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Стоя в самой гуще 
работы, Вы испытали 
на себе то, что выпа-
дало на долю больше-
вика-профессионала в 
тот период подполь-
ной работы, когда 
царская власть почув-
ствовала уже всю силу 
рабочего класса и его 
партии и с бешеной 
злобой обрушилась на 
большевиков.

Из приветствен-
ного письма Н. К. 

Крупской. Апрель, 
1933 г.

на историческом за-
седании цК рсдрп(б) 
10 октября 1917 года 
принимается ленинская 
резолюция о вооружён-
ном восстании. Из чис-
ла членов цК избирает-
ся политбюро во главе 
с В. И. Лениным. В его 
состав вошёл и а. с. 
Бубнов, а 16 октября он 
становится членом Во-
енно-революционного 
центра по руководству 
восстанием в петро-
граде. ему поручается 
сложное, ответствен-
ное задание – захва-
тить железнодорожные 
вокзалы и установить 
контроль за железными 
дорогами.

родился а. с. Буб-
нов в Иваново-Возне-
сенске. после оконча-
ния реального училища 
поступил в московский 
сельскохозяйственный 
институт. В революционное 
движение включился в 1900 
г., занимаясь в студенческих 
кружках социал-демократиче-
ского направления, а в 1903 г. 
стал большевиком. В декабре 
1904 г. за участие в студенче-
ской демонстрации в москве 
был исключён из института и 
вернулся в Иваново-Возне-
сенск.

В 1905 г. андрей сергеевич 
– один из организаторов и ру-
ководителей революционных 
выступлений рабочих Ивано-
во-Вознесенского промышлен-
ного района, в том числе все-
общей летней политической 
стачки текстильщиков, в ходе 
которой был создан первый в 
россии общегородской совет 
рабочих депутатов. В сентя-
бре 1905 г. его избрали в со-

став городского комитета пар-
тии.

В это время в городе на-
растал полицейский и черно-
сотенный террор. Был убит 
погромщиками руководитель 
иваново-вознесенских боль-
шевиков Ф. а. афанасьев. В 
неимоверно тяжёлых усло-
виях 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 вме-
сте с Куйбыше вым и другими 
большевиками направлялся 
под усиленным конвоем на по-
селение в туруханский край. 
но по дороге на енисейск все 
ссыльные были освобождены. 

Бубнов возвращается в 
самару, затем отзыва-
ется в москву. В апреле 
1917 г. избирается чле-
ном областного бюро цК 
рсдрп (б) и исполкома 
московского совета. VI 
съезд, поставивший на 
повестку дня вооружён-
ное восстание, избрал 
Бубнова членом цК пар-
тии.

В решающие дни его 
подготовки Бубнов – в 
первых рядах организато-
ров победы октябрьской 
революции. утром 25 
октября по решению цК 
партии был создан поле-
вой штаб для непосред-
ственного руководства 
боевыми действиями 
против контрреволюци-
онных сил. В штаб вошли 
а. с. Бубнов, н. И. подво-
йский, В. а. антонов-ов-
сеенко, Г. И. чудновский, 
К. с. еремеев.

В ноябре 1917 г. Буб-
нов командируется на 
юг комиссаром желез-
ных дорог республи-
ки и в ростове-на-дону 
принимает участие в 
борьбе против Кале-
дина. В начале 1918 г. 
он входит в состав со-
ветского правительства 
украины. Являясь чле-
ном цК Кп(б) украины 
и членом украинского 
военно-революционного 
комитета, Бубнов руко-
водил формированием 
партизанских частей. В 

дальнейшем состоял членом 
реввоенсовета украинско-
го фронта, совета обороны 
украины. В 1921 г. за героизм, 
проявленный при подавлении 
кронштадтского мятежа, пра-
вительство наградило андрея 
сергеевича орденом Красного  
Знамени.

В самый острый период 
борьбы с троцкистами по во-
просам военного строитель-
ства цК партии ставит Буб-
нова во главе политического 
управления Красной армии. 
на этом посту он находился 
с начала 1924 г. по сентябрь 
1929 г., одновременно явля-
ясь членом реввоенсовета 
ссср и главным редактором 
центральной военной газеты 
«Красная звезда».

Пресс-центр 

наши пошли!7 октября в Орле состоя-
лось представление секретаря 
ЦК КПРФ Андрея Клычкова в 
качестве врио губернатора Ор-
ловской области

на церемонии в Круглом зале 
администрации области при-
сутствовали первый секретарь 
орловского обкома КпрФ, член 
совета Федерации Федерально-
го собрания рФ В.н. Иконников, 
первые секретари районных ко-
митетов КпрФ, члены КрК, де-
путаты областного и орловского 
городского советов, представи-
тели федеральных и областных 
структур, политических партий, 
общественных объединений, 
журналисты.

полномочный представитель 
президента рФ в центральном 
федеральном округе александр 
Беглов зачитал указ Владими-
ра путина о назначении андрея 
евгеньевича Клычкова временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора орловской области.

он поблагодарил экс-
губернатора орловской области 
Вадима потомского и региональ-
ное правительство за проделан-
ную работу.

александр Беглов охаракте-
ризовал андрея Клычкова как ре-
шительного и смелого молодого 
политика. «андрею евгеньевичу 
Клычкову есть на кого опираться 
– это жители орловской области, 
которые славятся трудолюбием, 
профессиональным мастерством 

и любовью к родному краю», – 
подчеркнул александр Беглов, 
пожелав успехов на новой работе 
врио Губернатора орловской об-
ласти.

В своём выступлении андрей 
Клычков заявил:

– мои приоритетные зада-
чи – дальнейшее развитие ре-
гиона, улучшение уровня жизни 
его населения, реализация май-
ских указов президента россии. 
Важно создать благоприятный 
инвестиционный климат, новые 
производства, новые рабочие 
места, увеличивать доходную 

часть бюджета. необходимо ре-
шать многие вопросы в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры, социальной поддержки 
населения.

Важно объединить всех не-
равнодушных к судьбе орловской 
области профессионалов, – ска-
зал врио губернатора орловской 
области, отметив, что этого будет 
недостаточно, если не поставить 
в центр социально-экономиче-
ской политики региона человека 
с его проблемами и заботами.

необходимо установить диа-
лог власти с обществом, чтобы 

оперативно получать сигналы от 
населения из всех муниципаль-
ных районов и городских округов 
области.

«Впереди у нас большой 
объем работы, убежден, что мы 
вместе сможем решить все по-
ставленные задачи», – сказал в 
завершение выступления андрей 
Клычков, обращаясь к членам 
правительства области, депута-
там облсовета, руководителям 
органов исполнительной власти 
и главам муниципальных образо-
ваний.

В рамках мероприятия также 
выступил экс-губернатор орлов-
ской области Вадим потомский, 
который назначен заместителем 
полномочного представителя 
президента рФ в цФо, отвеча-
ющим за вопросы экологии. он 
поблагодарил за совместную ра-
боту своих бывших коллег: чле-
нов регионального правитель-
ства, депутатский корпус, глав 
муниципальных образований, 
руководителей правоохранитель-
ных органов и силовых структур, 
территориальных подразделений 
федеральных органов власти.

Врио губернатора орлов-
ской области пожелал успехов 
на новом месте работы Вадиму 
потомскому и выразил надежду 
на взаимодействие по вопросам 
развития региона.

власть поменялась

 Письма Президенту  кризис

 официально

Президент РФ Владимир 
Путин отправил в отставку 
Павла Конькова и назначил 
врио Станислава Воскресен-
ского, сообщает сайт Кремля.

путин провёл рабочую встре-
чу со станиславом Воскресен-
ским, в ходе которой сообщил о 
решении назначить его времен-
но исполняющим обязанности 
губернатора Ивановской обла-
сти.

Воскресенский будет испол-
нять обязанности до вступления 
в должность лица, избранного 
губернатором Ивановской об-
ласти, говорится в указе прези-
дента.

станислав Воскресенский 
родился 29 сентября 1976 года 
в москве. окончил в 1998 году 
российскую экономическую ака-
демию имени Г. В. плеханова. В 
1995—1999 гг. занимался вопро-
сами налогообложения в россий-
ских и иностранных аудиторских 
компаниях.

1999—2004 гг. — финан-
совый директор в структурах, 
осуществляющих работы в об-
ласти специального подземного 
инжиниринга и строительства. 
2004—2008 гг. — референт, за-
меститель начальника эксперт-
ного управления президента 
российской Федерации. 2008—
2012 гг. — заместитель министра 
экономического развития рФ.

2012—2014 гг. — замести-
тель полномочного представите-
ля президента рФ в северо-За-
падном федеральном округе. с 
19 августа 2014 г. — заместитель 
министра экономического разви-
тия российской Федерации.

руководитель рабочего се-
кретариата российской части 
межправительственной россий-
ско-Китайской Комиссии по ин-
вестиционному сотрудничеству, 

руководитель рабочей группы 
по продвижению экономиче-
ских интересов россии в азиат-
ско-тихоокеанском регионе при 

правительственной комиссии по 
экономическому развитию и ин-
теграции.

regnum.ru

по кремлевскому велению
Г-н президент, уже штук двадцать губер-

наторов заявили об отставке по собственно-
му желанию. Вы верите? мы — нет.

нам говорили, что омолаживают губерна-
торский корпус, но только что новость: уходит 
турчак, которому всего 41, не старик, до пен-
сии далеко.

