
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Издаётся с 1993 года 1 ноября 2017 года№ 42 (1036) Цена свободная 16+ 1917-2017

6 ноября 2017 года в 11.00 – возложение 
цветов к памятным местам революционе-
ров-героев по городу Иваново. Для всех 
пеших участников будет организован авто-
транспорт. Сбор на пл. Революции.

7 ноября 2017 года в 10.30 – сбор участни-
ков демонстрации, посвящённой 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции на пл. Ленина. Духовой оркестр. 
Вальс. Выдача всем участникам красных 
лент – символа Великого Октября. В 11.00 
начало движения участников демонстра-
ции.

7 ноября 2017 года в 11.50 – праздничный 
митинг на пл. Революции. Концерт. Выстав-
ка под открытым небом «Революционеры – 
герои текстильного края». Солдатская каша 
и чай.

Каждый желающий во время митинга 
может подать заявление о вступлении 
в ряды КПРФ и Ленинского Комсомо-
ла, получить удостоверение сторон-
ника. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ ИВАНОВО

В условиях кризиса во все времена и во 
всех странах правительство, следующее на-
циональным интересам, усиливало роль го-
сударственного бюджета, заботилось о по-
полнении казны. Но нынешнее российское 
правительство действует наперекор этому 
золотому правилу. И очередным доказа-
тельством тому является представленный 
в Государственную думу проект федераль-
ного бюджета на предстоящую трёхлетку, 
который депутаты будут рассматривать на 
этой неделе.

ПОЛИТИКА ОГРАБЛЕНИЯ

Чтобы был ясен масштаб цифр, которы-
ми оперируют составители проекта, приведём 
общие показатели бюджетных доходов и рас-
ходов в 2017 году и в прогнозируемый период 
2018—2020 годов.

Доходы федерального бюджета: 2017 год – 
14,72 триллиона рублей; 2018 год – 15,26 трил-
лиона; 2019 год – 15,55 триллиона; 2020 год – 
16,28 триллиона.

Расходы федерального бюджета: 2017 год 
– 16,73 триллиона рублей; 2018 год – 16,5 трил-
лиона; 2019 год – 16,37 триллиона; 2020 год – 
17,2 триллиона.

А теперь, дабы обосновать вывод, что 
правительство в новом проекте, как и в преж-
них, снижает роль федерального бюджета в 
экономической и социальной жизни страны, 
посмотрим на те показатели, которые кабинет 
министров постоянно игнорирует, избегая того, 
чтобы мы заостряли на них внимание. Попро-
сту делает вид, что эти социально значимые по-
казатели ни о чём не говорят и что ими можно 
пренебречь при оценке финансовой и бюджет-
ной политики власти.

Прежде всего я имею в виду показатель 
соотношения между доходами и расходами 
бюджета с одной стороны и прогнозируемым 
валовым внутренним продуктом – с другой. 
Этот показатель свидетельствует о том, какая 
часть создаваемого ВВП аккумулируется в 
бюджете. От этой части валового продукта на-
прямую зависят дальнейшее экономическое 
развитие, обороноспособность и национальная 
безопасность государства, научно-техническая 
оснащённость производственной сферы. И на-
конец, от того, какая часть ВВП направляется 
в бюджет, зависит финансирование таких сфер, 
как социальное обеспечение, образование и 
здравоохранение, наука и культура. То есть 
всех важнейших для общества социальных 
институтов. Уже одно это говорит о том, что 
ни правительству, ни парламенту никак нельзя 
пренебрегать тем, какая доля ВВП аккумулиру-
ется в бюджете.

КПРФ говорит об этом постоянно, потому 
что мы руководствуемся государственными 
интересами и интересами народа, трудом ко-
торого валовой продукт страны создаётся. В то 
время как правительство, предлагая депутатам 
утвердить такой бюджетный проект, показыва-
ет, что готово пренебречь интересами трудово-
го народа. И оно уверено, что эту уродливую 
практику в очередной раз согласится поддер-
жать «партия власти», составляющая парла-
ментское большинство.

Какие же цифры, отражающие реальную 
картину в этой важнейшей сфере, мы обнару-
живаем в представленном проекте бюджета?

Приведённые в таблице цифры свидетель-
ствуют о постоянном снижении доходов и рас-
ходов бюджета по отношению к создаваемому 
в стране ВВП. Эта тенденция характерна не 
только для последних лет – она сохраняется на 
протяжении всей постсоветской истории.

ЧТО ТЕРЯЕТ БЮДЖЕТ И ЧТО 
ТЕРЯЕТ НАРОД В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ТАКОЙ ПОЛИТИКИ?
Если бы соотношение доходов федераль-

ного бюджета и ВВП, сложившееся в 2011 году, 
сохранялось в 2018—2020 годах, то в проекте 
бюджета доходы 2018 года оказались бы выше 
прогнозируемых на 3,6 триллиона рублей, дохо-
ды 2019 года – на 4,4 триллиона, доходы 2020 
года – на 5,1 триллиона. В свою очередь, при 
сохранении такого же, как в 2011 году, соотно-
шения между расходами бюджета и валовым 
продуктом эти расходы тоже могли бы оказать-
ся значительно выше заявленных в проекте: на 
3 триллиона рублей в 2018 году, на 4,3 триллио-
на – в 2019 году, на 5 триллионов – в 2020 году.

В стенах Государственной думы не принято 
вникать в суть этой проблемы. И понятно, по-
чему. В противном случае пришлось бы при-
знать проводимую правительством финансо-
вую политику неэффективной, антисоциальной 

и разрушительной. Кроме того, пришлось бы 
отвечать на вопрос: на каком основании дохо-
ды и расходы относительно ВВП из года в год 
урезаются? Ведь если те, кто принимает такие 
решения, не могут доказать их полезность для 
страны и общества, а доказать её невозможно 
в принципе, значит, они своими действиями 
вредят государству и народу. Вредят либо со-
знательно, либо по причине своего непрофес-
сионализма. И в любом из этих случаев должен 
быть поставлен вопрос об отстранении таких 
управленцев от должностей.

Почему же становится возможным и оста-
ётся абсолютно безнаказанным откровенно 
вредное для России и её граждан, по сути, 
грабительское сокращение доходов и расхо-
дов бюджета по отношению к ВВП? Почему с 
каждым новым бюджетом, от которого зависят 
благосостояние и качество жизни граждан, фи-
нансово-экономический блок правительства 
фактически уворовывает из бюджета всё боль-
шую часть того, что создано трудом нашего на-
рода? По какому праву либералы из кабинета 
министров так распоряжаются плодами нацио-
нального богатства?

Главная причина этого – в социально-эко-
номической политике в целом, позволяющей 
грабительским путём перераспределять всё 
большую часть создаваемого в стране ВВП в 
пользу узкой группы нуворишей. Тех самых ге-
роев журнала «Форбс», которые баснословно 
богатеют, пока 20 с лишним миллионов рос-
сиян находятся за чертой бедности, а три чет-
верти граждан балансируют на грани нищеты. 
Тех крупных собственников, олигархов, в чьих 
руках сегодня сосредоточено уже порядка 500 
миллиардов долларов – в два раза больше до-
ходной части бюджета России. Именно таково 
суммарное состояние 200 богатейших россий-
ских миллиардеров. В то время как 10% рос-
сиян заявляют о том, что голодают, а каждому 
третьему не хватает средств на новую одежду, 
эти богачи только за последний год прибавили 
к своему суммарному состоянию 100 миллиар-
дов долларов. Закономерно, что за последнее 
время в докладах сразу нескольких междуна-
родных исследовательских организаций Россия 
оказалась на первом месте в мире по уровню 
социального неравенства. И тому, что наша 
страна пришла к такому позорному и страшно-
му результату, прямо способствует бюджетная 
политика кабинета министров. Та политика, ан-
тисоциальный характер которой отражается в 
постоянном сокращении доли ВВП в бюджете.

Когда представители пра-
вительства, оправдывая эту 
политику, заявляют, что в стра-
не нет денег, они обманывают 
народ. У страны есть средства 
для того, чтобы сформировать 
бюджет развития и направить 
в экономику необходимые ей 
масштабные инвестиции. Но 
эти средства при попуститель-
стве власти оседают в карма-
нах олигархов в результате 
абсолютно несправедливого 
распределения доходов от ис-
пользования российских ре-
сурсов. Эти средства с ведома 
власти утекают в зарубежные 
офшоры. За постсоветские 
годы туда выведено уже бо-
лее 60 триллионов рублей. 
Вот где прячутся финансовые 
ресурсы, недополученные на-

шим бюджетом. А значит, украденные у наших 
граждан. Потому что бюджетные деньги – это 
не деньги правительства, не деньги олигархов, 
наживающихся на российских богатствах и при 
этом ничего не вкладывающих в развитие стра-
ны. Бюджетные деньги – это деньги народа.

Из года в год граждане России платят всё 
более высокие налоги, покупают товары по всё 
более высоким ценам, оплачивают постоянно 
дорожающие услуги ЖКХ. И при этом получают 
всё меньшую долю от «общего пирога», имену-
емого валовым внутренним продуктом. Что это, 
если не ограбление, возведённое в ранг офи-
циальной социально-экономической политики?

КТО ВОРУЕТ У ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗАРПЛАТУ?

Прежде чем дать всестороннюю оценку 
проекта федерального бюджета на 2017—2020 
годы, следует проанализировать базовые пока-
затели, на основе которых должен разрабаты-
ваться бюджетный проект. Такой анализ даёт 
возможность максимально объективно оценить 
характер финансовой и социальной полити-
ки правительства и увязать предлагаемый им 
бюджет с реальной экономикой. И в первую 
очередь нужно сопоставить прогнозируемый 
валовой продукт с фондом заработной платы, 

проследить динамику изменения их соотноше-
ния на протяжении нескольких лет.

По итогам 2014 года, когда экономический и 
финансовый кризис резко обострился, а рубль 
обесценился примерно в два раза, фонд за-
работной платы составил 24,5% относительно 
ВВП. А в текущем 2017 году, на протяжении 
которого власть постоянно заверяла нас, что 
Россия вышла из кризиса, это соотношение 
снизилось до 22,7%. Таким образом, за три про-
шедших года фонд заработной платы сократил-
ся по отношению к ВВП почти на 2%. В денеж-
ном выражении это сокращение составило 1 
триллион 660 миллиардов рублей. Тенденция 
сокращения фонда заработной платы по отно-
шению к ВВП сохраняется и в представленном 
проекте бюджета. В 2020 году соотношение 
между ними окажется ещё на 2% ниже, чем в 
текущем году. К концу прогнозируемого периода 
потери фонда заработной платы составят 2,1 
триллиона рублей.

Заработная плата и в 2014 году не была до-
статочной для того, чтобы обеспечить достой-
ное социальное положение народа. Уже тогда, 
даже по данным официальной статистики, не 
менее 17—18% россиян находились за чертой 
бедности. И при этом правительство допусти-
ло дальнейшее сокращение размеров фонда 
оплаты труда относительно создаваемого вало-
вого продукта. То есть позволило урезать долю 
заработной платы в структуре ВВП. Это ещё 
одна грабительская, по сути, схема, в результа-
те которой доходы россиян неуклонно снижают-
ся уже больше трёх лет подряд.

