших событий 2017 года

Стартовал XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов.
Хочу напомнить, что наша страна стояла
у истоков фестивального движения. В 1945
году, сразу после Второй мировой войны, по
инициативе СССР была создана Всемирная
Федерация демократической молодежи, которая объединила молодых людей из всех
стран планеты в борьбе за мир, демократию,
идеалы социальной справедливости. Эта
федерация и стала в дальнейшем организатором фестивалей. Советский Союз дважды
был хозяином фестиваля – в 1957 и 1985 годах.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России вызвал огромный интерес в
мире, участие в нем примут делегации 150
стран, в Сочи соберутся 20 тысяч участников. Это будут молодые люди разных взглядов. Весомую долю участников форума
составят представители молодежных организаций коммунистических, рабочих, левых
партий и национально-освободительных
движений, с которыми тесно сотрудничает
КПРФ. В рамках фестиваля пройдет крупная
международная конференция, посвященная
100-летию Великого Октября.
В рамках подготовки к фестивалю в России проделана огромная работа, готовы прекрасные фестивальные площадки, набраны тысячи волонтеров. По масштабности и
уровню организации Всемирный фестиваль

будет сравним с зимней олимпиадой, которая успешно прошла в нашей стране в 2014
году.
Конечно, в фестивале примет участие
делегация КПРФ. «Сегодня, когда в воздухе снова пахнет войной, если молодежь не
возвысит свой голос за мир, то всем будет
плохо», – так определил значение фестиваля лидер нашей партии Геннадий Андреевич
Зюганов, который станет почетным гостем
форума.
В Сочи соберутся друзья России, представители политических и общественных
сил, которые поддерживают нас в условиях
попыток изолировать нашу страну, удушить
нас санкциями. Всемирный фестиваль продемонстрирует единство сил борющихся
против империализма, против войн, за прочный мир на Земле.
Лозунг фестиваля звучит так: «За мир, солидарность и социальную справедливость,
мы боремся против империализма – уважая
наше прошлое, мы строим наше будущее!»
Уверен, что такой грандиозный форум,
как XIX Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, станет одним из важнейших событий 2017 года для нашей страны и для
всего мира.
Юрий Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы

• культура

«Я привык жить
от высоты до высоты»
16 октября всемирно знаменитый и
всенародно любимый певец Дмитрий Хворостовский, вопреки всем бедам, слухам и
фейковым новостям, распространяемым
«добрыми людьми» (их имена, думается,
мы еще узнаем), встретит свое 55-летие.
Специально для «Труда» Мария Бабалова
рассказывает о выдающемся артисте и
своих встречах с ним.
На пороге 90-х парень из Красноярска
стремительно ворвался в оперную элиту, за
что тут же был наречен Red Hot и Siberian
Express. И жизнь самого знаменитого и востребованного в мире русского баритона оказалась расписана как минимум на пять лет
вперед, а его фан-клубы теперь есть во всех
частях света.
— К 20 годам у меня были только одни
амбиции, а все остальное — туманно и витиевато. Но мое сознание упорно рисовало мне
одни и те же конкретные параллели: вот я и
Паваротти, вот я и Доминго, — вспоминает
Дмитрий Хворостовский. — И никаких иных
вариантов! Когда я начинал петь, я был совершенно сумасшедшим. Меня ничто и никогда не могло остановить. Я пел целыми днями.
Меня мама звала Петушок. Я этим бредил,
с ума сходил от огромного желания кем-то
стать, состояться в жизни. Доказать всем и,
прежде всего, своим родителям, что я чего-то
стою. Я хотел петь на больших сценах. Единственное, наверное, о чем я даже не мог мечтать — это о таком колоссальном признании
и любви публики. Я не мечтал быть едва ли
не героем страны. Я просто не знал, что это
такое.
Дмитрий Хворостовский быстро трансформировал юношеские победы на престижных международных конкурсах во всемирное признание. Он стал единственным
российским оперным исполнителем, кто спел
сольный концерт на Красной площади. Его
появления на самых лучших концертных и
театральных сценах всех обитаемых континентов ждут с нетерпеливым предвкушением
восторга.
— Я идеалист и хочу заставить толпы людей таким же экзальтированным образом бесноваться, реагируя на оперу, как это происходит на всяких популярных шоу. Этого пока,
к сожалению, не происходит, так как сегодня
мало кто в мире хочет постигать суть вещей
и культуру. Люди стали кичиться своей необразованностью, нежеланием узнать что-то
новое. Но я уверен, что надо иcкать какие-то
неожиданные ходы, чтобы пробуждать интерес людей к искусству, духовным ценностям,
— замечает певец.
И скоро Дмитрия Хворостовского полюбили не только искушенные меломаны, но и
люди, очень далекие от оперного искусства.
Это произошло в тот момент, когда певец с
умопомрачительной душевностью исполнил
наши главные песни о Великой Отечественной войне.
Свои письма и статьи
присылайте также на нашу
электронную почту

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

— Петь перед ветеранами очень ответственно. Они слушают со слезами на глазах,
а потом с комком в горле говорят, что твой
концерт продлил им жизнь на несколько лет,
— замечает певец. Такое забыть невозможно.
Иногда мне даже кажется, что мой диск военных песен должен продаваться, наверное, на
пару с бутылкой водки...
Но весной 2015 года судьба посягнула на
феноменальный успех Дмитрия Хворостовского. Стало известно, что певец борется,
быть может, с самым страшным недугом —
раком головного мозга. И делает это без страха и упрека.
И уже осенью того же 2015 года весь мир
восхищался его мужеством и талантом: глобальные трансляции «Трубадура» из ньюйоркского «Метрополитен-опера» и «Травиаты» из Венской государственной оперы
собрали миллионную аудиторию. А Дмитрий
Хворостовский полушутя, полусерьезно говорит:
— Злодеев играть здорово, захватывающе интересно. Я делаю это на сцене с упоением. Потому что это прекрасная возможность дать выход низменным порывам. Ведь
в каждом человеке, конечно, и злодейства, и
властолюбия полно. И, по большому счету,
всю жизнь только тем и занимаешься, что душишь, давишь в себе это на корню. А тут тебе
такая возможность предоставляется, и ты, как
павлин, раскрываешься. Чтобы потом снова
стать добрым и пушистым.
И так хотелось верить, что Дмитрию Хворостовскому удастся победить болезнь «одним ударом». Но она продолжает требовать
от певца все больше жертв и терпения.
— Сейчас я вынужден массу времени проводить дома. Но сидя дома я много работаю:
вокализирую, занимаюсь спортом и йогой. Я
понимаю, — признается Хворостовский, —
выздоровление зависит прежде всего от позитивного настроя и от готовности бороться
каждый день через боль, лень и все что угодно другое! Если себя не заставлять, болезнь
одержит победу над тобой. Надо ежедневно,
ежечасно вытаскивать себя всеми возможными способами: exercises, дети, улыбки,
любовь... И поворчать чуть-чуть тоже не возбраняется... Я, конечно, уже немного привык
к домашнему образу жизни. Но лучше не привыкать. Хотя я очень люблю свой дом и Лондон, где прожил большую часть жизни.
Я привык жить от высоты до высоты. У
меня была потрясающая карьера. И я ее и
сегодня продолжаю. Мой голос — это часть
меня, часть дела, которому я служу. Огромного дела, которое меня спасает сегодня, без
которого я не могу жить. Но в любом случае я
понимаю, что лучшее уже позади: молодость,
лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. «Надежда» для меня сейчас — самое насущное
слово!
Мария Бабалова
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