уходящие известны тем, что годами изо 
всех сил держались за свою должность. В их 
губерниях происходили какие-то убийства, 
грабежи, рейдерские захваты — пресса обви-
няла 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 губерна-
торское 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: про-
тиворечия тут нет. Было б — они б сопротив-
лялись, давали б пресс-конференции: мол, 
меня гонят, оклеветали! вставай, народ, за-
ступись, ты ж меня выбрал!

К счастью, нет никаких волнений, манифе-
стаций. народ, который «выбрал» губерна-
тора, 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 прези-
дент, ибо, как только вы выражаете свое соб-
ственное желание, оно в тот же миг становит-
ся 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 момен-
тальное хотение по щучьему велению, — на-
грады. В сказке — самоходная печь пред-
ставительского класса и царская дочь. но в 
жизни возжаждавших отставки губернаторов 
столько, что никаких дочерей на них не на-
пасешься (у нас не султанат, увы). поэтому 
— ордена. За заслуги перед отечеством под-
ходящей степени…

И вот вопрос: если они все годы работа-
ли хорошо — за что ж их сдул ветер с верти-
кали? а если вдруг оказалось, что работали 
плохо (так плохо, что приходится немедленно 
гнать), — за что ж орден? за что вы их при-
страиваете на теплые, сытные полубессмыс-
ленные 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

 5 ОКТЯБРЯ состоялся съезд 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Союз со-
ветских офицеров». Прибыли 
делегаты и приглашённые из 
многих регионов страны. В по-
вестке дня — отчёт Централь-
ного совета ССО о проделанной 
работе, отчёт ЦКРК, избрание 
руководящих органов. Почётны-
ми грамотами ССО и ЦК КПРФ 
награждены ряд активных чле-
нов ССО и руководителей реги-
ональных организаций. 

 с отчётным докладом высту-
пил председатель совета полков-
ник 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 ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. 

 В прениях по докладам вы-
ступил 21 человек. обсуждены 
итоги работы, обозначены задачи  
ссо. 

 приняты соответствующее 
постановление, заявление «Без-
опасность страны под угрозой!», 
обращение о 100-летии Великой 

октябрьской социалистической 
революции. 

 В условиях обострившейся 
военно-политической обстановки 
центральному совету и региональ-
ным организациям рекомендовано 
развернуть активную работу по 
разъяснению агрессивной сущно-

сти политики сШа и блока нато, 
консолидировать объединение 
патриотически настроенных обще-
ственных организаций, проводить 
торжественные мероприятия, по-
свящённые Великому октябрю, 
организовывать выступления 
членов ссо в школьных, студен-
ческих аудиториях, в трудовых 
коллективах о славном пути и ге-
роических подвигах воинов со-
ветской армии и Военно-морского 
Флота. центральному совету ссо 
поручено рассмотреть вопрос из-
готовления памятной юбилейной 
медали «100-летие са и ВмФ». 

 на съезде избран новый со-
став центрального совета ссо и 
цКрК, председателем которого из-
бран генерал-лейтенант авиации 
Г.м. Бенов. 

 В работе съезда принял уча-
стие и выступил заместитель 
председателя цК КпрФ д.Г. нови-
ков.

съезд союза советских офицеров

 о том, что в их семьях на-
коплений нет, сообщили 63% рос-
сиян. 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 индексируют-
ся 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 счастлив-
чиков, кто имеет накопления, в 
случае потери работы 32% опро-
шенных смогут прожить на свои 
сбережения в лучшем случае 
год. обойтись без работы полго-
да смогут 29%. около четверти 
россиян (22%) протянут всего 
два-три месяца. положение со 
сбережениями отвечает послови-
це «не до жиру, быть бы живу». 
об этом свидетельствует то, что 
вкладчики начали тратить свои 
средства, накопленные на де-
позитах, срочных и других вкла-

дах. не то что приумножать, хотя 
бы сохранить их возможности у 
большинства нет. 

 при этом многим ещё при-
ходится брать кредиты, чтобы 
выплачивать проценты по ранее 
сделанным займам. Жизнь за-
ставила людей отойти от сбере-
гательной 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 за-
нимают, 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 похва-
статься накоплениями по простой 
причине: когда не на что жить, 
то особо ничего и не отложишь. 
ниже черты бедности находится 
почти двадцать миллионов рос-
сиян. И это только по официаль-
ной статистике. В действитель-
ности большая часть населения 
живёт от получки до получки», — 
сказал «правде» руководитель 
аналитического отдела Grand 
Capital сергей Козловский. 

 для того чтобы сбережения 
росли, необходима здоровая, 

развивающаяся экономика. а с 
этим как раз заминка. официаль-
ная статистика рисует обнадёжи-
вающие перспективы по выводу 
экономики из болота и обузданию 
цен, но реальность далека от на-
рисованных чиновниками радуж-
ных картин. «чтобы свести концы 
с концами, миллионы людей вы-
нуждены влезать в кредитную ка-
балу, что лишает их финансовой 
независимости. Здесь уже не до 
накоплений, всё уходит на выпла-
ту долгов по кредитам. Возмож-
ная потеря работы и связанная с 
этим невозможность рассчитать-
ся по взятым кредитам ставят 
наименее защищённые слои на-
селения на грань экономической 
пропасти», — сказал «правде» 
финансовый аналитик компании 
Gerchik&Co. Виктор макеев. 

 с ним в беседе с «правдой» 
согласился и руководитель мар-
кетингового агентства «алехин и 
партнёры» роман алехин: «не-
смотря на официальные дан-
ные о росте доходов населения, 
реальные доходы падают — их 
покупательная способность ста-
новится всё ниже. на это влия-
ют рост тарифов на услуги ЖКХ, 
транспорт, повышение цен на 
многие виды продукции (сниже-
ние инфляции, может, и есть, но 
оно касается далеко не всех не-
обходимых населению продуктов 
и услуг). на этом фоне в связи с 
общей экономической нестабиль-
ностью граждане пока не делают 
накоплений».

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

не до сбережений
Большая часть россиян не имеют накоплений. Об 
этом свидетельствует исследование, проведённое 
ВЦИОМом. Сбережения «на чёрный день» имеют-
ся только у 36% россиян. Растущее обнищание за-
ставляет россиян не столько откладывать деньги, 
сколько тратить их, да ещё и брать кредиты. 

Ивановский обком КПРФ приглашает всех 
жителей и гостей города Иваново, области 
принять участие в торжественном собрании, 
посвящённом 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Мероприятие состоится 28 октября в 11.00  
в Ивановском музыкальном училище,  

расположенном по адресу:  
г.Иваново, ул.Советская, д.9.

Также 28 октября 2017 года Ивановские 
обком и горком КПРФ проводят открытие ме-
мориальной доски последнему Главе города 
Иваново при СССР, Первому секретарю Ива-
новского обкома КПРФ Анатолию Фёдоровичу 
Гордиенко. 

Состоится в 14.00 по адресу: г.Иваново, 
пр.Шереметевский (пр.Ф.Энгельса), д.18А.

ПРИГлАШАеМ ВСех желАющИх ПРИнЯТь учАСТИе В ЭТИх ТОРжеСТВенных МеРОПРИЯТИЯх.

внимание!
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россия: время бездействия
российскому обществу предложено 

важное решение: согласиться на длитель-
ную стагнацию с ростом бедности и отста-
ванием 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 зако-
нодательством». Факт утверждения этого 
бюджета в парламенте и будет означать 
общественное согласие с ростом бедности 
и отставания страны от конкурентов. И ни-
какого обмана здесь нет: основные цифры 
и ключевые решения на перспективу уже 
опубликованы и ждут теперь обществен-
ного утверждения.

то есть в советские времена власти 
обещали гражданам постоянный рост бла-
госостояния – и обманули. а нынешние 
власти обещают рост бедности – и не об-
манывают. несогласным с такой политикой 
рот никто не затыкает. Критика бюджетных 

планов звучит довольно громко. И гражда-
не могут видеть все происходящее в де-
талях и с полным осознанием происходя-
щего. так что решение об экономическом 
«дауншифтинге» и деградации принимает-
ся 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 ко-
торого россия будет отставать от осталь-
ного мира по темпам развития в несколько 
раз.

В течение первого потерянного десяти-
летия граждане рФ увидели, как по уровню 
зарплат нас обогнал Китай, а по потреби-
тельским расходам – Казахстан. при этом 
уровень бедности оказался на рекордно 
высоком уровне за последние 10 лет, а 
ВВп упал за несколько лет на 74% в дол-
ларовом измерении.

уже к 2020 году Китай, Индия и турция 
обгонят россию по номинальному душе-

вому ВВп. К 2035 году россия может опу-
ститься в глобальном рейтинге экономик 
с 6-го места на 10–15-е места (расчеты 
аппарата бизнес-омбудсмена Бориса ти-
това). 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 отли-
чалась – так может, не надо и привыкать? 
Экономика рФ за последние 26 лет увели-
чилась 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 эко-
номических перспектив. есть, например, 
аргентина, которая потеряла в экономи-
ческом 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 стра-
нах, заводят семьи, рожают детей, ходят 

по кино, кафе и ресторанам. такое же су-
ществование будет возможно и в россии.

правда, в условиях стагнации стра-
ну ждут медленный бюджетный штопор и 
угроза ползучего повышения налогов: до-
ходы казны расти не будут, а расходы бу-
дут 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 мо-
сковского 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 возрас-
та в россии, а пенсии работающим пенси-
онерам по-прежнему индексировать не со-
бираются», – говорит николаев.