Как можно заявлять о выходе из кризиса, 
если абсолютное большинство граждан не 
перестают беднеть на протяжении такого дли-
тельного периода? О какой приверженности 
правительства социальным обязательствам 
перед обществом можно говорить, если резуль-
татом его политики становится стремительное 
массовое обнищание?

И это не просто безответственный и анти-
социальный курс. Это неизбежный результат 
капиталистической эксплуатации, фактическо-
го геноцида по отношению к трудящимся, по от-
ношению к своему народу.

Справедливость этого вывода подтверж-
дается и соотношением между фондом за-
работной платы и прибылью, получаемой так 
называемыми прибыльными организациями. В 
среднем по стране этот показатель составил в 
2014 году 141,5%. В 2016 году фонд оплаты тру-
да относительно прибыли снизился до 139,5%. 
По итогам 2017 года ожидается ещё более 
стремительное снижение – до 102%. А к концу 
прогнозируемого периода, то есть к 2020 году, 
соотношение между фондом оплаты труда и 
прибылью, получаемой прибыльными органи-
зациями, уменьшится до 99,7%.

Проводя анализ основных макроэкономи-
ческих показателей, которые являются базо-
выми при формировании бюджета, нельзя не 
отметить, что суммарная прибыль, получаемая 
всеми хозяйствующими структурами России, в 
последние годы растёт по отношению к ВВП в 
сравнении с 2014 годом.

Год Соотношение между 
полученной прибы-
лью и ВВП (в %)

2014 16,6%

2016 22,8%

2017 (прогноз) 22,3%

2018 (прогноз) 21,9%

2019 (прогноз) 22,3%

2020 (прогноз) 22,7%
Так на каком же основании происходит 

столь стремительное снижение фонда заработ-
ной платы по отношению к ВВП в сравнении с 
тем же 2014 годом? Если ожидается, что в 2020 
году прибыль по отношению к валовому продук-
ту будет на 6,1% больше, чем в 2014 году, то по-
чему соотношение между фондом заработной 
платы и ВВП в том же 2020 году окажется почти 
на 42% ниже, чем в 2014-м?

Разумеется, министр финансов не станет 
приводить все эти убийственные цифры во 
время рассмотрения проекта бюджета в Го-
сударственной думе. Скрывая истинную суть 
проводимой экономической политики, он, как 
обычно, сошлётся на липовые расчёты. Назо-
вёт отдельные строящиеся объекты. Напомнит 
о так называемых дальневосточных прорывах, 
которые даже президент поставил под сомне-
ние во время проходившего в начале сентября 
Восточного экономического форума.

(Окончание на стр. 2)

БЮДЖЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОЛИГАРХИИ И СТАГНАЦИИ

Год 2011 2018 2019 2020

ВВП (в миллиардах 
рублей)

72 493 97 462 103 228 110 237

Доходы федераль-
ного бюджета в % к 
ВВП

19,4% 15,7% 15,1% 14,8%

и снижение этого 
показателя в % к 
2011 г.

- – 3,7% – 4,3% – 4,6%

Расходы федераль-
ного бюджета в % к 
ВВП

20,1% 17% 15,9% 15,6%

и снижение этого 
показателя в % к 
2011 г.

- – 3,1% – 4,2% – 4,5%

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ

28 октября в Иванове, в актовом зале музыкаль-
ного училища, состоялось областное торжествен-
ное собрание, посвящённое 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.

В нём приняли участие делегации коммунистов 
и сторонников КПРФ всех муниципальных образо-
ваний Ивановской области, ветераны партии, ком-
сомольцы, представители общественных организа-
ций «Дети войны», «Союз рабочих», региональных 
отделений организаций «Российских учёных соци-
алистической ориентации», Союза писателей и др.

В работе торжественного собрания приняла 
участие секретарь ЦК КПРФ М. Дробот.

Собрание открылось коллективным исполнени-
ем «Интернационала».

Открыл и вёл собрание член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановского обкома партии В. Кленов.

Вначале по традиции состоялась церемония 
награждения, в ходе которой 40 активным коммуни-
стам и сторонникам КПРФ были вручены юбилей-
ные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции». 

С основным докладом выступил секретарь Ива-
новского обкома по идеологической работе и рабо-
те с молодёжью, первый секретарь Ивановского об-
кома ЛКСМ П. Трофимов. Он рассказал об истории 
главного события ХХ века, его причинах и значении, 
отдельно остановившись на революционных собы-
тиях в Иваново-Вознесенске.

С приветственным словом к участникам собра-
ния обратилась секретарь ЦК КПРФ М. Дробот. Она 
передала присутствующим слова поздравлений от 
Председателя ЦК партии Г. Зюганова.

Затем участники собрания посмотрели фильм 
телеканала «Красная линия» о Великой Октябрь-
ской социалистической революции, члену Союза 
писателей России Евгению Смирнову была вручена 
литературная премия имени. Дм. Фурманова, уч-
режденная Ивановским обкомом КПРФ.

В рамках торжества поэту из Наволок 
После этого состоялся концерт представителей 

творческих коллективов Ивановского музыкального 
училища.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

28 октября в Иванове, в рамках мероприятий, 
приуроченных к празднованию 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, состоя-
лось торжественное открытие мемориальной доски в 
память о бывшем Первом секретаре Ивановского гор-
кома КПСС, Первом секретаре Ивановского обкома 
КПРФ Анатолии Фёдоровиче Гордиенко.

Открытие состоялось по адресу: г. Иваново: Ше-
реметевский проспект,18-а, на доме, в котором А.Ф. 
Гордиенко жил последние годы.

Право открыть памятный знак было предоставле-
но члену ЦК КПРФ, Первому секретарю Ивановского 
обкома КПРФ В. Кленову и вдове А. Гордиенко – Нине 
Дмитриевне.

На церемонии открытия выступили: Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ В. Кленов, се-
кретарь ЦК КПРФ М. Дробот, Н.Д. Гордиенко, второй 

секретарь Ивановского обкома партии А. Бойков и 
другие товарищи.

Решение об установке мемориальной доски А.Ф. 
Гордиенко было принято депутатами Ивановской го-
родской думы единогласно.

ПОСВЯЩАЕТСЯ А.Ф. ГОРДИЕНКО
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Но какие бы уловки ни использовали 
правительственные «фокусники», чтобы 
оправдать продолжающееся ограбление 
народа, бюджет, который они предлагают 
стране, полностью подтверждает наш 
вывод: падение уровня жизни граждан, 
их безостановочное обнищание объяс-
няется не только кризисом и внешними 
санкциями, но прежде всего циничной и 
безответственной финансовой полити-
кой правительства.

Из приведённой выше таблицы сле-
дует, что от получаемой хозяйствующими 
субъектами прибыли в бюджет поступа-
ет порядка 3,5%. К 2020 году прибыль 
хозяйствующих субъектов вырастет на 
27,4% по сравнению с 2017 годом. А на-
лог на прибыль увеличится только на 
22,2%. Такие бюджетные «манёвры», 
явно идущие во вред государственной 
казне и обществу, свидетельствуют о той 
же антисоциальной политике. И вновь 
напоминают нам о сугубо колониальном 
подходе, который неизменно проявля-
ется при формировании бюджета. Этот 
подход отражает глубоко эксплуататор-
скую суть капитализма. И в особенности 
такой его дикой формы, какая сложилась 
в сегодняшней России.
ВАЖНЕЙШИЕ РАСХОДЫ ИДУТ 

ПОД НОЖ

Ещё более очевидным доказатель-
ством того, что федеральный бюджет не 
направлен на развитие страны, на выход 
из кризиса, является расходная часть 
предложенного правительством проекта.

Расходы федерального бюджета 
сгруппированы в 14 разделов. По восьми 
из них на 2020 год прогнозируются более 
низкие расходы, чем ожидаемые в 2017 
году. Не надо быть профессиональным 
экономистом, чтобы понять: если по 
большинству статей расходы бюджета 
урезаются, нельзя ждать выхода из кри-
зиса, нельзя обеспечить рост доходов 
населения и улучшение системы финан-
сирования жизненно важных сфер: здра-
воохранения, социального обеспечения, 
развития образования, науки и культуры.

По пяти разделам к концу прогнози-
руемой трёхлетки предусматривается 
некоторый рост расходов в сравнении с 
текущим годом. Однако этот рост значи-
тельно ниже ожидаемого роста инфля-
ции, который правительство заложило 
в этот же бюджетный проект. При этом 
известно, что в своих проектах и планах 
правительство всегда занижает уровень 
инфляции. И на деле она оказывается 
более высокой, чем прогнозировал ка-
бинет министров. Таким образом, можно 
уверенно говорить, что на 2020 год по 13 
из 14 разделов запланировано значи-
тельное снижение фактических расходов 
по сравнению с 2017 годом. Каким об-
разом такая бюджетная политика может 
способствовать преодолению кризиса?

Засевшие во властных структурах 
гайдаровцы постоянно сетуют на вы-
сокие оборонные расходы российского 
бюджета. На них в процессе подготовки 
нынешнего проекта и уже после его вне-
сения в Думу неоднократно жаловался и 
министр финансов. Кабинет министров 
стремится использовать оборонные 
расходы как ещё одно оправдание сво-
ей неспособности сверстать социально 
ориентированный бюджет. Но на самом 
деле в представленном проекте на 2020 
год запланировано трёхпроцентное сни-
жение по разделу «Национальная обо-
рона» в сравнении с нынешним годом. 
А с учётом планируемой инфляции их 
реальное снижение составит минимум 
15%. Эти цифры не только опровергают 
утверждения правительства о постоян-
ном росте оборонных расходов, якобы 
вынуждающем затягивать пояса, но и вы-
зывают сомнения в том, что новый бюд-
жет позволит обеспечить уровень оборо-
носпособности страны, необходимый в 
нынешней сложнейшей международной 
ситуации.

Давайте посмотрим, что делают аме-
риканцы, пока наши либералы критикуют 
повышение расходов на национальную 
оборону, которые на деле сами же сни-
жают. В 2017 году скорректированные 
президентом Трампом военные расхо-
ды должны составить 589 миллиардов 
долларов. В рублёвом эквиваленте это 
примерно 35 триллионов по нынешнему 
курсу. А в российском федеральном бюд-
жете на 2017 год все расходы вместе взя-
тые составляют 16,73 триллиона рублей. 
Таким образом, военные расходы США в 
нынешнем году более чем вдвое превос-
ходят все расходы нашего федерально-
го бюджета. А по величине расходов на 
оборону мы в текущем году уступаем Со-
единённым Штатам почти в 13 раз. При 
таком отставании по этому показателю от 
нашего главного внешнеполитического 
противника просто неуместно и безответ-
ственно заявлять, что российские воен-
ные расходы чрезмерны и вредны. Такая 
позиция прямо противоречит интересам 
безопасности нашего государства. Но 
это не смущает министерство финансов, 
которому принадлежит ключевая роль в 
процессе формирования федерального 
бюджета.