"Независимая газета"

Экономика   наворовали  

ивановская область: 
ФундаментальнЫе слабости

(Продолжение. Начало в №39)
Выдающаяся роль средств труда в че-

ловеческой цивилизации общеизвестна. 
средства труда в качестве машин, обору-
дования, транспортных средств, приборов 
и пр. замещают живой труд и обеспечива-
ют его экономию, выступают как фактор 
повышения производительности труда и 
ресурсосбережения. техника в состоянии 
освободить человека от малопроизводи-
тельного или тяжелого труда, она в состоя-
нии создать комфортные условия трудовой 
деятельности, если только не использует-
ся откровенно для «выжимания пота» из 
человека (потогонные системы широко 
применяются в современном мире). В ма-
териальном производстве благодаря на-
учно-техническому прогрессу, имеющему 
антропогенную природу, происходит вы-
свобождение рабочей силы, она пере-
мещается в другие отрасли экономики, в 
сферу услуг, где решаются многообразные 
социальные задачи.

Заметим также, что средства произ-
водства – 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 от-
ношение оборота организаций к средне-
годовой численности занятых составляет 
895 тыс. р. (рФ – 2067 тыс. р.), отношение 
между цифрами – 43 %. В основе произво-
дительности труда лежит его фондовоору-
женность, она, соответственно, составляет 
в Ивановской области 1075 тыс. р. на одно-
го занятого, в рФ – 2420 тыс. р., отношение 
между цифрами – 44 % не в пользу Ива-
новского региона. можно сделать прямой 
вывод: фондовооруженность труда (это 
стоимость основных фондов, отнесенная к 
числу занятых) оказывает решающее вли-
яние на производительность труда, но это 
при условии, что люди трудятся добросо-
вестно, с надлежащей отдачей.

для Ивановской области нужен инве-
стиционный прорыв, что предполагает не 
только финансовое обеспечение этой но-
вации, но и укрепление строительства как 
отрасли экономики. В то же время на эту 
сферу приходится только 1,8 % стоимости 
основных фондов. по-видимому, строи-
тельство в использовании техники широко 
использует арендные отношения. В от-
ношении строительства можно сказать, 
что такое же положение и в целом в рФ, 
отрасль не является лидером в категори-
ческом смысле этого слова, особенно если 
иметь в виду производственное и социаль-
но-культурное строительство. необходимо 
наращивать ее роль и в жилищном стро-
ительстве. 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 во-
просов, обусловленных износом основных 
фондов, равным 49,1 %, в добыче полез-
ных ископаемых – даже 61 %, в здраво-
охранении – 60 %. негативное положение 
усиливается, если принять в расчет полно-
стью изношенные основные фонды, доля 
которых велика – 12 % (62 млрд р.), при 
этом эта доля весьма устойчива. В сель-
ском и лесном хозяйстве доля полностью 
изношенных основных фондов составля-
ет 20 %, очень велика она в производстве 
машин и оборудования. если продолжить 
далее анализ с целью выяснения такого 
положения, то можно обнаружить, что ко-
эффициент обновления – всего 2,3 %, а 
коэффициент ликвидации основных фон-
дов ужасающе мал – 0,2 %. В то же вре-
мя инновационный процесс заторможен. В 
2010 г. инвестиции в основной капитал со-
ставляли почти 30 млрд р. (само по себе 
это все-таки немного), а в 2016 г. составили 
22,6 млрд р., заметно снизившись по отно-
шению к предыдущему году.

Интересно взглянуть на структуру ин-
вестиций в основной капитал по видам ос-
новных 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 сни-
зилась доля машин, оборудования, транс-
портных средств на 6 процентных пунктов 
по сравнению с 2000 г., составив 38,1 %. 
но в то же время при высоком износе ос-
новных фондов, в особенности техники, 
необходимо добиваться, чтобы эта цифра 

возрастала, ибо речь идет об активной ча-
сти основного капитала.

Инвестиционный процесс очень сильно 
стопорится недостатками финансирова-
ния. установилась устойчивая пропорция, 
когда собственные средства организаций 
находятся в пределах 43 %, соответствен-
но, удельный вес привлеченных средств 
– 57 %. обращение к финансовым резуль-
татам деятельности организаций показы-
вает, что рентабельность проданных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг 
невысока, измеряется несколькими про-
центами, 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 инвестицион-
ном процессе составила менее 5 %. В 2016 
г. по отношению к предыдущему году резко 
упала доля бюджетных средств в финанси-
ровании – 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 не-
возможно.

В связи с инвестициями говорят о капи-
таловложениях в объекты интеллектуаль-
ной собственности. с этим дело обстоит 
неважно, тем более, что ведомственная 
и отраслевая наука оказались на втором 
плане.

тема основных фондов и инвестици-
онного процесса неразрывно связана с 
состоянием строительства, его производ-
ственными возможностями. Казалось бы, 
строительных организаций много – 2305, 
однако из них 2092 – это микро-предпри-
ятия. Выполнено работ в расчете на одну 
организацию на сумму 9,4 млн р. (2015 г.), 
это экономика малых форм, сама матери-
ально-техническая база строительства в 
регионе не в состоянии выполнять круп-
номасштабные проекты, по этому поводу 
можно проливать слезы, но это так. еще 
одна тема – высокая степень износа основ-
ных фондов в этой отрасли – 56 %. что же 
касается машин и оборудования, то в от-
ношении них цифра поднимается до 65 %.

Интересно сопоставить Ивановскую 
область с ее соседом – Владимирской об-
ластью. если в первой инвестиции в основ-
ной капитал, повторяем, составили в 2016 
г. 22,6 млрд р., то у владимирцев этот по-
казатель достигал почти 74 млрд р. а ведь 
области достаточно близки как по террито-
рии, так и по численности населения. для 
Ивановской области характерно то, что 
можно назвать инвестиционной вялостью.

обратим внимание и на территориаль-
ный аспект. основная масса инвестиций 
сконцентрирована в областном центре. 
сюда надо присоединить Кохму, фактиче-
ски ставшую пригородом Иванова, и Ива-
новский район, они поглощают подавляю-
щую массу капиталовложений. Внакладе 
остаются даже Кинешма и Шуя, не говоря 
уже о других городах. но если мы прояс-
ним положение дел в муниципальных об-
разованиях, то увидим, что в большинстве 
их положение с инвестициями аховое. про-
исходящее там обезлюдивание дополняет-
ся пониженной хозяйственной активностью 
и откровенным инвестиционным голодом.

Вряд ли можно говорить о тесной увяз-
ке инвестиционного и инновационного про-
цессов. В 2015 г. в Ивановской области 
прирост высокопроизводительных рабо-
чих мест оказался отрицательным (-16 %). 
правда, что весьма любопытно, доля про-
дукции высокотехнологичных, наукоемких 
отраслей в валовом региональном продук-
те составила 22,1 % (для сравнения: цФо 
– 20,2 %, москва – 19,2 %). по-видимому, 

кто как считает, и кто как умеет себя пре-
поднести широкой публике. Инновацион-
ные процессы, естественно, сдерживаются 
разладом ведомственной и отраслевой 
науки, подрывом фундаментальных ис-
следований, пониженным интересом ор-
ганизаций к инновациям по рыночным и 
финансовым соображениям. Инвестицион-
ная вялость трансформируется в слабости 
инновационных процессов.

остановимся вкратце на еще одном 
воспроизводственном процессе – на струк-
туре производства. В постсоветский пери-
од произошли существенные изменения в 
составе видов экономической деятельно-
сти, в соотношениях между ними. суще-
ственно упала роль материального произ-
водства. если мы его рассмотрим в некоем 
суженном варианте (сельское и лесное хо-
зяйство, добывающие производства, обра-
батывающие производства, производство 
электроэнергии, газа и воды, строитель-
ство), то увидим, что в обороте организаций 
(выпуск продукции) это составляет 41 % 
(примерно такие показатели у наших сосе-
дей – регионов Верхневолжья). В этой сфе-
ре 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. напри-
мер, 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 про-
странство? 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 техниче-
ским обслуживанием населения. по ба-
лансу 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 органи-
заций 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 нефи-
нансового характера, так и финансового 
характера, в первую очередь коммерче-
ских банков. поскольку речь идет о вос-
производственных слабостях экономики 
региона, постольку укажем на следующие 
моменты.

Во-первых, финансовая несостоя-
тельность многих предприятий. число 
убыточных организаций превышает 40 
%, а по некоторым данным – даже 50 %. 
о низкой рентабельности проданных то-
варов, выполненных работ, оказанных 
услуг, находящейся в пределах 1,7–2,5 % 
уже говорилось. В 2013–2015 гг. три года 
подряд организации (без субъектов мало-
го предпринимательства) имели отрица-
тельный сальдированный финансовый 
результат (он определяется как прибыль 
минус убытки). организации испытыва-
ют хронические трудности с денежными 
средствами в своей текущей деятельно-
сти, 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 задолжен-
ность кредиторская составила 55,4 млрд 
р., в том числе просроченная – 13,1 млрд 
р. В целом положение сложное.

В-третьих, консолидированный бюд-
жет Ивановской области почти на поло-
вину формируется за счет безвозмездных 
поступлений, это в основном поступления 
из федерального центра, то есть область 
без помощи центра не может в финансо-
вом отношении свести концы с концами.