В течение прогнозируемой трёхлетки 
правительство планирует ежегодно сни-
жать и расходы по разделу «Националь-
ная экономика». Надо признать, что ут-
верждённые в прошлом году кабинетом 
министров показатели на 2017—2019 
годы оказались в нынешнем проекте под-
корректированы в сторону увеличения. 
Но на деле это не более чем жонглиро-
вание цифрами, которым постоянно за-
нимается правительство, пытаясь ввести 
страну в заблуждение и скрыть разруши-
тельный смысл своих действий. Правда 
состоит в том, что расходы на развитие 
экономики предлагается существенно 
урезать даже относительно 2017 года, 
когда они уже были заметно сокращены. 
Так, согласно представленному проекту, 
в бюджете 2020 года эти расходы будут в 
номинальном выражении снижены почти 
на 5% по сравнению с нынешним годом. 
А с учётом предполагаемой инфляции 
они сократятся на 17%, или на 436 мил-
лиардов рублей.

При таком финансовом обеспечении 
экономики можно забыть о надеждах на 
выход из кризиса и на реальный рост 
ВВП. Похоже, в правительстве уверены, 
что Россия должна и дальше оставаться 
на том самом «дне», которое так стре-
мился нащупать бывший министр фи-
нансов Улюкаев. И которое опускается 
всё ниже в результате каждого следую-
щего федерального бюджета, составлен-
ного либеральными бухгалтерами.

Считаю необходимым обратить 
особое внимание читателей на планы 
кабинета министров, касающиеся фи-
нансирования сельскохозяйственной от-
расли. В 2017 году на сельское хозяйство 
и рыболовство в федеральном бюджете 
выделено 222 миллиарда рублей – 1,4% 
от всех расходов. А к 2020 году расходы 
на эту отрасль планируется урезать на 
20 миллиардов рублей. И относительно 
всех расходов бюджета они составят уже 
менее 1,2%. А от валового внутреннего 
продукта на развитие сельского хозяй-
ства по-прежнему выделяются жалкие 
крохи.

Вот как на деле выглядит «поддерж-
ка» отечественного аграрного сектора, от 
состояния которого зависит продоволь-
ственная безопасность страны. Вот как 
выглядит «поддержка» российского села, 
о которой так любит говорить власть. 
Все её обещания заботиться о благе от-
ечественного сельхозпроизводства – это, 
по сути, блеф. А на практике так ничего 
и не сделано для совершенствования 
системы закупок сельскохозяйственной 
продукции. Продолжается ограбление 
сельских тружеников, которые, в поте 
лица выращивая урожай, не могут про-
дать свою продукцию по цене, хотя бы 
покрывающей расходы на производство. 
И вынуждены «дарить» прибыль алчным 
паразитам-перекупщикам, находящим-
ся под опекой власти. Бюджетная поли-
тика, предусматривающая постоянное 
сокращение расходов на сельскохозяй-
ственную отрасль, лишь усугубляет её 
ограбление. Говорят о рекордном уро-
жае зерна, но ни одна буханка хлеба не 
стала дешевле ни на копейку. Цены по-
прежнему прут вверх.

Казалось бы, можно порадоваться 
тому, что правительство запланирова-
ло на 2020 год увеличение расходов на 
такую важнейшую сферу, как образова-
ние. Но запланированный объём этих 
расходов, составляющий 668,9 милли-
арда рублей, всего на 38,9 миллиарда 
больше, чем в 2017 году. И с учётом 
прогнозируемой инфляции расходы на 
образовательную сферу де-факто со-
кратятся примерно на 6—7%. А с учё-
том реальной инфляции их сокращение 
будет ещё более существенным. На ка-
кую модернизацию экономики, на какие 
технологические прорывы, на какое уси-
ление научного потенциала мы можем 
рассчитывать при таком отношении к фи-
нансированию образования, на качестве 
которого и базируется в первую очередь 
развитие страны, её будущее?

Доля расходов на образовательную 
сферу относительно ВВП и сегодня жал-
кая – 0,7%. А к 2020 году правительство 
намеревается снизить её до 0,6%. Да-
вайте вспомним: в советском государ-
ственном бюджете даже в тяжелейшие 
послевоенные годы, когда пришлось под-
нимать страну из руин, на образование и 
науку выделялась десятая часть нацио-
нального дохода. Без этого страна не пре-
одолела бы последствия страшных эко-
номических и социальных разрушений 
военных лет. Не прорвалась бы в космос. 
Не вышла бы на передовые позиции по 
всем важнейшим показателям. Не смог-
ла бы обеспечить себе надёжный ядер-
ный щит, созданный ещё в сталинские 
годы и охраняющий нашу безопасность 
по сей день. Советское государство не 
жалело средств на то, чтобы учить детей, 
возвращавшихся после военного лихоле-
тья в школы. На то, чтобы дать классное 
образование студентам, которые прямо 
с фронта отправлялись на институтские 
скамьи. Они получали знания, постига-
ли науку, чтобы возрождать Родину из 
пепла. И Советская власть помогала 
им в этом. А нынешняя власть при под-
держке пропагандистов, выливающих на 
общество ушаты ненависти к советскому 
прошлому, относится к образованию так, 
будто хорошо образованные граждане ей 
не нужны. Будто они ей только мешают. 
Не случайно полтора миллиона класс-
ных специалистов убежали за границу.

Составители бюджетного проекта 
в очередной раз наносят удар и по дру-
гой важнейшей сфере – по ЖКХ. Посто-
янно напоминая об успехах столичной 
программы реновации, правительство 
существенно урезает расходы на жилищ-
но-коммунальное хозяйство остальной 
России. В 2020 году запланировано их 
снижение по сравнению с 2017 годом на 
32%, то есть на треть. Или до 91 милли-
арда рублей против 133 миллиардов в те-
кущем году. Необходимо напомнить, что 
в советское время расходы по этому на-
правлению из года в год росли всё более 
высокими темпами. Именно отказ новой 
власти от такой политики привёл к тому, 
что со времени развала СССР общая 
площадь аварийного жилья увеличилась 
в России в 7 раз. Страна находится на 
пороге самой настоящей коммуналь-
ной катастрофы, требующей срочного 
принятия и реализации масштабной и 
дорогостоящей общефедеральной про-
граммы реконструкции жилого фонда и 
коммунальных сетей. А правительство 
предлагает нам махнуть на это рукой и 
утвердить проект бюджета, в котором 
на ЖКХ отводится ещё меньше средств, 
чем сегодня.

Министерство финансов с гордостью 
заявляет, что в проект заложен рост рас-
ходов по разделу «Здравоохранение». 
Но честный анализ предложенных нам 

цифр показывает, что правительствен-
ные либералы и здесь лукавят. Расходы 
на здравоохранение, которое уже дове-
дено до ручки разрушительной «оптими-
зацией» и авантюрными «реформами», 
чуть увеличившись в номинальном вы-
ражении, реально сократятся с учётом 
инфляции.

В предстоящем 2018 году предпола-
гается выделить на медицинскую сферу 
460,3 миллиарда рублей – на 1,7% боль-
ше, чем в 2017-м. Но даже официальный 
правительственный прогноз по инфля-
ции на тот же 2018 год – 4%. Следова-
тельно, реальный объём финансирова-
ния здравоохранения сократится на 2,3% 
в сравнении с текущим годом. В 2020 
году предполагается выделить на отече-
ственную медицину уже на 10% больше 
средств, чем в бюджете нынешнего года. 
Но по тем же официальным прогнозам, 
которые к тому же заведомо занижены, 
инфляция за следующую трёхлетку со-
ставит 12%. Она «съест» заявленный 
10-процентный рост расходов на меди-
цину. И в результате фактические рас-
ходы на эту жизненно важную сферу, за-
гнанную реформаторами в глубочайший 
кризис, будут по-прежнему урезаться и 
через два, и через три года.

Вот каковы истинные «социальные 
приоритеты» тех, кто привык тратить 
триллионы бюджетных средств не по 
назначению и не нести за это никакой 
ответственности, несмотря на постоян-
ные разоблачения со стороны Счётной 
палаты РФ. Согласно данным главного 
надзорного органа страны, за один лишь 
прошлый год было нецелевым образом 
израсходовано почти в три раза больше 
бюджетных средств, чем выделяется на 
дышащую на ладан российскую меди-
цину в 2018 году! Разбазаривание и раз-
воровывание давно уже превратилось в 
одну из самых существенных «расход-
ных статей» бюджета, хотя эта статья не 
фигурирует в нём официально. И чем 
больше «расходов» уходит при нынеш-
ней криминально-олигархической систе-
ме на эту «статью», тем меньше средств 
остаётся на охрану здоровья граждан и 
на поддержание медицины и других важ-
нейших сфер в надлежащем состоянии. 
Такова в буквальном смысле смертонос-
ная практика российского капитализма.

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
ГЕНОЦИДА

Анализируя представленный в Думу 
проект бюджета, я задаюсь вопросом: 
что сказал бы о нём легендарный совет-
ский министр финансов Арсений Григо-
рьевич Зверев? В самые тяжёлые для 
страны военные годы он и его министер-
ство находили средства и для развития 
оборонной промышленности, и для обе-
спечения армии. Для эвакуированных 
учёных и работников культуры. Для вдов 
и матерей, потерявших на войне своих 
кормильцев. Для детей, лишившихся 
родителей. В те годы нашу страну стре-
мился уничтожить самый страшный и 
могущественный гитлеровский режим. 
Её пыталась растоптать безжалостная 
и мощная фашистская армия. Но страна 
не сдалась, она выстояла и победила в 
тех невообразимо тяжёлых условиях. 
Выстояла и победила в том числе благо-
даря поистине государственной финан-
сово-экономической политике.

А какой враг сегодня мешает мини-
стру финансов и его коллегам проводить 
политику в интересах народа, в интере-
сах развития России? Мешает спасать 
национальную промышленность, ме-
дицину, науку, культуру, противостоять 
массовому обнищанию. Что это за враг, 
где он находится? Не в головах ли самих 
правительственных либералов?

В годы войны на эвакуированных со-
ветских киностудиях снимались великие 
фильмы, которые вошли в сокровищницу 
отечественного и мирового кинематогра-
фа. На сценах эвакуированных театров 
ставились выдающиеся спектакли, ко-
торые навсегда остались в истории на-
циональной культуры. Эти произведения 
поднимали дух и достоинство страны, по-
могали ей укрепляться и побеждать.

А в представленном нынешним пра-
вительством проекте бюджета расходы 
по разделу «Культура и кинематогра-
фия» сведены до мизерных по бюджет-
ным меркам 105 миллиардов рублей в 
текущем году и до 71 миллиарда рублей 
в 2020-м. За три предстоящих года расхо-
ды на культуру и кинематографию пред-
лагается снизить примерно на 20%, а с 
учётом инфляции – на треть. Это поли-
тика, прямо подталкивающая общество 
к деградации, к одичанию. Она ведёт к 
тому, что восприятие окружающего мира 
новым поколением российских граждан 
будут диктовать Голливуд и другие за-
рубежные творцы виртуальной реаль-
ности. Как у молодого поколения может 
при этом сформироваться национальное 
самосознание, истинный, здоровый па-
триотизм?

Проводимая у нас финансово-эконо-
мическая политика превратила культуру 
в сферу самой циничной коммерции и 
безвкусицы, в сферу разворовывания 
того наследия, которое было создано 
в советскую эпоху. В ту великую эпоху, 
которую так настойчиво чернят те, кто 
нажился на разграблении созданных ею 
богатств.

Но даже если бы составители бюд-
жета существенно повысили расходы 
по всем названным выше разделам и га-
рантировали бы их реальный рост, этот 
бюджетный проект невозможно было бы 
поддержать из-за одного только сниже-
ния расходов по разделу «Социальная 
политика». В этом разделе сосредоточе-
ны средства на поддержку самых обездо-
ленных и обворованных. В том числе и на 
пособия для «детей войны», закон о под-
держке которых, подготовленный КПРФ, 

четырежды отвергла «партия власти». 
От этого раздела зависит благополучие 
тех, кто поднимал страну в труднейшие 
послевоенные годы и честно трудился на 
её благо всю свою жизнь. Гитлер отнял у 
них детство. А нынешняя власть с её фи-
нансовой политикой отнимает у них до-
стойную старость, жалеет для них даже 
маленькую толику того, что охотно отдаёт 
алчным олигархам.

Представленный проект бюджета 
предполагает снижение в течение трёх 
лет расходов по разделу «Социальная 
политика» на 4% в номинальном вы-
ражении и на 16—17% минимум – с 
учётом инфляции. Это перечёркивает 
всякие надежды на рост реальных до-
ходов граждан. Такой бюджетный проект 
безоговорочно гарантирует им дальней-
шее обнищание. Ведь рост фонда за-
работной платы полностью «съедается» 
инфляцией, о чём было сказано выше. А 
увеличивать социальные выплаты пожи-
лым людям, инвалидам и многодетным 
семьям хотя бы символически прави-
тельство даже не намеревается.

Относительно ВВП расходы на со-
циальную политику составят в 2017 году 
5,5%, а в 2020 году – 4,4%. Что скрывает-
ся за этими цифрами? Если бы нынеш-
нее соотношение между социальными 
расходами и ВВП сохранялось и в 2020 
году, их сумма была бы больше на 1 
триллион 213 миллиардов рублей и со-
ставила бы не 4,8 триллиона, а 6 трил-
лионов 86 миллиардов – на 20% больше, 
чем в 2017 году. Бюджетная политика ка-
бинета министров ворует этот триллион 
у самых нищих, у самых беспомощных, 
у тех, кто больше всего нуждается в за-
боте и поддержке. Она ворует эти день-
ги у российских стариков, у инвалидов, 
у детей из малообеспеченных семей. 
Ворует и передаёт в руки нуворишей, 
обладающих и без того несметными бо-
гатствами, которые уплывают из России 
в офшорные зоны. В руки опьяневшей 
от вседозволенности и баснословных 
богатств олигархии, которой такая бюд-
жетная политика позволяет класть себе 
в карман всё более существенную часть 
ВВП, создаваемого трудом тех, кого они 
эксплуатируют.

Новый бюджетный проект доказыва-
ет, что сегодняшней власти нет дела и до 
российской молодёжи. Наряду с факти-
ческим урезанием расходов на медици-
ну и образование, о котором уже было 
сказано, правительство предусмотрело в 
проекте и сокращение расходов по раз-
делу «Физкультура и спорт». Именно по 
этому направлению как раз и предусма-
тривается самое значительное снижение 
бюджетных затрат. Вот чем на деле обо-
рачиваются громкие заявления власти о 
том, что молодёжь – это будущее России 
и что она может рассчитывать на всесто-
роннюю поддержку со стороны руковод-
ства страны. Вот какую «заботу» предла-
гает эта власть молодёжи, призывая её 
идти на выборы и голосовать всё за тех 
же правителей, при которых эта моло-
дёжь выросла и которые за все годы пре-
бывания у власти так и не сделали для 
молодых россиян ничего по-настоящему 
полезного.

Расходы по статье «Физкультура и 
спорт» давно уже имеют устойчивую тен-
денцию к снижению. В 2017 году прави-
тельство отвело на них в такой огромной 
стране, как Россия, всего 102 миллиарда 
рублей – 0,1% от ВВП. Но даже эти ни-
чтожные расходы кабинет министров не 
постыдился урезать к 2020 году до 38,9 
миллиарда – на 62%. А с учётом инфля-
ции – на три четверти.

Любой здравомыслящий человек по-
нимает, что от расходов на физкультуру и 
спорт во многом зависит здоровье нации. 
От них зависят и достижения профес-
сиональных спортсменов. Мы гордимся 
тем, что в следующем году Россия будет 
принимать чемпионат мира по футболу, 
на котором мастера из разных концов 
планеты смогут продемонстрировать 
своё спортивное искусство. Но при этом 
получаем проект бюджета, в котором от-
ражается откровенно злодейское отно-
шение к российскому массовому спорту, 
к проблеме его доступности для наших 
собственных граждан.

Фракция КПРФ в Государственной 
думе постоянно требует увеличить рас-
ходы по разделу «Физкультура и спорт», 
требует, чтобы власть всерьёз занялась 
развитием спортивной подготовки в шко-
лах, совершенствованием спортивной 
инфраструктуры во всех регионах стра-
ны – особенно в сельской местности. 
Там, где в первую очередь и растут буду-
щие воины Российской Армии, будущие 
защитники Родины.

Но власть не желает прислушиваться 
к нашим требованиям. И проект бюдже-
та, который нам предлагается одобрить, 
доказывает, что она глуха не только к 
призывам коммунистов, но и к нуждам и 
интересам всего общества.

Анализируя представленный про-
ект, нельзя не остановиться на разделе 
«Межбюджетные трансферты общего 
характера». Именно в нём в первую оче-
редь отражаются финансовые отноше-
ния правительства и российских регио-
нов.

По этому разделу некоторый рост 
предусматривается только на предстоя-
щий 2018 год. По сравнению с текущим 
годом он составит 48,7 миллиарда ру-
блей – 6,2%. И хотя бы на 2,2% превысит 
ожидаемый уровень инфляции. Но уже в 
2019—2020 годах рост расходов на меж-
бюджетные трансферты окажется ниже 
прогнозируемой инфляции. И можно уве-
ренно говорить, что в 2020 году реальные 
расходы минфина по этому направлению 
снизятся как минимум на 10%.

Единственный раздел, по которому 
правительство обещает рост расходов, 
уверенно превышающий ожидаемую ин-

фляцию, – это «Обслуживание государ-
ственного и муниципального долга». Это 
единственное направление, по которому 
бюджетные расходы уже давно и весь-
ма ощутимо растут. С 2017 по 2020 год 
их планируется увеличить почти на 21%. 
Наше правительство усиливает долговую 
зависимость России и при этом хранит 
значительную часть своих накоплений в 
иностранных банках. В банках тех стран, 
которые самым активным образом уча-
ствуют в санкционном давлении на Рос-
сию. И вполне могут лишить нашу страну 
права распоряжаться если не всеми её 
резервами, то значительной их частью. 
Об этой угрозе уже давно и вполне обо-
снованно предупреждают многие экспер-
ты и специалисты.
ОБВОРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

В очередной раз убедиться в бес-
перспективности политики, проводимой 
правительством, заставляет и анализ 
заложенных в проекте бюджета рас-
ходов на государственные программы. 
Предложенный нам проект показывает, 
что кабинет министров попросту уходит 
от финансовой ответственности за их 
выполнение. И тем самым опять демон-
стрирует свою управленческую несосто-
ятельность.

Одной из наиболее значимых в со-
циальном плане, безусловно, является 
государственная программа «Развитие 
здравоохранения». Расходы по ней в 
2018 году снижаются на 15 миллиардов 
рублей, а в 2019 году – почти на 68 мил-
лиардов относительно текущего года. И 
только в 2020 году на эту жизненно важ-
ную программу будет выделено 338,5 
миллиарда рублей – всего на 13,5 мил-
лиарда больше, чем в 2017-м. Таким об-
разом, в конце трёхлетки номинальные 
расходы по этой программе вырастут на 
7%. А реальные, с учётом ожидаемой 
инфляции, упадут на 5% в сравнении с 
нынешним годом.

И фактическое урезание расходов 
на программы, связанные с медицин-
ской сферой, на этом не заканчивается. 
Правительство не остановилось и перед 
тем, чтобы резко сократить в 2018—2019 
годах затраты на подпрограмму «Совер-
шенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику забо-
леваний и формирование здорового об-
раза жизни». Тут сокращение составит 
11,7 миллиарда рублей в 2018 году и 12,1 
миллиарда – в 2019 году. В эти же годы 
сократится и финансирование подпро-
граммы «Развитие кадровых ресурсов в 
здравоохранении». В 2018—2019 годах 
она будет терять по 1,6 миллиарда ру-
блей ежегодно. А финансирование тако-
го направления, как «Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор», 
в новом бюджетном проекте, по сути, 
упраздняется полностью.

Очевидно, что в области здравоохра-
нения проводится финансовая политика, 
категорически несовместимая с задачей 
сохранения жизни и здоровья россиян.

Плачевной выглядит и ситуация с 
финансированием программы «Соци-
альная поддержка граждан». В 2018—
2019 годах расходы на неё планируется 
снизить по сравнению с нынешним годом 
на 3,4% и на 2,5% соответственно. А в 
2020 году планируется сохранить их на 
уровне 2019 года, что с учётом инфляции 
будет означать их фактическое снижение 
ещё на 4%.

Не только в реальном, но и в номи-
нальном выражении, то есть без коррек-
тировки на прогнозируемую инфляцию, 
снизятся расходы на программу государ-
ственной поддержки семей с детьми. По 
сравнению с 2017 годом снижение в 2018 
году составит 4,1 миллиарда рублей, а 
в 2020 году – 13,6 миллиарда. И такие 
планы правительство закладывает в про-
ект бюджета на фоне резкого ухудшения 
демографической ситуации, когда чис-
ленность населения, особенно в исконно 
русских областях, падает всё более стре-
мительными темпами.

Даже тот материнский капитал, кото-
рым так гордилась власть и который она 
относила к числу своих важнейших со-
циальных достижений, в новом проекте 
бюджета стремительно ужимается: на 3,2 
миллиарда рублей в 2018 году и на 18,6 
миллиарда – в 2019-м.

В рамках одной статьи просто невоз-
можно привести все цифры, свидетель-
ствующие о запланированном прави-
тельством снижении уровня социальной 
поддержки всех категорий граждан: и 
детей, и пенсионеров, и инвалидов, и во-
енных, получивших увечья.