В-четвертых, интересен и такой мо-
мент: в расходах и сбережениях населе-
ния доля прироста финансовых активов 
в 2015 г. составила 14,2 %, в суммовом 
выражении это дает почти 40 млрд р. Из 
этого прироста финансовых активов не-
сколько менее половины означают при-
рост денег на руках у населения (около 19 
млрд р.). можно развивать тему мобили-
зации денежных сбережений населения 
на реализацию программ развития реги-
она.

если пытаться обобщить сказанное и 
попробовать дать характеристику эконо-
мики Ивановской области, то можно пред-
ложить следующее. регион депрессив-
ный, самостоятельно со своими бедами 
не справится, нужна внешняя поддержка. 
Экономика не носит оптимального харак-
тера и недостаточно диверсифицирова-
на. 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 позволя-
ет убедиться в правильности указанного 
суждения. Экономика несбалансирована 
с точки зрения размерности производств, 
она состоит из малых и средних экономи-
ческих форм, нет мощных, крупных пред-
приятий, формирующих в развитых реги-
онах остов экономической деятельности.

Экономика носит инфляционный ха-
рактер. укажем на следующие цифры, 
полученные нами в результате некоторых 
расчетов. если взять прирост в выпуске 
продукции (оборот организаций), полу-
ченный за 2009–2015 гг., то 64 % этого 
прироста – это реальный, физический 
прирост, за которым стоят товары, вы-
полненные работы, оказанные услуги, 
но остальные 36 % – это чисто денеж-
ный 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. Электро-
энергия, 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 та-
ком положении, когда она не в состоянии 
прокормить собственное население. от 
5 до 15 % жителей населенных пунктов 
работают за пределами Ивановской об-
ласти (москва, московская область, ниж-
ний новгород по преимуществу). если 
взять конечное потребление домашних 
хозяйств, которое в 2014 г. составило окру-
гленно 234 млрд р., и сравнить его с вало-
вым региональным продуктом (151 млрд 
р.), то можно увидеть, что областное стои-
мостеобразование действительно не дает 
возможности прокормиться местному на-
селению. если мы присовокупим к конеч-
ному 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 эконо-
мике Ивановской области тенденций с 
указанием возможностей преломить не-
гативные процессы и ускорить развитие 
процессов позитивных. но это уже кол-
лективная работа, которую можно выпол-
нить с привлечением вузовских препода-
вателей.

Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный  

университет
Д. Б. Бабаев, доцент,

Ивановский государственный  
химико-технологический университет

на 84-м году ушёл из жизни 
коммунист с 1963 года, член 
КпрФ александр Яковлевич 
Востриков.

Всю свою жизнь он посвя-
тил воспитанию подрастающе-
го поколения. трудовую дея-
тельность начал с 1953 года в 
школах Иркутской области. по-
сле окончания Иркутского госу-
дарственного педагогического 
института, с 1959 года работал 
в Комсомольском районе Ива-
новской области в с. подозёр-
ское учителем русского языка 
и литературы. одновременно 
выполнял обязанности зав. 
учебной частью.

Всегда стремился к повы-
шению знаний. поэтому в 1970 
году окончил годичные курсы 
французского отделения ино-
странных языков ЮнесКо при 
московском педагогическом 
государственном институте 
имени В.И. Ленина. по окон-
чании курсов был направлен 
в загранкомандировку в дру-
жескую республику мали, где 
преподавал в течение трёх лет 
русский язык. по окончании ко-
мандировки работал заведую-
щим иностранным отделением 
и преподавателем литературы 
и французского языка Иванов-
ского промышленно-экономи-
ческого колледжа.

александр Яковлевич Вос-
триков активно занимался ли-
тературным творчеством. ор-
ганизатор и постоянный автор 
патриотического альманаха 
«россия – боль моя», начиная с 
1999 года. В нынешнем году вы-
пустил сборник патриотической 
поэзии «отступать не дано».

александр Яковлевич от-
личался корректностью и вни-

манием к своим друзьям, кол-
легам, пользовался уважением 
товарищей по партии.

от имени коммунистов 
Ивановского городского от-
деления КпрФ и депутатов 
фракции КпрФ Ивановской 
городской думы выражаю ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким. скорбим и  
помним.

А.Д. Бойков,
Первый секретарь Ива-
новского 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»

Памяти товарища

По мнению эксперта, администрация США намерена конфиско-
вать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников, 
законное происхождение которых не будет доказано документаль-
но.

автор книги «умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит», 
член Изборского клуба, эксперт по конкурентной разведке елена Лари-
на, 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 репатриа-
цию американских капиталов на родину.

«Корпорации, естественно, сопротивляются. но постепенно подда-
ются. Известно, что во время встреч с министром финансов стивеном 
мнучиным американский бизнес поставил вопрос о необходимости рав-
ного режима репатриации не только для американского бизнеса, но и 
бизнеса других стран», — объяснила елена Ларина kp.ru.

создание «равных возможностей» для бизнеса обернется для рос-
сийских 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, Швей-
царии 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 «цве-
точками», которые только предвещают «ягодки».

«уже готовятся документы, которые обяжут все банки в мире, име-
ющие корреспондентские счета в долларах сШа, передавать мини-
стерству 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 ока-
жутся под колпаком финансовой разведки сШа. Фактически они, соглас-
но 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 российски-
ми деньгами. Именно поэтому наши нувориши с яхтами, самолетами и 
дворцами, хранящие деньги в кэше на офшорных счетах и в недвижимо-
сти, по определению займут первые места в очереди на конфискацию. 
достаточно посмотреть западные телеканалы и почитать их прессу, что-
бы убедиться: население не любит российских нуворишей. для запад-
ных элит они — чужие», — заключила елена Ларина.

ранее «ридус» рассказывал о том как скандал с «панамскими утеч-
ками» 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 добра-
лись 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 западно-
го капитала установить прямой контроль над российскими активами 
и прибрать к рукам все финансы, высосанные из нашей страны. Воз-
никает другой вопрос: как наша «элита», буквально вчера рассматри-
вавшая Дональда Трампа в качестве «союзника» и «партнёра», посту-
пит, чтобы сохранить в зарубежных банках наворованные капиталы. 
Ответ на этот вопрос дают события последних 15-20 лет. Все за-
рубежные попытки выяснить происхождение вкладов нашей олигархи-
ей уходили «в песок» благодаря тому, что Кремль и правительство, 
выражающее интересы криминально-компрадорской буржуазии, ценой 
очередной порции уступок нашим врагам во внешней и внутренней по-
литики фактически «откупались» от наскоков. Чем в конечном итоге 
обернулось дело Bank of New York в конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов? Сдачей Югославии на растерзание Вашингтону, закрытием рос-
сийских 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 свёр-
тывании 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 зару-
бежных активов ведущих финансово-промышленных групп России. И 
что в итоге? Кремль пошел на сдачу Донбасса на растерзание укра-
инским фашистам, не оказал в решающий момент поддержку Ново-
россии, 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.

трамп готовит 
конфискацию капиталов 

российских олигархов
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  Политика
(Окончание. Начало в № 39)

от «апрельских  
тезисов» до октября

В начале апреля 1917 года 
в Питере царила революцион-
ная эйфория. Но Ленин пони-
мал, в чьи руки перешла власть 
и к чему это ведёт. Объявив в 
«Апрельских тезисах»: «Ника-
кой поддержки Временному 
правительству» и «Вся власть 
– Советам», он провозгласил 
курс на перерастание револю-
ции в пролетарскую, выдвинув 
целью свержение буржуазии. 
Даже близким соратникам 
эти идеи показались чрезмер-
но радикальными. Но Ленин 
развернул такую гигантскую 
разъяснительную работу, что 
вскоре переубедил многих оп-
понентов. На VII Всероссийской 
конференции РСДРП (24–29 
апреля) его «Тезисы» получили 
поддержку большинства деле-
гатов и стали основой для прак-
тических действий.

3–4 июля в столице сти-
хийно начались антиправи-
тельственные акции, события 
переросли в перестрелку с во-
йсками, и сторонников Ленина 
обвинили в организации «воо-
ружённого выступления против 
государственной власти». Вре-
менное правительство распро-
странило информацию о якобы 
связях большевиков с Германи-
ей 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 установ-
ления военной диктатуры. При 
подавлении мятежа Корнилова 
Керенский вынужденно обра-
тился за помощью и к левым 
силам. Авторитет большевиков 
в Советах неуклонно возрастал.

В период скитаний Ленин 
создаёт одну из своих фунда-
ментальных работ – «Государ-
ство и революция». 10 октября 
на тайном заседании Централь-
ного комитета добивается при-
нятия решения о подготовке 
вооружённого восстания. Оно 
приурочивается к открытию II 
Всероссийского съезда Советов.

Вечером 24 октября в Смоль-
ном Ленин приступает к руко-
водству восстанием. Организа-
ционные функции исполнялись 
председателем Петроградского 
Совета Львом Троцким. Пред-
лагается действовать жёстко 
и быстро: взять Зимний и аре-

стовать министров, не остав-
ляя власти в руках Керенского, 
что и случилось. 25 октября 
Ленин произнёс знаменитые 
слова: «Рабоче-крестьянская 
революция, о которой так долго 
говорили большевики, сверши-
лась». Наступила новая эра рос-
сийской да и мировой истории.

На открывшемся тогда II 
Всероссийском съезде Сове-
тов были приняты написанные 
предыдущей ночью Лениным 
Декреты о мире и о земле, об-
разовано во главе с ним пра-
вительство – Совет народных 
комиссаров. Все воюющие сто-
роны призывались немедленно 
сесть за стол переговоров «о 
справедливом демократиче-
ском мире». Земля передава-
лась в пользу тех, кто её обраба-
тывал. Революция стала быстро 
распространяться по всей стра-
не.