Из общей плачевной тенденции со-
кращения расходов по целевым програм-
мам, казалось бы, выбивается програм-
ма «Развитие науки и технологий». На 
её финансирование в 2019 году предпо-
лагается израсходовать на 16,7% боль-
ше средств, чем в 2017-м. Но, учитывая 
инфляцию за предстоящие три года, ре-
альный рост расходов по этой программе 
не превысит 4%. И выделяемые на неё 
средства всё равно остаются крайне не-
достаточными при нынешнем катастро-
фическом отставании нашей страны в 
области науки и технологий. Такие «по-
дарки» от правительства, какие отраже-
ны в этом проекте бюджета, не обеспечат 
никакого научного и технологического 
прорыва России, где, согласно данным 
Счётной палаты РФ, нецелевые расходы 
в 2017 году примерно в 8 раз превышают 
расходы на развитие науки и технологий.

Одновременно с этим правительство 
запланировало на 2020 год почти 18-про-
центное сокращение расходов на при-
кладные исследования по сравнению с 
текущим годом. И снижение к 2020 году 
на 20 миллиардов рублей затрат на про-
грамму «Развитие промышленности и 
повышение конкурентоспособности». А 
на программу «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» кабинет 
министров в том же 2020 году отводит 
откровенно ничтожную для неё сумму 
– 100 миллиардов рублей. Или 1,5 мил-
лиарда долларов, если считать по курсу 
68 рублей за доллар, прогнозируемому 
правительством на конец предстоящей 
трёхлетки.

Власть позволила российским ну-
воришам вывести в офшоры более 
триллиона долларов, а на развитие и 
модернизацию национальной экономи-
ки выделяет лишь 0,15% от этой суммы. 
Вот безоговорочное доказательство гра-
бительской, откровенно разрушительной 
сущности социально-экономической си-
стемы, пришедшей на смену социализму 
в начале 1990-х. С тех пор эта система 
остаётся, по сути, неизменной, из года в 
год множит потери России и загоняет её 
во всё более глубокий кризис.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – 
В СМЕНЕ КУРСА

Ни для кого не секрет, в каком плачев-
ном состоянии находится сегодня в Рос-
сии производство машин, оборудования, 
товаров народного потребления. Страна, 
вопреки громким обещаниям власти, 
которые мы слышали в прежние годы, 
продолжает сидеть на сырьевой игле. И 
зависит от неё всё сильнее. Но история 
свидетельствует, что все государства, 
смирившиеся с участью сырьевого при-
датка, отказавшиеся от модернизации 
экономики, от развития новых техноло-
гий, в итоге приходят к тяжелейшему кри-
зису и социальному коллапсу. И сегодня 
правительственные чиновники, навязы-
вающие нам такой бюджет, ведут Россию 
по тому же пути.

Наши оппоненты продолжают твер-
дить, что нужно поддерживать частный 
бизнес, крупных собственников – и ситу-
ация в экономике выправится, начнётся 
рост и процветание. Сколько лет мы слы-
шим эти заклинания! Но экономическая и 
социальная ситуация лишь ухудшается, 
уровень жизни падает, общество дегра-
дирует. И олигархический капитализм 
не только не может остановить эти про-
цессы – он сам порождает и постоянно 
усугубляет их.

Цифры, приведённые в проекте бюд-
жета, категорически не соответствуют тем 
прогнозам и оптимистичным ожиданиям, 
которые изложены в правительственной 
пояснительной записке к нему. В ней 
прогнозируется рост экономики «преиму-
щественно за счёт опережающего роста 
инвестиций в основной капитал». Однако 
ни в структуре расходной части бюджета, 
ни в целевых программах оптимизм ка-
бинета министров никакого обоснования 
не находит.

Таким же безосновательным вы-
глядит и предсказание роста реальной 
заработной платы в 2018—2020 годах. 
Маловероятен при таком бюджете и рост 
реальных доходов населения в предсто-
ящий трёхлетний период. Запланиро-
ванное в проекте снижение социальных 
расходов может повлечь за собой лишь 
дальнейшее обнищание граждан. Вер-
стая проект бюджета, правительство 
даже не пыталось заложить в него пред-
посылки для роста реальных доходов, 
для повышения потребительского спроса 
и для экономического подъёма.

О том же самом говорится и в заклю-
чении Счётной палаты на этот проект: «В 
результате предоставления различного 
рода освобождений от уплаты налоговых 
и таможенных платежей в бюджетную си-
стему Российской Федерации в 2016 году 
не поступило доходов на общую сумму 9 
триллионов 373 миллиарда 730,7 милли-
она рублей. Из них налоговых платежей 
– на сумму 9 триллионов». Эта оценка 
Счётной палаты свидетельствует о том, 
что, обеспечив полноту уплаты налогов, 
за счёт одной только этой меры можно 
увеличить федеральный бюджет мини-
мум на 60%.

Накануне 100-летия Великого Октя-
бря, который привёл к рождению перво-
го в мире государства, основанного на 
принципах социальной справедливости и 
равенства, правительство, управляющее 
экономикой дикого капитализма, навязы-
вает нам проект бюджета, провозглаша-
ющий вопиющую несправедливость и 
абсолютно антисоциальные установки. 
Проект экономической стагнации, загни-
вания и социального коллапса. И сегодня 
мы, последователи тех, кто под Красным 
знаменем одержал победу в борьбе за 
социализм и социальное государство, за-
являем: представленный кабинетом ми-
нистров документ полностью подтверж-
дает нашу правоту, верность позиции и 
справедливость нашего решительного 
противостояния и недоверия политике, 
проводимой в России после предатель-
ского разрушения СССР и социалистиче-
ской системы.

Необходимый стране бюджет разви-
тия можно сформировать только на осно-
ве созидательных принципов, только на 
основе нашей программы «Десять шагов 
к достойной жизни». Той программы, ко-
торая предусматривает национализацию 
минерально-сырьевой базы, отстране-
ние олигархов от власти, справедливое 
перераспределение доходов, получае-
мых от использования российских бо-
гатств, принципиальное увеличение на-
логов на сверхдоходы и возвращение в 
страну выведенных из неё финансовых 
ресурсов. Вот те меры, которые позволят 
наполнить казну необходимыми ей сред-
ствами и выстроить бюджет, отвечающий 
подлинным интересам России и её на-
рода.

В проекте бюджета, который нам на-
вязывают, отразились самые возмути-
тельные и разрушительные особенности 
проводимого властью социально-эконо-
мического курса. Голосуя против этого 
проекта, КПРФ голосует и против этого 
курса, скорейшая смена которого являет-
ся необходимым условием возрождения 
России, её спасения от экономической и 
социальной катастрофы.

Геннадий Зюганов. 
Председатель ЦК КПРФ 

БЮДЖЕТ НА СЛУЖБЕ 
ОЛИГАРХИИ И СТАГНАЦИИ



Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tvСССССССССССлллееезззьь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

1 ноября 2017 года 3

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+ 10.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 13.40 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице» 15.30 Концерт «Эхо 
любви» 17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей 19.30 «Лучше всех!» 21.00 
«Время» 21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+ 23.15 
«Подлинная история русской революции» 
16+ 01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+ 03.40 «Мужское / Женское» 16+ 
> РОССИЯ 05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+ 09.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+ 14.00, 20.00 Вести 17.50 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 20.20 Т/с «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+ 22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+ 00.40 Т/с 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 02.45 Х/ф «ПЕ-
СОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30 «Любовь и страсть, 
и всякое другое...» 07.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 08.35 М/ф «КОАПП» 
09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 Х/ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 11.40, 23.55 Д/с 
«Приключения медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии» 13.10 Цирка Юрия Никули-
на 14.05 «Пешком...». Переславль-Залес-
ский 14.30 «Наблюдатель» 15.25 Д/с «Сила 
мечты. Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 16.20 «Романтика 
романса» 17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 20.00 
Государственный академический ансамбль 
песни и пляски донских казаков им. А. Ква-
сова в Государственном Кремлевском двор-
це 21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» 01.20 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» 02.45 М/ф «Новая жизнь» 
> НТВ 05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 06.50, 
08.15, 10.20, 16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+ 19.25 Т/с «ПЕС» 16+ 23.40 Т/с 
«БЕССТЫДНИКИ» 18+ 01.30 Х/ф «КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+ 03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ"!» 16+ 
> ТВЦ 05.50, 09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+ 09.00 «Доктор знает». 
16+ 09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+ 11.30, 14.30 События 11.45 Д/с 
«Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...» 
12+ 12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+ 14.45 «90-е. Профессия - 
киллер». 16+ 15.35 «90-е. Чёрный юмор». 
16+ 16.25, 19.00 Х/ф «ГОРОД» 12+ 18.30 Гу-
берния 16+ 00.40 Концерт к Дню судебного 
пристава. 6+ 01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» 16+ 03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+ 07.00 «Бешеная Сушка». Дневник 12+ 
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» 0+ 09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 
12+ 11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости 11.10, 
15.30, 23.00 Все на Матч 11.40 «Автоинспек-
ция» 12+ 12.20 Футбол. Чемпионат Англии 
0+ 14.20 «Команда на прокачку» 12+ 16.00 
Профессиональный бокс 16+ 18.05 Д/с «Ми-
раж на паркете» 12+ 18.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА 21.10 «Локо-
мотив» - ЦСКА. Live». 12+ 21.30 Тотальный 
футбол 22.30 «Россия футбольная» 12+ 
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Дьор» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
0+ 01.35 Д/с «Большие амбиции» 16+ 03.10 
Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 03.55 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч 

ВТОРНИК 7 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 76-й го-
довщине парада 7 ноября 1941 г. 10.55 
«Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время по-
кажет» 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 «ТРОЦКИЙ» 16+ 
23.40 «Подлинная история русской револю-
ции» 16+ 01.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
16+ 03.05 «Он, я и его друзья» 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 «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+ 22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+ 03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 20.30 «Правила жизни» 07.05 «Ле-
генды мирового кино». Олег Стриженов 
07.35 «Путешествия натуралиста» 08.10 
Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 10.15, 18.30 
«Наблюдатель» 11.15 Д/с «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь объектив 
киноаппарата» 12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 13.00 «Эпизоды» 13.40 Д/с «Берлин. 
Музейный остров» 14.30 Д/с «Луна. Воз-
вращение» 15.10, 01.40 К юбилею Наталии 
Гутман 16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
16.30 «Пятое измерение» 16.55 «2 Верник 
2» 17.40 Д/с «Эрнест Резерфорд» 17.50 Д/с 
«Рина Зеленая - имя собственное» 19.45 
Главная роль 20.05 «Кто мы?» 20.55 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.10 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 16+ 22.05 Д/с «Кто при-
думал ксерокс?» 22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» 23.55 «Тем временем»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+ 11.15 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специ-
альный выпуск» 16+ 20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+ 23.40 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+ 01.45 
«НашПотребНадзор» 16+ 02.50 «Поедем, 
поедим!» 0+ 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает» 16+ 08.00, 10.45, 11.50, 15.05, 
16.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 10.00 
Москва. Красная площадь. Торжественный 
марш, посвященный 76-й годовщине Па-
рада на Красной площади 7 ноября 1941 г. 
11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город но-
востей 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«По горячим следам» 16+ 16.20 «Мировая 
прогулка» 12+ 16.50 «Естественный отбор» 
17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 18.30, 
19.30 Губерния 16+ 18.55 «Городская хрони-
ка». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох». 16+ 23.05 «Удар властью. 
Валерия Новодворская». (52.06) 16+ 00.00 
События. (34.00) 00.35 «Право знать!» 16+ 
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
07.00, 08.55, 12.30 Новости 07.05, 12.35, 
23.00 Все на Матч 09.00 Тотальный футбол 
12+ 10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч 0+ 
13.05 Смешанные единоборства 15.05 
«Правила жизни Конора МакГрегора» 16+ 
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+ 18.30, 20.30, 21.00 Профессио-
нальный бокс 16+ 23.55 Д/с «Не надо боль-
ше!» 16+ 01.25 Д/с «Судьба Бэнджи» 16+ 
03.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 03.55 
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч 

СРЕДА 8 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+ 23.40 «Подлин-
ная история русской революции» 16+ 01.40 
Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+ 00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+ 03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.45 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Авиньон. 
Место папской ссылки» 09.40, 19.45 Глав-
ная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10 
Д/с «Архангельский мужик» 12.20 «Гений». 
12.55 Д/с «Кто придумал ксерокс?» 13.35 
Д/с «Неистовые модернисты»16+ 14.30 
Д/с «Поиски жизни» 15.10, 01.40 К юбилею 
Наталии Гутман. 15.50 Д/с «Эрнан Кортес» 
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16.30 
Пешком....16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева» 17.50 «Больше, чем любовь» 
20.05 «Кто мы?» 20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты» 16+ 22.05 «Абсолютный слух» 23.55 
Д/с «Город как съёмочная площадка» 00.35 
ХХ век. 02.15 Д/с «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+ 11.15 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специ-
альный выпуск» 16+ 20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 «Революция 
Live» 12+ 02.10 Квартирный вопрос 0+ 03.15 
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-
КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+ 10.40 Д/с 
«Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 13.35 «Мой герой. Юрий Назаров». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 
«Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 16.55 «Естественный от-
бор» 17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 
«Линия защиты». 16+ 23.05 «90-е. Кремлёв-
ские жёны». 16+ 00.35 «Дикие деньги. Сер-
гей Полонский». 16+ 01.25 Д/с «Марлен Ди-
трих. Возвращение невозможно» 12+ 02.15 
Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05 Ново-
сти 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+ 
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все на Матч 
09.00 «Бойцовский срыв». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. 16+ 11.35 Хоккей. 
Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч 0+ 14.40 Д/с «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь» 16+ 15.40, 16.40 
Смешанные единоборства 18.35 «Россия 
футбольная» 12+ 19.05 «Десятка!» 16+ 
19.25 Все на хоккей! 19.55 Хоккей. Швеция 
- Чехия 22.25 Хоккей. Швейцария - Канада 
01.10 Д/с «Дух марафона 2» 16+ 02.55 Д/с 
«Золотые годы «Никс» 16+ 04.25 Д/с «Джу-
ниор» 16+ 05.30 «Поле битвы» 12+ 06.00 
Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 

ЧЕТВЕРГ 9 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здоро-
во!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 
Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+ 23.40 «Подлинная 
история русской революции» 16+ 01.40 Х/ф 
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
16+ 03.50 «Мужское / Женское» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+ 03.05 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.45 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Вартбург. 
Романтика средневековой Германии» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюда-
тель» 11.10 ХХ век. 12.15 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух» 13.35, 21.10 Д/с 
«Неистовые модернисты» 16+ 14.30 Д/с 
«Земля и Венера. Соседки» 15.10, 01.40 К 
юбилею Наталии Гутман 15.40 Д/с «Сан-
Марино» 16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 16.30 Пряничный домик 16.55 «Линия 
жизни» 17.50 Д/с «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» 20.05 «Кто мы?» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 22.05 «Энигма. 
Владимир Федосеев» 23.55 Черные дыры. 
Белые пятна 00.35 ХХ век. 02.15 «Больше, 
чем любовь» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+ 11.15 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Специ-
альный выпуск» 16+ 20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 «Революция 
Live» 12+ 02.20 «Дачный ответ» 0+ 03.25 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой 
герой. Жан Татлян». 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Х/ф 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+ 18.55 «Город-
ская хроника». 16+ 19.00 «Губернский на-
блюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». 16+ 22.30 «10 самых... 
Несчастные судьбы детей-актеров». 16+ 
23.05 Д/с «Разлучённые властью» 12+ 00.35 
«Дикие деньги. Отари Квантришвили». 16+ 
01.25 Д/с «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+ 02.15 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости 
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все на Матч 
09.00 «Мечта». Телевизионный фильм. Рос-
сия, 2017 г. 16+ 11.00 «Россия футбольная» 
12+ 12.10, 15.30 Смешанные единоборства 
14.10 Д/с «Дорога в Корею» 12+ 18.05 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 18.50 Все на хоккей! 19.25 Хок-
кей. Финляндия - Россия 21.55 Все на фут-
бол! 22.40 Футбол. ЧМ-2018 Хорватия - Гре-
ция 01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+ 
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч 05.25 Д/ф 
«Кубок войны и мира» 12+ 

ПЯТНИЦА 10 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Вре-
мя покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 17.00 
«Человек и закон» 18.20 «День сотрудни-
ка органов внутренних дел». Праздничный 
концерт 21.00 «Время» 21.30 «Голос». Но-
вый сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 «Городские пижоны». «Лукино Вискон-
ти» 16+ 01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+ 
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 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 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+ 00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО» 12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды ми-
рового кино». Эраст Гарин 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.05 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 
Д/с «Пинъяо. Сокровища и боги за высо-
кими стенами» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15 «Наблюдатель» 11.10 ХХ век 12.15 
Д/с «О чем молчат храмы...» 12.55 «Энигма. 
Владимир Федосеев» 13.35 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 16+ 14.30 Д/с «Солнце и 
Земля. Вспышка» 15.10 К юбилею Наталии 
Гутман 15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
16.25 «Письма из провинции» 16.55 Гении 
и злодеи 12+ 17.20 Большая опера - 2017 г. 
20.05 «Кто мы?» 20.35 «Линия жизни» 21.30 
Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 23.30 «2 Верник 2» 
00.15 Д/с «Иегуди Менухин. Скрипач столе-
тия» 02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 02.40 Д/с «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 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+ 11.15 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00 
«Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 «Жди меня» 12+ 
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+ 23.45 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 00.20 «Револю-
ция Live» 12+ 02.35 «Поедем, поедим!» 0+ 
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой. 
Станислав Дужников». 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 «Петровка, 38» 15.25, 16.30 
Т/с «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» 16+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+ 18.55 
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Мировая 
прогулка». 12+ 19.50 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект». 16+ 22.30 «Жена. 
История любви». 16+ 00.00 Х/ф «РЕБЁНОК 
К НОЯБРЮ» 12+ 01.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 03.45 «Смех с достав-
кой на дом» 04.40 Д/с «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+ 07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55 
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
12+ 07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на Матч 
09.00 Футбол. ЧМ-2018 Северная Ирландия 
- Швейцария 0+ 11.25 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й 
матч 0+ 13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Россия 15.55 Хоккей. 
Чехия - Швейцария 19.10 Все на футбол! 
Афиша 12+ 19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) 22.00, 03.30, 05.00 Смешанные 
единоборства 01.00 Конькобежный спорт 
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 03.00 
«Лучшее в спорте» 12+ 