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 хоте-
ли освободиться от жестокой 
эксплуатации; немалая часть 

интеллигенции устала от царя-
щего хаоса и опасалась сполза-
ния страны в полную анархию; 
национальным меньшинствам 
предлагались различные виды 
культурно-национальных авто-
номий, 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 кухар-
ка может управлять государ-
ством». Нет, он так не считал. 
Но полагал, что надо порвать 
с тем предрассудком, что та-
кую работу в состоянии вести 
«только богатые или из богатых 
семей взятые чиновники». Пе-
реходной формой к искусству 
управлять ему мыслился рабо-
чий контроль: в частные пред-
приятия направлялись предста-
вители комиссаров.

Наступление на капитал, 
экспроприация крупной част-
ной собственности в промыш-
ленности, финансах и земле-

делии не могло не вызывать 
сопротивления имущих. Упол-
номоченных от большевиков 
встречал саботаж, делались по-
пытки быстро распродать пред-
приятия, чтобы получить кэш и 
эмигрировать.

Начались Гражданская вой-
на и интервенция. Для обеспе-
чения средств на противосто-
яние пришлось изымать их у 
крестьян посредством продраз-
вёрстки, что вызывало проте-
сты. 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 по-
литика «военного коммунизма» 
усугубляла кризис в экономи-
ке. Неготовые к обобществле-
нию производительные силы 
упрямились. От большевиков 
требовалось пойти на уступки 
капитализму. Спустя три года – 
с окончанием Гражданской во-
йны – это и произошло.

Центр тяжести
«Мы на горе всем буржуям 

мировой пожар раздуем», – пи-
сал вскоре после Октября в по-
эме «Двенадцать» Александр 
Блок, выражавший революци-
онный порыв, охвативший тог-
да миллионы людей, сочувству-
ющих социализму и в России, и 
за рубежом. Однако после рево-
люционной волны, прокатив-
шейся по Европе в 1917–1920 
годах, наступила полоса ста-
билизации. Не отказываясь от 
поддержки коммунистического 
и национально-освободитель-
ного движения, Ленин перено-
сит центр тяжести политики в 
плоскость успехов в экономике. 
«Решим мы эту задачу – и тогда 
мы выиграли в международном 
масштабе наверняка и оконча-
тельно…», – говорил он в мае 
1921 года. Ему приходилось 
умерять «революционный» пыл 
левых.

Он ратует за мирное со-
существование Советской 
России с капиталистическим 
окружением, экономическое 
сотрудничество с Западом. В 
апреле 1922-го в Генуе откры-
вается международная конфе-
ренция, где вместе с Россией 
представлены 29 стран. На ней 

советскому правительству уда-
лось заключить с Германией 
Рапалльский договор – о вос-
становлении между странами 
дипломатических отношений 
и урегулировании спорных во-
просов. Такое непредвиденное 
Западом решение внесло рас-
кол 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 Ле-
нина случился первый инсульт.

завещание
Болезнь временами отпуска-

ла его, но затем брала с новой 
силой. Предвидя скорый уход, 
он в ряде продиктованных ста-
тей дал оценку ситуации в стра-
не и возможных его наследни-
ков. Статьи получили название 
«Политического завещания».

Главным звеном в цепи про-
блем, вставших перед страной, 
стал переход от Гражданской 
войны к гражданскому миру. 
Требовалось не только укре-
пление союза с крестьянством, 
но и налаживание отношений 
с интеллигенцией, лояльными 
нэпманами, церковью, которая 
претерпела немало реквизиций 
и других невзгод от больше-
виков. Без этого нельзя было 
рассчитывать на подъём про-
изводительных сил, культуры, 
«цивилизованности» страны. 
Ленин предлагал усилить роль 
Госплана, ибо он «как совокуп-
ность сведущих людей, экспер-
тов, представителей науки и 
техники обладает в сущности 
наибольшими данными для 
правильного суждения о делах».

в плену у маркса
Марксизм оставался иде-

ологической 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 ко-
го-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 предъявля-
ли ему упрёки в ревизионизме, 
чего он также не заслуживал. 
Но оставаясь марксистом, он не 

выходил за «красные флажки» 
и потому продолжал стоять на 
антикапиталистическом пони-
мании социализма, составляю-
щем сердцевину марксистского 
учения. Диалектическую мысль 
Гегеля об «отрицании с удержа-
нием положительного» он ши-
роко применял на практике, но 
не развил в новую теорию, по-
скольку марксизм для него всег-
да 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, иннова-
ционные и соревновательные 
моменты при таких обстоятель-
ствах ограничиваются и сковы-
ваются приходящей на смену 
рынку командно-администра-
тивной системой. Абсолюти-
зированное обобществление 
оборачивается пышным цве-
том 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 по-
казывает опыт Китая, Вьетна-
ма, скандинавских и ряда дру-
гих стран. Именно такой синтез 
стал новой самостоятельной 
и оптимальной формой обще-
ственного устройства.

Ленин с помощью НЭПа вро-
де как нащупал золотую сере-
дину, но, не желая расходиться 
с Марксом, назвал это «отсту-
плением от социализма». Ленин 
мыслил об обществе, идущем 
на смену капитализму как о не-
рыночной системе, где сотрутся 
классовые различия и отомрёт 
государство. Теоретически он 
разделял взгляды Маркса, но 
практика показала их утопич-
ность. Возможно, это и мучило 
его под конец дней. Но, не отре-
каясь от Маркса, он всегда оста-
вался у него в плену.

влияние  
и актуальность

Воздействие совершённой 
под руководством Ленина Ок-
тябрьской революции на пере-

мены к лучшему в мире не вы-
зывает сомнений. Опасаясь 
за дальнейшую судьбу своего 
строя, капитализм социализи-
ровался, ограничил рабочий 
день, пошёл на другие уступки 
трудящемуся люду, словом, об-
рёл более или менее челове-
ческое лицо. Так, по крайней 
мере, произошло во многих 
странах. Распалась колониаль-
ная система империализма.

Многие идеи Ленина не 
утрачивают значимости, в част-
ности теория империализма. 
Некоторые из выявленных им 
пяти его признаков сохраняют 
актуальность и для понимания 
нынешнего российского обще-
ства.

Так, очерченная Лениным 
финансово-олигархическая си-
стема вскоре после 1991 года 
была воспроизведена у нас с 
удивительной точностью. Пер-
вый и наиболее талантливый 
глава русскоязычного изда-
ния журнала «Форбс» Павел 
Хлебников незадолго до его 
убийства в Москве в 2004 году 
отмечал: «Горькая ирония судь-
бы: Россия… выстраивает ка-
питалистическую систему по 
образцу… основоположника 
коммунизма… для большин-
ства бизнес-магнатов ельцин-
ской эпохи, как и для многих 
политиков-реформаторов, та-
кая искажённая версия капи-
тализма казалась вполне нор-
мальной. Ведь все они учили 
ленинскую теорию в школах и 
институтах…» (Forbes. 2004,  
июль)

В написанной в 1915 году 
статье «Банки и министры» Ле-
нин высветил личную унию с 
правительством, характерную 
для эпохи господства финан-
сового капитала: «Сегодня ми-
нистр – завтра банкир, сегодня 
банкир – завтра министр». Раз-
ве не применима эта формула 
и для сегодняшней России, где 
горстка миллионеров непре-
станно кочует между крупней-
шими банковскими структура-
ми и министерскими креслами? 
Бюрократическо-олигархиче-
ский капитализм правит бал. 
В нём доминируют спекуля-
тивность и отношения «по по-
нятиям», а созидательные тен-
денции зачастую подмяты 
монополизмом и чиновничьим 
произволом, что торпедирует 
экономический рост и ведёт к 
всё более частым кризисам и 
стагнации.

Георгий Цаголов 
"Литератруная газета"

рапира и заветЫ ильича
каким был вождь октября

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 при-
говор 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 «рос-
сИЯ» 12+ 23.30 «Вечерний ургант» 16+ 
00.00 «познер» 16+ 02.20 Х/ф «нецеЛо-
ВаннаЯ» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 утро россии 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «о самом главном» 12+ 
12.00 «судьба человека» 12+ 13.00, 19.00 
«60 минут» 12+ 14.55 т/с «тайнЫ сЛед-
стВИЯ» 12+ 18.00 «андрей малахов. пря-
мой эфир» 16+ 21.00 т/с «БумеранГ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
12+ 01.50 т/с «БеГуЩаЯ от ЛЮБВИ» 12+ 
03.45 т/с «ФамИЛЬнЫе ценностИ» 12+ 
 > КульТуРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 «путе-
шествия 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. Бе-
лые пятна 12.55 «Белая студия» 13.35 Би-
блейский сюжет 14.05 д/с «Шелковая бир-
жа 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 «алек-
сандр 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 вы-
пуск» 16+ 20.40 Х/ф «неВсКИй. проВер-
Ка на прочностЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 
00.15 «поздняков» 16+ 00.30 т/с «аГент-
стВо сКрЫтЫХ Камер» 16+ 01.05 «ме-
сто 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 прИ-
БоЯ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 собы-
тия 11.50 «постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание» 12+ 
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 т/с «пу-
аро аГатЫ КрИстИ» 12+ 16.00 «Город-
ская 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 Кон-
тинентальный 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 здо-
рово!» 12+ 10.55 модный приговор 12.15, 
17.00, 00.25 «Время покажет» 16+ 15.15 
«давай поженимся!» 16+ 16.00, 04.00 «муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «на самом деле» 
16+ 19.50 «пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ГостИнИца «россИЯ» 
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 сЛед-
стВИЯ» 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 культу-
ры 06.35, 08.05, 21.10 «правила жизни» 
07.05 «Легенды мирового кино» 07.35 «пу-
тешествия натуралиста» 08.30, 22.20 Х/ф 
«аББатстВо даунтон» 09.25 д/с «Вино-
градники 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 «Эс-
сувейра» 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 замечатель-
ных идей 16.30 «пятое измерение» 16.55 «2 
Верник 2» 17.45 д/с «Влколинец. деревня 
на земле волков» 19.00 «александр Зино-
вьев. Зияющие высоты». 20.00 ступени 
цивилизации 20.55 «спокойной ночи, ма-
лыши!» 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 вы-
пуск» 16+ 20.40 Х/ф «неВсКИй. проВер-
Ка на прочностЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 
00.20 т/с «аГентстВо сКрЫтЫХ Камер» 
16+ 00.55 «место встречи» 16+ 02.55 Квар-
тирный вопрос 04.00 т/с «проЩай, «ма-
КароВ"!» 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 «чИ-
сто анГЛИйсКое уБИйстВо» 12+ 13.40 
«мой герой» 12+ 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 03.20 т/с «пуаро аГатЫ КрИ-
стИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «по горячим следам» 16+ 16.20 «ми-
ровая 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 «че-
тыре 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 ново-
сти 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 Top-
10. нокауты 16+ 14.35 «автоинспекция» 12+ 
15.40 «десятка!» 16+ 16.00 «цсКа - «Зе-
нит». Live» 12+ 16.30 «портрет Шлеменко» 
16+ 19.50 Баскетбол. «Химки» - «црвена 
Звезда» 23.45 Футбол. чм - 2019 г. Женщи-
ны. россия - уэльс 01.45 Х/ф «ЗаЩИта Лу-
ЖИна» 12+ 03.45 Х/ф «ГонКа ВеКа» 16+

среда 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 приго-
вор 12.15, 17.00, 00.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «давай поженимся!» 16+ 16.00 «муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «на самом деле» 
16+ 19.50 «пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «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 сЛед-
стВИЯ» 12+ 18.00 «андрей малахов. пря-
мой эфир» 16+ 21.00 т/с «БумеранГ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
12+ 01.50 т/с «БеГуЩаЯ от ЛЮБВИ» 12+ 
03.45 т/с «ФамИЛЬнЫе ценностИ» 12+ 
 > КульТуРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино» 07.35 «путеше-
ствия натуралиста» 08.30, 22.20 Х/ф «аБ-
БатстВо 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 «Фи-
дий» 12.55 Искусственный отбор 13.35 д/с 
«при дворе Генриха VIII» 14.30 д/с «Исто-
рии в фарфоре» 15.10 музыкальные фе-
стивали россии 16.30 «пешком...» 16.55 
«Ближний круг» 17.50 д/с «Васко да Гама» 
19.00 «александр Зиновьев». 20.05 ступе-
ни цивилизации 20.55 «спокойной ночи, 
малыши!» 21.40 «абсолютный слух» 23.30 
цвет времени 00.00 д/с «Возвращение ди-
рижабля» 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 «де-
ловое утро нтВ» 12+ 09.00, 10.20 т/с «ВоЗ-
ВраЩенИе муХтара» 16+ 11.10 т/с «ад-
ВоКат» 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 проч-
ностЬ» 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 анГЛИй-
сКое 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 «Гу-
бернский наблюдатель» 16+ 16.55 «есте-
ственный отбор» 17.45 Х/ф «маВр сде-
ЛаЛ 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 «про-
щание» 16+ 01.25 д/с «Любимая игрушка 
рейхсфюрера сс» 12+ 02.15 «смех с до-
ставкой 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. Ку-
бок россии. «сКа-Хабаровск» - «динамо» 
(санкт-петербург) 13.55 Футбол. Кубок рос-
сии. «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» - «Бава-
рия» 00.30 Баскетбол. евролига. мужчины. 
цсКа - «панатинаикос» (Греция) 02.30 Фут-
бол. чемпионат Италии. «Ювентус» - спаЛ 
04.30 смешанные единоборства  

Четверг 26 октября 
 > 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 при-
говор 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: праЗд-
нИчное 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 сЛед-
стВИЯ» 12+ 18.00 «андрей малахов. пря-
мой эфир» 16+ 21.00 т/с «БумеранГ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
12+ 01.50 т/с «БеГуЩаЯ от ЛЮБВИ» 12+ 
03.45 т/с «ФамИЛЬнЫе ценностИ» 12+ 
 > КульТуРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культу-
ры 06.35 «правила жизни» 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «путешествия на-
туралиста» 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 «улы-
байтесь, пожалуйста!» 12.10 «Игра в бисер» 
12.55 «абсолютный слух» 13.35 д/с «Боже-
ственное правосудие оливера Кромвеля» 
14.30 д/с «Истории в фарфоре» 15.10 му-
зыкальные фестивали россии 16.30 пря-
ничный домик 16.55 «Линия жизни» 17.50 
д/с «томас Кук» 19.00 «александр Зино-
вьев». 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. Бе-
лые 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 вы-
пуск» 16+ 20.40 Х/ф «неВсКИй. проВер-
Ка на прочностЬ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 
00.20 т/с «аГентстВо сКрЫтЫХ Камер» 
16+ 01.00 «место встречи» 16+ 02.55 «на-
шпотребнадзор» 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 «Го-
родская 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» - «ми-
лан» 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»  - «метал-
лург» 19.25 Гандбол. чм- 2019 г. мужчины. 
отборочный турнир. россия - словакия 
21.15 Баскетбол.  «олимпиакос» - «Химки» 
23.35, 03.05, 05.45 теннис 

Пятница 27 октября 
 > 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 / Жен-
ское» 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 сЛед-
стВИЯ» 12+ 18.00 «андрей малахов. пря-
мой эфир» 16+ 21.00 «Юморина» 12+ 23.15 
Х/ф «надеЖда» 12+ 03.15 т/с «ФамИЛЬ-
нЫе 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 возвраща-
ется» 07.05 «Легенды мирового кино». Геор-
гий Жжёнов 07.35 «путешествия натурали-
ста» 08.05 «правила жизни» 08.30 «россия, 
любовь моя!» 09.00 д/с «Интернет полков-
ника 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 Кром-
веля» 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 смехоносталь-
гия 20.15 «Линия жизни» 21.15 Х/ф «ма-
ЛенЬКИе ЖенЩИнЫ» 23.35 «2 Верник 
2» 00.20 Х/ф «В центраЛЬном парКе» 
01.50 «Искатели». «Зодчий непостроенного 
храма» 02.40 м/ф «архангельские новел-
лы» 
 > 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 «не-
ВсКИй. проВерКа на прочностЬ» 16+ 
00.55 «мы и наука. наука и мы» 12+ 01.55 
«место встречи» 16+ 03.50 «поедем, по-
едим!» 04.10 т/с «проЩай, «маКароВ"!» 
16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 тайны на-
шего 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 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 17.40 Х/ф «ЛЮБоВЬ на 
ВЫЖИВанИе» 12+ 18.55 «Городская хро-
ника» 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 заве-
сой тайны» 12+ 00.55 Х/ф «БеЗумно ВЛЮ-
БЛеннЫй» 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 «мИн-
несота» 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+ 

суббота 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 люби-
мая!» 08.45 «смешарики. новые приклю-
чения» 09.00 умницы и умники 12+ 09.45 
«слово пастыря» 10.15 «Гостиница «рос-
сия». За парадным фасадом» 12+ 11.20 
смак 12+ 12.20 «Идеальный ремонт» 13.30, 
15.20 т/с «БаБИй Бунт, ИЛИ Война В но-
ВосеЛКоВо» 16+ 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 19.50, 21.20 «сегодня ве-
чером» 16+ 21.00 «Время» 23.00 «прожек-
торперисхилтон» 16+ 23.50 «Короли фане-
ры» 16+ 00.40 Х/ф «поЛИцИЯ майамИ: 
отдеЛ нраВоВ» 16+ 03.00 Х/ф «пЛаКса» 
16+ 04.30 модный приговор 05.30 Контроль-
ная 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 «Измай-
ловский парк» 16+ 14.00 Х/ф «цена ЛЮБ-
ВИ» 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 кон-
церт» 10.20 «Больше, чем любовь» 11.00 
Х/ф «КоГда дереВЬЯ БЫЛИ БоЛЬШИ-
мИ» 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 опера- 
2017 г. 21.00 «агора». с михаилом Швыдким 
22.00 Х/ф «еГо дочЬ» 23.45 Квартет дани-
эля 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 «Го-
товим с алексеем Зиминым» 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «еда живая и мёртвая» 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 «на-
шпотребнадзор» 16+ 14.10 «поедем, по-
едим!» 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 ЛЯЛЬ-
Ка» 12+ 02.55 таинственная россия 03.50 
т/с «проЩай, «маКароВ"!» 16+ 
 > ТВЦ 05.25 «марш-бросок» 12+ 05.55 «аБ-
ВГдейка» 06.20 Х/ф «садКо» 07.50 «пра-
вославная 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 день-
ги. 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 «Бе-
шеная 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 мек-
сики. 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+ 