СУББОТА 11 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 
«Мама Люба» 12+ 08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Ум-
ницы и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Летучий отряд» 11.00 «Жизнь Льва 
Троцкого. Враг номер один» 12+ 12.15 «Иде-
альный ремонт» 13.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+ 15.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Аргентины. 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+ 21.00 «Время» 23.00 «Про-
жекторперисхилтон» 16+ 23.35 «Короли фа-
неры» 16+ 00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+ 02.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+ 
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 07.10 
«Живые истории» 08.00, 11.00, 11.20, 14.00 
Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 «Сто к одно-
му» 10.10 «Пятеро на одного» 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». 16+ 14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+ 16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+ 00.55 
Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+ 02.50 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 08.40 
Мультфильмы 09.15 «Пятое измерение» 
09.45 «Обыкновенный концерт» 10.15 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 11.30 Власть фак-
та. «Крестовые походы» 12.10, 00.40 Д/с 
«Утреннее сияние» 13.05 Х/ф «ПОХИТИ-
ТЕЛЬ ПЕРСИКОВ» 14.35 История искус-
ства 15.30, 01.35 «Искатели» 16.15 Гении 
и злодеи 12+ 16.45 Д/с «Мэрилин Монро 
и Артур Миллер» 17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 19.00 Большая опера- 2017 г. 
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ» 23.40 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне 02.20 М/ф «Пес 
в сапогах». «Пропавший оркестр» 
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый 
дом» 0+ 08.50 «Пора в отпуск» 16+ 09.30 
«Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 14.10, 02.50 
«Поедем, поедим!» 0+ 15.05 Своя игра 0+ 
16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на 
миллион». Катя Семенова 16+ 19.00 «Цен-
тральное телевидение» 20.00 «Ты супер! 
Танцы» 6+ 22.45 «Международная пилора-
ма» 16+ 23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+ 00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01.55 Таинственная Россия 03.15 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+ 
> ТВЦ 05.25 «Марш-бросок». 12+ 05.50 
Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+ 07.50 «АБ-
ВГДейка» 08.20 «Православная энцикло-
педия». 6+ 08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 09.00, 18.30 Губерния 16+ 10.10 
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 11.30, 14.30, 23.40 
События 13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+ 
17.00, 19.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
16+ 23.55 «Право голоса». 16+ 03.05 «90-е. 
Кремлёвские жёны». 16+ 03.55 Д/с «Разлу-
чённые властью» 12+ 04.45 «Удар властью. 
Валерия Новодворская». 16+ 
> МАТЧ! 06.30, 06.00 Смешанные едино-
борства 07.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
07.30 Все на Матч! События недели 12+ 
08.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сочи 12+ 08.30 Футбол. ЧМ-2018 Шве-
ция - Италия 0+ 10.30 «Бешеная Сушка» 
12+ 11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости 11.10 
Футбол. Товарищеский матч. Англия - Гер-
мания. Трансляция из Англии 0+ 13.10 «Ав-
тоинспекция» 12+ 13.50 Все на хоккей! 14.25 
Хоккей. Россия - Швейцария 17.00, 20.10, 
00.40 Все на Матч 17.20, 01.10 Конькобеж-
ный спорт 17.55 Д/с «Новый поток» 16+ 
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация 21.10 Д/с «Полёт над мечтой» 
12+ 22.10 Все на футбол! 22.40 Футбол. ЧМ-
2018 Дания - Ирландия 01.55 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансляция из Китая 0+ 02.35 Д/с 
«Бойцовский храм» 16+ 04.10 Х/ф «МАЛЫШ 
ГАЛАХАД» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 НОЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.35 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 «Мама 
Люба» 12+ 07.50 «Смешарики» 08.00 «Ча-
совой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 
«Непутевые заметки» 10.15 «Честное сло-
во» 11.00 «Моя мама готовит лучше!» 12.15 
«Теория заговора» 16+ 13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+ 15.00 «День сотрудника ор-
ганов внутренних дел». Концерт 17.30 «Я 
могу!» Шоу уникальных способностей 19.30 
«Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН» 00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+ 
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+  
> РОССИЯ 04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 02.55 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 11.20 
«Смеяться разрешается» 13.05 Х/ф «СЛО-
МАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 16.40 «Стена». 
Шоу Андрея Малахова. 12+ 18.00 «Все-
российский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя Птица» 20.00 
Вести недели 22.00 «Воскресный вечер». 
12+ 00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий 01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 03.20 «Сам себе режиссёр» 
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианско-
го мира». «Сударь» 07.05 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 08.40 М/ф «Буренка из Мас-
ленкино» 09.35 Academia 10.05 «Обыкно-
венный концерт» 10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12.00 «Что делать?» 12.50 Диа-
логи о животных 13.30 Д/с «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия» 15.30 «Пешком...» 16.00 
«Гений» 16.35 Д/с «Воображаемые пиры» 
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 19.10 
Д/с «Дворец каталонской музыки в Барсело-
не» 19.30 Новости культуры 20.10 «Роман-
тика романса» 21.05 «Белая студия» 21.45 
Биеннале театрального искусства 23.10 Д/с 
«Одна шпионка и две бомбы» 00.05 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 01.20 Д/с «Мэрилин 
Монро и Артур Миллер» 02.05 М/ф «Мистер 
Пронька». «Великолепный Гоша»  
> НТВ 05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+ 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
0+ 08.40 «Устами младенца» 0+ 09.25 Едим 
дома 0+ 10.20 «Первая передача» 16+ 11.05 
«Чудо техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 
0+ 13.05 «Малая земля» 16+ 14.00 «У нас 
выигрывают!» 12+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты 
не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 
16+ 23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 01.00 
Х/ф «МУХА» 16+ 03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 05.55 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 07.45 «Фактор 
жизни». 12+ 08.15, 09.15 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» 12+ 09.00 «Доктор знает». 16+ 10.15 
«Барышня и кулинар». 12+ 10.45 Х/ф «СУМ-
КА ИНКАССАТОРА» 11.30 События 112.55 
Праздничный концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 14.30 Московская 
неделя 15.00 «90-е. Голые Золушки». 16+ 
16.00 «По горячим следам». 16+  16.20 «90-
е. Лонго против Грабового». 16+ 16.40 «Про-
щание. Нонна Мордюкова». 16+ 17.35 Х/ф 
«УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+ 21.20 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+ 23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
16+ 01.00 «Петровка, 38» 01.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства 
08.30 Все на Матч! События недели 12+ 
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 09.30 
Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сочи 12+ 10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 
Новости 10.10 «Бешеная Сушка» 12+ 10.40 
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Арген-
тина. 0+ 12.40 «Команда на прокачку» 12+ 
13.45 Все на хоккей! 14.25 Хоккей. Россия - 
Чехия 17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч 18.00 
«Россия - Аргентина. Live» 12+ 18.30, 03.40 
«Десятка!» 16+ 18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 21.15 Конькобежный спорт 22.40 
Футбол. ЧМ-2018 Греция - Хорватия 01.10 
Футбол. ЧМ-2018 Швейцария - Северная 
Ирландия 0+ 03.10 Д/ф «Легендарные клу-
бы» 12+ 04.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии 0+ 

  100 ЛЕТ  ОКТЯБРЯ.  МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ И ВОЕННАЯ СИЛА

Мой сегодняшний собеседник 
родился в знаменательный день 
рождения Красной Армии – 23 фев-
раля, хотя, конечно, гораздо позд-
нее, в 1950 году. С детства мечтал 
стать военным. И мечта его сбы-
лась после окончания в 1971 году 
Бакинского высшего общевойско-
вого командного училища.

Затем военная служба – от ко-
мандира мотострелкового взвода 
до командующего 58-й армией Се-
веро-Кавказского военного округа. 
За это время с отличием окончил 
Академию имени М.В. Фрунзе и с 
золотой медалью Академию Гене-
рального штаба. С июля 2006 года 
по ноябрь 2010-го был старшим 
группы российских военных спе-
циалистов – главным военным со-
ветником в Индии.

Генерал-лейтенант Виктор 
Иванович Соболев 7 мая 2011 года 
уволен в запас. А в октябре того 
же года происходит очень важное 
для него событие: он вступает в 
ряды Коммунистической партии 
Российской Федерации. Ещё одно 
важное событие – в октябре 2014-
го, когда на внеочередном съезде 
Всероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и во-
енной науки» (ДПА) В.И. Соболев 
был избран председателем этого 
движения.

БОЛЬШЕВИКИ СПАСЛИ 
РОССИЮ ОТ РАЗВАЛА

– За последнее время, на-
чиная с горбачёвской «пе-
рестройки» и ельцинских 
«реформ», предприняты 
особенно большие пропаган-
дистские усилия, чтобы дис-
кредитировать Великую Ок-
тябрьскую социалистическую 
революцию. Теперь вот даже 
само название это хотят из 
употребления изъять, слив 
все события 1917—1922 годов 
в некую Великую русскую рево-
люцию. А как вы, Виктор Ива-
нович, военный человек, к это-
му относитесь? Осталось ли 
для вас в прежней значимости 
понятие Великого Октября?

– Безусловно. Начнём с того, 
что царизм сдерживал развитие 
России, и это становилось оче-

видным тогда почти для всех. Для 
многих военных – тоже. Впрочем, 
ещё Пушкин, обращаясь к декабри-
стам, предсказал: «Россия вспрянет 
ото сна, и на обломках самовластья 
напишут наши имена».

– И вот самодержавие рух-
нуло в феврале 1917-го.

– По-моему, общеизвестна роль 
солдатских масс и в Февральской 
революции, и в Октябрьской. При 
этом обращу ваше внимание вот на 
что: фактически все командующие 
фронтами подписали обращение, 
чтобы Николай II отрёкся от пре-
стола. Но когда те же военачальни-
ки увидели, кто пришёл к власти, 
начались тяжкие сомнения.

А пришли по существу нынеш-
ние «демократы-либералы», и они 
в кратчайшее время сумели разва-
лить Россию.

– И армию...
– Ну да, чего стоит хотя бы пе-

чально знаменитый приказ №1, 
отменявший воинскую суборди-
нацию, единоначалие и подорвав-
ший самые основы армейской 
дисциплины. А вместе с тем страна 
начала стремительно распадаться. 
Все национальные окраины стали 
самостоятельными. Рада на Украи-
не, и даже на моей родной Кубани 
своя рада образовалась: речь тоже 
пошла об отделении от России.

– Но большевики суме-
ли противостоять развалу 
страны.

– Именно в этом, наряду со 
многим другим, я вижу огромное 
значение Великого Октября, ко-
торый спас Россию от развала. Да, 
большевики сразу же взялись за ре-
шение назревших общественных 
проблем, утверждая социальную 
справедливость и отвечая на за-
ветные чаяния трудящихся: «Мир 
– народам! Власть – Советам! Зем-
ля – крестьянам! Заводы и фабри-
ки – рабочим!». Но исключитель-
но важно также, что Россия была 
сохранена как единое суверенное 
государство.

– Более того, создан Союз 
Советских Социалистических 
Республик – новая форма со-
вместного существования 
народов прежней Российской 
империи.

– И те военные, которые были 

преданы России как таковой, изви-
ните, после бардака, устроенного 
Временным правительством, по-
няли, что Советская власть – это 
единственная власть, которой 
надо честно служить. Вот почему 
больше половины офицеров и ге-
нералов прежней армии – 72 тыся-
чи человек! – перешли на сторону 
Советской власти.

– Об очень многом говоря-
щий факт!

– Я тоже так считаю, потому не 
раз уже напоминал об этом в своих 
статьях.

КТО ЗА ЧТО ВОЕВАЛ НА 
ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ

– А дальше началась Граж-
данская война.

– Всё-таки не сразу после Ок-
тября. Был же ещё период, как мы 
его называем, триумфального ше-
ствия Советской власти.

– Да, почти мирного, пото-
му что власть для большин-
ства народа пришла очевидно 
более справедливая.

– Гражданскую войну по суще-
ству развязала Антанта, начавшая 
делить ослабленную Россию на 
сферы иностранного влияния. И 
в результате 14 государств ввели 
свои войска на территорию Рос-
сии, чтоб не упустить долю при 
дележе шкуры пока что не убитого 
медведя. Вот где основной толчок к 
Гражданской войне!

Суть хорошо выразил Чер-
чилль, который написал потом 
так: «Было бы ошибочно думать, 
что... мы сражались на фронтах за 

дело враждебных большевикам 
русских. Напротив того, русские 
белогвардейцы сражались за наше 
дело».

– Точнее, пожалуй, и не ска-
жешь.

– Конечно. Ведь все белые 
генералы фактически были став-
ленниками иностранных держав. 
Возьмите хотя бы Колчака, палача 
Сибири, которого сегодня всячески 
превозносят, поливая сладчайшей 
патокой. Где получил он свой титул 
«Верховного правителя России»? 
В Соединённых Штатах Америки, 
поскольку обещал отдать им и Япо-
нии российский Дальний Восток.

– Потому и снабжали они 
его всем необходимым.

– От начала и до конца воору-
жение, боеприпасы, снаряжение, 
финансирование – всё поставля-
лось западными странами и Япо-
нией.

– Была в ходу частушка об 
этом:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
– Народ метко откликался. Но и 

офицеры прежней царской армии, 
которым истинно дорога была Рос-
сия, не могли равнодушно пере-
нести такое и пошли сражаться за 
Родину на стороне красных. Да, 
были Михаил Васильевич Фрунзе, 
Василий Иванович Чапаев, Семён 
Михайлович Будённый, множество 
других командиров-самородков, 
которые выдвинулись из народных 
низов. Однако, если рассмотреть 

100 командующих армиями, про-
шедших за годы Гражданской во-
йны службу в РККА, то более 80 из 
них – бывшие царские генералы и 
офицеры. Генеральный штаб Воен-
но-морского флота в полном соста-
ве перешёл на сторону Советской 
власти. А ведь это военная аристо-
кратия, но не случайно же таким 
оказался её выбор.

После Октябрьской революции 
одним из первых генералов цар-
ской армии перешёл на сторону 
Советской власти командующий 
Северным фронтом генерал-лей-
тенант Михаил Дмитриевич Бонч-
Бруевич. Именно он стоял у исто-
ков создания Красной Армии.

– Он был брат управляю-
щего делами Совнаркома?

– Да, одного из близких сорат-
ников В.И. Ленина. А когда была 
введена должность Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами республики, её занял 
полковник Сергей Сергеевич Ка-
менев, отличившийся до того в ка-
честве командующего Восточным 
фронтом. И оставался он на этой 
ответственной должности успешно 
до конца Гражданской войны.