воскресенье 29 октября 
 > ПеРВыЙ 06.00, 10.00, 12.00 новости 
06.10 Х/ф «уБИйстВо В санШайн-ме-
нор» 16+ 07.45 «смешарики» 08.00 «ча-
совой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 
«непутевые заметки» 10.10 «честное сло-
во» 11.00 «моя мама готовит лучше!» 12.15 
«свадьба в малиновке». непридуманные 
истории» 16+ 13.20 Х/ф «сВадЬБа В ма-
ЛИноВКе» 15.10 Юбилейный концерт рай-
монда паулса 17.30 «Я могу!» 19.30 «стар-
ше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30 
что? Где? Когда? 23.50 «радиомания 2017» 
01.20 Х/ф «Военно-поЛеВой ГоспИ-
таЛЬ» 16+ 03.35 модный приговор  
 > РОССИЯ 04.55 «срочно В номер!» 
06.45 «сам себе режиссёр» 07.35 «сме-
хопанорама» 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 Ве-
сти недели 22.00 «Воскресный вечер с со-
ловьёвым» 12+ 00.30 «действующие лица 
с наилей аскер-заде» 12+ 01.20 Х/ф «Хо-
Лодное 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 «обык-
новенный концерт» 10.40 Х/ф «анна на 
Шее» 12.05 «что делать?» 12.50 диалоги 
о животных 13.35 сэр саймон рэттл и Бер-
линский филармонический оркестр. 14.45 
Билет в Большой 15.30 «пешком...» 16.00 
«Гений». 16.30 д/с «Возвращение дирижа-
бля» 17.15 д/с «узбекистан. обретенные 
откровения» 18.10 Х/ф «не БоЛИт Го-
ЛоВа 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 БоЛЬШИ-
мИ» 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 техни-
ки» 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 «су-
дебный детектив» 16+ 04.00 т/с «проЩай, 
«маКароВ"!» 16+ 
 > ТВЦ 05.40 Х/ф «еВдоКИЯ» 07.40 «Фак-
тор жизни» 12+ 08.15 д/с «петр Вельями-
нов. под завесой тайны» 12+ 09.00 «доктор 
знает» 16+ 09.15 Х/ф «ЛЮБоВЬ на ВЫЖИ-
ВанИе» 12+ 10.55 «Барышня и кулинар» 
12+ 11.30 события 11.45 Х/ф «чИсто мо-
сКоВсКИе 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 сде-
ЛаЛ сВоЁ деЛо» 12+ 01.15 «петровка, 
38» 01.25 Х/ф «аГора» 12+ 03.55 Х/ф «Ин-
спеКтор 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 «Бе-
шеная 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 «не-
футбольная страна» 12+ 15.45 Футбол. «Зе-
нит» (санкт-петербург) - «Локомотив» 18.55 
Футбол. чемпионат англии. 20.55 после 
футбола 21.40 Формула-1. Гран-при мек-
сики 00.35 Х/ф «ГонКа» 16+ 02.45 Футбол. 
чемпионат Италии. 04.45 Х/ф «матч» 16+ 



21 ОКТЯБРЯ
В 1917 году началась всеобщая стачка рабочих 

Иваново-Вознесенского промышленного района. 
В 1967 году в Иванове на реке талка открыт мемо-

риальный знак Фёдору афанасьеву.
22 ОКТЯБРЯ 

В 1941 году в Иванове создан городской комитет 
обороны. 

В 1944 году делегация трудящихся Ивановской об-
ласти передала войсковой части эскадрилью боевых 
самолётов. 

23 ОКТЯБРЯ 
В 1926 году принято решение Иваново-Вознесен-

ского губисполкома об организации вечернего курса 
рабочего университета. 

24 ОКТЯБРЯ 
 В 1945 году родился наш земляк, народный артист 

российской Федерации, лауреат Государственной пре-
мии ссср (1975), Государственной премии рсФср 
им. братьев Васильевых (1982) и премии Ленинского 
комсомола (1974) советский актёр театра и кино ан-
дрей 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 ком-
сомола (ао «айвенго»). 

26 ОКТЯБРЯ 
В 1990 году Ивановский завод автомобильных 

кранов преобразован в акционерное общество «авто-
кран». 

27 ОКТЯБРЯ 
В 1988 году в Иванове открыт памятный бюст поэта 

алексея Лебедева. 
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 • Память 

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

Ивановский обком КПРФ 
сердечно поздравляет  
с днем рождения
Оксану Владимировну
ЯКОВлеВу
От всей души желаем до-
брого здоровья и благо-
получия.

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.

 • трасПорт 

 • Праздник

 • культура 

слово об игоре 
горбачеве

20 октября 2017 года народному артисту ссср, герою соЦиали-
стического 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 семидесяти-
пятилетие. Зал был полон, 
люди стояли в проходах и 
все стоя аплодировали ему 
– прославленному Игорю 
Горбачеву. он произнес тог-
да самый короткий монолог 
за свою полувековую теа-
тральную жизнь:

что я скажу, когда я с 
вами вместе?

Я отыщу десятки слов,
В которых смысл на тре-

тьем месте,
на первом – вы, и на вто-

ром – любовь.
Это слова его любимого 

театрального героя сирано 
де Бержерака из бессмерт-
ной пьесы Эдмона ростана. 
Впервые он произнес их в 
далеком 1953 году. они ста-
ли прологом и эпилогом его 
жизни.

что я скажу, когда я с 
вами вместе?…

он с нами и будет вме-
сте с нашими далекими по-
томками. Великие не знают 
забвения, пока живет дело, 
которому они отдали свою 
душу и сердце. а он отдал их 
театру русской драмы.

словом об Игоре Горба-
чеве лидер КпрФ Геннадий 
андреевич Зюганов открыва-
ет наше приношение памяти 
о великом актере и режиссе-
ре.

его светлый образ, его 
богатая личность подвиж-
ника русского театрального 
искусства, его могучий ли-
рико-героический талант 
запечатлены в книге «Ле-
гендарное поколение: Игорь 
Горбачев». она вышла в 
свет в 2017 году. ее автор 
– друг Игоря олеговича, из-
вестный советский театраль-
ный критик татьяна Борисов-
на Забозлаева.

слово  
об игоре горбачеве

народный артист ссср, 
Герой социалистического 
труда Игорь олегович Гор-
бачев как никто другой из 
советских актеров театра и 
кино заслужил эти высокие 
звания. до конца своей жиз-
ни он дорожил ими и нес их с 
тем достоинством и честью, 
которые вызывали уважение 
даже у его недоброжелате-
лей. Игорь олегович был 
выдающимся художником – 
актером и режиссером – на 
прославленной сцене алек-

сандринского театра – Госу-
дарственного академическо-
го 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 Хлеста-
кова ХХ века, Игорь Горба-
чев исполнил ведущие роли 
русской классической дра-
матургии в пьесах Гоголя, 
островского, чехова. Занял 
свое достойное место в ряду 
корифеев советского теа-
трального искусства – чер-
касова, симонова, толубе-
ева, меркурьева, Борисова, 
чеснокова.

но, пожалуй, самым вы-
дающимся вкладом Игоря 
Горбачева в советское те-
атральное искусство было 
создание им образов поло-
жительных героев общества 
строящегося социализма. 
Как большой художник он 
раскрывал их внутренний 
мир через преодоление ими 
конфликта между моим и 
нашим, долгом – честью и 
эгоистическим честолюби-
ем. Игорь олегович вывел 
на сцену образы советских 
интеллигентов, прокладыва-
ющих путь к нравственной 
справедливости, через бес-
пощадную борьбу с бюро-
кратизмом, комчванством 
и воинствующим невеже-
ством. Именно поэтому его 
героям – Ведерникову, Кре-
чету, устименко, Крымову, 
др. – люди верили и полюби-
ли их. он играл коммунистов 
и был коммунистом.

Когда произошла траге-
дия – были преданы Кпсс 
и советский союз – Игорь 
олегович не отрекся от сво-
их 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 де-
ятелей советской культуры, 
снискавших всенародную 
любовь и славу, открыто об-
личал бездуховность, амо-
рализм, невежество новояв-
ленной буржуазной власти. 
Как русский советский па-
триот и великий гражданин 
своего отечества он подвер-
гался изощренной травле 
со стороны воинствующих 
либералов. но это не сломи-
ло его могучего духа. В 1993 
году Игорь олегович восста-
навливается в возрожденной 
коммунистической партии 
– КпрФ и, несмотря на не-
излечимую болезнь, активно 
участвует в важнейших по-
литических акциях партии 
как страстный ее трибун и 
просветитель.

В начале 90-х годов, ду-
мая о судьбах классического 
отечественного театра, тес-
нимого массовой культурой 
и постмодернизмом, он вос-
создаёт Школу русской дра-
мы в статусе театрального 
института. Этот поступок 
великого актера и режиссера 
войдет в историю возрожде-
ния русского театра в россии 
как одного из величайших яв-
лений мировой культуры.

Я благодарен судьбе за 
встречи с этим человеком 
высокого искусства, удиви-
тельной душевности и госу-
дарственного ума. В день 
90-летия со дня рождения 
выдающегося гражданина 
россии Игоря олеговича Гор-
бачева вспомним о силе оба-
яния его светлого таланта, о 
магнетизме его недюжинной 
личности, о его любви к жиз-
ни и неистребимой вере в 
победу добра над злом.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК 

КПРФ

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

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, ко-
торая объединила молодых людей из всех 
стран планеты в борьбе за мир, демократию, 
идеалы социальной справедливости. Эта 
федерация и стала в дальнейшем организа-
тором фестивалей. советский союз дважды 
был хозяином фестиваля – в 1957 и 1985 го-
дах.

Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов в россии вызвал огромный интерес в 
мире, участие в нем примут делегации 150 
стран, в сочи соберутся 20 тысяч участни-
ков. Это будут молодые люди разных взгля-
дов. Весомую долю участников форума 
составят представители молодежных орга-
низаций 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 рос-
сии проделана огромная работа, готовы пре-
красные фестивальные площадки, набра-
ны тысячи волонтеров. по масштабности и 
уровню организации Всемирный фестиваль 

будет сравним с зимней олимпиадой, кото-
рая успешно прошла в нашей стране в 2014 
году.

Конечно, в фестивале примет участие 
делегация КпрФ. «сегодня, когда в возду-
хе снова пахнет войной, если молодежь не 
возвысит свой голос за мир, то всем будет 
плохо», – так определил значение фестива-
ля лидер нашей партии Геннадий андреевич 
Зюганов, который станет почетным гостем 
форума.

В сочи соберутся друзья россии, пред-
ставители политических и общественных 
сил, которые поддерживают нас в условиях 
попыток изолировать нашу страну, удушить 
нас санкциями. Всемирный фестиваль про-
демонстрирует единство сил борющихся 
против империализма, против войн, за проч-
ный мир на Земле.

Лозунг фестиваля звучит так: «За мир, со-
лидарность 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 со-
бытий 2017 года для нашей страны и для 
всего мира.

Юрий Афонин, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы

всемирный 
фестиваль молодежи 

и студентов
в россии станет одним из важнейших собЫтий 2017 года

школа

российским первоклашкам раз в 
неделю придется играть в шахматы
Соответствующая программа будет 

введена в отечественной начальной шко-
ле в ближайшие два года.

В расписание российской начальной шко-
лы будет введен один час игры в шахматы. 
об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила 
министр образования и науки ольга Василье-
ва.

«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, плани-
руются ли обязательные занятия по игре в 

шахматы в школах.
по словам министра, «там не требуется 

дополнительных компетенций для учителя». 
Васильева отметила, что «программа постро-
ена таким образом, что учитель любого воз-
раста может сам, используя методическую 
рекомендацию, научить ребенка играть в 
шахматы».

«ни для кого не секрет, что игра в шах-
маты, действительно, напрямую связана с 
повышением качества образования наших 
детишек. Во всех странах эксперименты про-
ходили. у нас 40 регионов играют в шахматы, 
и (эти) 40 регионов показывают совершенно 
другие результаты при оценках», – подчеркну-
ла Васильева.

еЖеГодно спортклуб КпрФ проводит се-
рию турниров для детей и юношества на Крым-
ском полуострове. частыми гостями на этих 
соревнованиях являются школьники из ново-
россии. Благодаря Коммунистической партии 
рФ и её спортклубу ребята получают возмож-
ность не только принять участие в футбольных 
баталиях, но и отвлечься от непростых полу-
военных будней, отдохнуть несколько дней на 
черноморском побережье. В этот раз юные го-
сти из донбасса стали победителями, обыграв 
в финале команду сК КпрФ (Крым). 

 В турнире также приняли участие несколь-
ко 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 состав-
лял 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 по-

бедителям 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 спор-
том, обязательно достигнет серьёзных ре-
зультатов, — напутствовал футболистов Иван 
Иванович. — а наш клуб не только старается 
возродить славные советские традиции массо-
вого спорта, но и помогает талантливым ребя-
там подняться на самые высокие пьедесталы. 
подтверждение тому — победа молодёжной 

сПорт

победа ребят из донбасса

в иванове изменится 
движение троллейбусов

По сообщению ивановской мэрии, в связи с проведе-
нием работ по реконструкции Вокзальной площади с 14 
октября 2017 года в областном центре будут скорректи-
рованы 6 троллейбусных маршрутов. Соответствующее 
постановление сегодня издано администрацией города. 

 В соответствии с документом движение будет организо-
вано по следующей схеме: 

 – троллейбусный маршрут № 1 – улица Карла маркса 
– Шереметевский проспект – улица 10 августа – улица Буб-
нова – улица арсения – улица суворова – улица 8-й проезд 
– улица 3-я сосневская – улица окуловой – улица суворова 
– улица арсения – улица Бубнова – улица 10 августа – про-
спект Ленина – улица Карла маркса; 

 – троллейбусный маршрут № 2 – улица 1-я санаторная 
– улица 2-я Лагерная – улица павла Большевикова – ули-
ца Куконковых – проспект строителей – улица Лежневская 
– улица марии рябининой – улица 10 августа – проспект Ле-
нина – улица Карла маркса – Шереметевский проспект – ули-
ца 10 августа – улица марии рябининой – улица Лежневская 
– проспект строителей – улица Куконковых – улица павла 
Большевикова – улица 2-я Лагерная; 

 – троллейбусный маршрут № 3 – улица Кузнецова – ули-
ца Жарова – улица почтовая – улица Багаева – улица Бог-
дана Хмельницкого – улица Велижская – улица ташкентская 
– улица станкостроителей – проспект строителей – улица 
Куконковых – улица постышева – улица Лежневская – ули-
ца 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 рябини-
ной – улица Лежневская – улица постышева – улица Кукон-
ковых – Кохомское шоссе – улица Ивановская – Кохомское 
шоссе – улица Куконковых – улица постышева – улица Леж-
невская – улица марии рябининой – улица 10 августа – Ше-
реметевский проспект – улица Карла маркса; 

 – троллейбусный маршрут № 9 – площадь победы – ули-
ца Варенцовой – улица Красной армии – проспект Ленина 
– улица Жарова – улица парижской Коммуны – улица рабфа-
ковская – улица Кузнецова – улица Жарова – площадь пуш-
кина – улица почтовая – улица Багаева – улица Варенцовой 
– площадь победы; 

 – троллейбусный маршрут № 11 – улица Карла маркса 
– проспект Ленина – улица 10 августа – улица марии ряби-
ниной – улица Лежневская – улица Загородная – Лежневское 
шоссе – улица Загородная – улица Лежневская – улица ма-
рии рябининой – улица 10 августа – Шереметевский про-
спект – улица Карла маркса.

ivanovonews

16 октября всемирно знаменитый и 
всенародно любимый певец дмитрий хво-
ростовский, 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 вос-
требованного в мире русского баритона ока-
залась 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 вити-
евато. 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 со-
вершенно сумасшедшим. меня ничто и никог-
да 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. един-
ственное, наверное, о чем я даже не мог меч-
тать — 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 транс-
формировал юношеские победы на пре-
стижных международных конкурсах во все-
мирное 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 конти-
нентов ждут с нетерпеливым предвкушением 
восторга.

— Я идеалист и хочу заставить толпы лю-
дей таким же экзальтированным образом бес-
новаться, реагируя на оперу, как это проис-
ходит 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 необ-
разованностью, нежеланием узнать что-то 
новое. но я уверен, что надо иcкать какие-то 
неожиданные ходы, чтобы пробуждать инте-
рес людей к искусству, духовным ценностям, 
— замечает певец.

И скоро дмитрия Хворостовского полю-
били 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 отечествен-
ной войне.

— петь перед ветеранами очень ответ-
ственно. 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 воен-
ных песен должен продаваться, наверное, на 
пару с бутылкой водки...

но весной 2015 года судьба посягнула на 
феноменальный успех дмитрия Хворостов-
ского. стало известно, что певец борется, 
быть может, с самым страшным недугом — 
раком головного мозга. И делает это без стра-
ха и упрека.

И уже осенью того же 2015 года весь мир 
восхищался его мужеством и талантом: гло-
бальные трансляции «трубадура» из нью-
йоркского «метрополитен-опера» и «тра-
виаты» из Венской государственной оперы 
собрали миллионную аудиторию. а дмитрий 
Хворостовский полушутя, полусерьезно гово-
рит:

— Злодеев играть здорово, захватываю-
ще интересно. Я делаю это на сцене с упо-
ением. потому что это прекрасная возмож-
ность 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 ду-
шишь, 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 Хво-
ростовскому удастся победить болезнь «од-
ним ударом». но она продолжает требовать 
от певца все больше жертв и терпения.

— сейчас я вынужден массу времени про-
водить дома. но сидя дома я много работаю: 
вокализирую, занимаюсь спортом и йогой. Я 
понимаю, — признается Хворостовский, — 
выздоровление зависит прежде всего от по-
зитивного настроя и от готовности бороться 
каждый день через боль, лень и все что угод-
но другое! если себя не заставлять, болезнь 
одержит победу над тобой. надо ежедневно, 
ежечасно вытаскивать себя всеми возмож-
ными способами: exercises, дети, улыбки, 
любовь... И поворчать чуть-чуть тоже не воз-
браняется... Я, конечно, уже немного привык 
к домашнему образу жизни. но лучше не при-
выкать. Хотя я очень люблю свой дом и Лон-
дон, 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. огром-
ного 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 продол-
жаю биться с болезнью и надеяться. «на-
дежда» для меня сейчас — самое насущное 
слово!

Мария Бабалова

«я привык жить  
от высоты до высоты»

внимание!
22 октября в 10.00 на мемориале старых большевиков  
мест минеево (ул фрунзе, д. 7) состоится субботник