Имена можно ещё называть и 
называть. Полевой штаб возглав-
лял генерал-майор Павел Павлович 
Лебедев, Всероссийский главный 
штаб – генерал-майор Александр 
Александрович Самойло. При Вер-
ховном Главнокомандующем было 
создано Особое совещание, куда 
вошли почти все полные генералы 
царской армии. А возглавил его 
уже прославленный к тому време-
ни генерал от кавалерии Алексей 
Алексеевич Брусилов. Члены этого 
Особого совещания участвовали в 
разработке планов по разгрому Де-
никина, Колчака, Юденича, Вран-
геля и других.

– Важнейший показатель! 
Шире надо обо всём этом рас-
сказывать.

– Я согласен: надо. Но вы зна-
ете, что происходит в реальности? 
Вот есть у нас, как известно, Воен-
но-историческое общество. И оно 
предлагает выбрать в интернете из 
ста наиболее выдающихся полко-
водцев десять самых выдающихся. 
А включили в число ста всех битых 
белых генералов, которые названы 
выше. Но тех, кто их побил, в пред-
ложенном списке нет! Каково?

– Не вяжется с их назойли-
выми призывами восстанав-
ливать историческую правду.

– Правда-то, выходит, у них 
наизнанку вывернута. О том же 
говорят и все эти попытки увеко-
вечить память Маннергейма, Кол-
чака и им подобных. До сих пор 
стоит на Дону памятник генералу 
Краснову, который, как и Шкуро, 
пошёл на службу к Гитлеру и при-
зывал всех казаков следовать его 
примеру.

– Есть странное оправда-
ние: памятник этот, дескать, 
установлен «на частной зем-
ле».

– Что тут скажешь? Действи-
тельно, странно.

ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ

– Когда Гражданская война 
закончилась, Красная Армия 
значительно была сокращена?

– В десять раз. С 5 миллионов 
человек до 500 тысяч. Необходи-
мо же было восстанавливать хо-
зяйство после Первой мировой и 
Гражданской. Хотя угроза новой 
войны в условиях враждебного ка-
питалистического окружения оста-
валась весьма серьёзной, и Ленин 
не раз напоминал об этом.

Кстати, о его внимании к во-
енным проблемам, на мой взгляд, 
говорится и пишется недостаточ-
но. Больше превозносят Троцкого 
как «создателя Красной Армии», 
что явно преувеличено. Впрочем, 
это тема особая. Но знаете ли вы, 
например, что Владимир Ильич 
очень внимательно изучал знаме-
нитую суворовскую работу «Наука 
побеждать», а потом некоторые её 
положения отразились в устано-
вочных документах Красной Ар-
мии?

– Первый раз слышу.
– А ведь это свидетельствует 

о том, что лучшее из русского во-
инского опыта не отброшено было 
после революции, а учтено. Стоит 
подчеркнуть: время, отпущенное 
историей до Второй мировой во-
йны, ставшей для нас Великой От-
ечественной, максимально было 
использовано в Советском Союзе 
для учёбы военных кадров. И боль-
шинство тех офицеров, генералов 
царской армии, которые во время 
Гражданской воевали в РККА, те-
перь стали преподавателями воен-
ных академий и училищ.

– А как вы думаете, ста-
ла ли для них Красная Армия 
вполне родной? Образовался 
ли единый органический сплав 
бывших генералов и будущих, 

которым предстояло возгла-
вить фронты и армии в войне 
1941—1945 годов?

– Думаю, да. И у меня масса 
аргументов в пользу этого. При-
веду хотя бы такой. Именно эти-
ми «бывшими» и «будущими» со-
вместно была разработана теория 
глубокой наступательной опера-
ции, сыгравшая огромную роль 
во время Великой Отечественной. 
Собственно, на основе этой теории 
проводились все блистательные 
наши победные операции начиная 
с конца 1942 года.

– Тогда, насколько я по-
нимаю, они произвели очень 
сильное впечатление в мире?

– А как же! Это сегодня на Запа-
де вместе с нашей доморощенной 
«пятой колонной» стараются всё 
перевернуть с ног на голову, полно-
стью «забывая» наше хорошее и 
всячески раздувая малейшие недо-
статки и ошибки. Особенно это от-
носится к оценкам Сталина. Вслед 
за Хрущёвым, который представил 
его руководившим войной «по гло-
бусу», какой только напраслины 
не возвели на нашего Верховного 
Главнокомандующего!

– А как вы его оцениваете?
– Как военного специали-

ста-профессионала высочайшего 
класса. И первым основанием для 
такого вывода стал прочитанный 
мною в своё время текст сталин-
ского выступления 17 апреля 1940 
года на совещании начальствую-
щего состава РККА по обобщению 
опыта боевых действий против 
Финляндии.

– Почему же? Что так поде-
йствовало на вас?

– Выступал человек, настолько 
глубоко знающий военное дело, 
что я, честно говоря, был удивлён. 
Вот, например, есть там у него та-
кая мысль: мы научимся побеждать 
только тогда, когда общевойсковой 
командир научится управлять и 
авиацией, и артиллерией, и инже-
нерными войсками, и так далее. 
По-моему, даже сам этот термин 
– общевойсковой командир – ввёл 
он, Сталин. И это настолько пра-
вильно, что понимаешь: человек 
мыслил как истинный военный 
стратег!

И в течение всей Отечествен-
ной войны он проявил себя, повто-
рюсь, как величайший военный 
специалист, как высочайший про-
фессионал воинского дела.  

(Окончание в следующем номере)

Генерал-лейтенант, председатель Всероссийского обществен-
ного движения «В поддержку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки», член ЦК КПРФ Виктор СОБОЛЕВ в беседе 
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО



4 НОЯБРЯ
В 1905 году во время митинга на реке Талка был 

убит Фёдор Афанасьев. 
В 1967 году открыт Дом-музей первого Совета ра-

бочих депутатов 1905 года.
В 1978 году открыт мемориальный Дом-музей Ан-

дрея Сергеевича Бубнова, государственного и партий-
ного деятеля, историка-публициста. 

5 НОЯБРЯ 
В 1957 году на месте революционных событий 

1905 года на реке Талка открыт обелиск . В 1975 году 
на этом месте был сооружён мемориальный комплекс 
«Красная Талка».  

В 1987 году на пр. Ф. Энгельса открыт монумент 
«Героям фронта и тыла» в честь боевых и трудовых 
подвигов ивановцев в годы Великой Отечественной 
войны.

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

Иванове.
В 1938 году в деревне Харино ныне Тейковского 

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

7 НОЯБРЯ
 В 1891 родился Дмитрий Фурманов, советский пи-

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

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

Дворца Труда.
8 НОЯБРЯ 

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

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

9 НОЯБРЯ
В 1929 году построено здание для политехническо-

го института на ул. Энгельса.    
10 НОЯБРЯ

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

Ивановский обком КПРФ сердечно 
поздравляет с днем рождения
Марию Николаевну
КОВАЛЕВСКУЮ
Петра Никола2евича
КОВШОВА
Милитину Владимировну
МЯСНИКОВУ
Аллу Евлампиевну
СРЕДНЕВУ
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

2 ноября 12:00—14:00   
6 ноября 9:00—12:00  
9 ноября 11:00—15:00
13 ноября 10:00—12:00    
14 ноября 14:00—16:00   

15 ноября 16:00—18:00   
17 ноября 10:00—12:00
23 ноября 15:00—17:00   
24 ноября 14:00—16:00.
.

 • НАШИ  НОВОСТИ 

 • ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

Уважение к минувшему – вот чер-
та, отличающая образованность от 

дикости. 
А.С. Пушкин

Национальный гений сказал вроде об 
очевидном. Нам, воспитанным на огром-
ном уважении к минувшему – хоть к пе-
тровскому, хоть к пушкинскому, хоть к по-
реформенному, не говоря про Великий 
Октябрь и Великую Отечественную, – не 
надо было доказывать эту истину. А вот 
сегодня приходится ее повторять – столь-
ко неуважительного, клеветнического из-
ливается на недавнее, казалось бы, наше 
общее советское прошлое. Надо, конечно, 
анализировать, что-то критически переос-
мысливать, но перечеркивать и переина-
чивать – дико!  

В День пушкинского лицея, 19 октя-
бря, на Валдайском форуме в Сочи про-
фессор Таллинского университета Рейн 
Мюллерсон рассказал историю о встрече 
в начале 90-х годов тогдашнего министра 
иностранных дел РФ Андрея Козырева с 
экс-президентом США Ричардом Никсо-
ном. На встрече Козырев сказал, что «у 
России нет национальных интересов, а 
есть только общечеловеческие интере-
сы». «Никсон только покачал головой», – 
сыронизировал эксперт. Президент Путин 
мгновенно среагировал: «Это говорит о 
том, что у Никсона есть голова». Экспер-
ты клуба «Валдай» засмеялись. А Путин 
продолжил: «А у господина Козырева, к 
сожалению, отсутствует. Коробка есть 
черепная только. Но головы как таковой 
нет».

На что Козырев, живущий припеваючи 
в США, незамедлительно ответил изда-
нию The Insider: «…Мы создавали СНГ, не 
воевали с братской Украиной, дружили с 
наиболее развитыми странами Европы и 
Америки, не были под санкциями. Россия-
не не умирали, воюя на стороне диктатора 
в Сирии. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты». И есть ли у тебя голова. Интересы 
России противоположны интересам режи-
ма, у лидеров которого черепная коробка 
повернута назад, в КГБ». В последнем ут-
верждении Козырев, конечно, хватил че-
рез край. Тут он неправ: наоборот, в сво-
ей пространной речи Владимир Путин как 
раз всячески открещивался и от КГБ, и от 
советской внешней политики. Вообще это 
вошло у президента в ритмичную привыч-
ку: сначала он долго отмалчивается, не 
реагирует ни на какие действия западных 
«партнеров», как он их называет, ни на ка-
кие вызывающие действия: например, за-
кон об образовании на Украине, который 
унижает миллионы русских. Потом вдруг 
на каком-нибудь форуме или на зарубеж-
ной пресс-конференции он «неожиданно» 
выговаривается, словно оправдываясь за 
свое молчание, вещает подробно, с фило-
софским подтекстом, порой резко, но с яв-
ным желанием доказать свою лояльность 
этим самым нехорошим «партнерам», ко-
торые почему-то всё время его обманы-
вают, не хотят дружить или хотя бы войти 
в положение. Так было и в «мюнхенской 
речи», когда он жаловался Западу на его 
же коварство, так было во время памят-
ного выступления в ООН, где он упрекал 
«партнеров» за их нечестность и агрес-
сивность, так и теперь, на валдайском фо-
руме, он упорно пытался доказать всему 
Западу его несовременные подходы, но 
насторожило, что Путин приписал ему как 
главный недостаток агрессивность, заим-
ствованную… от СССР! Вчитайтесь! «К со-
жалению, западные партнеры разделили 
геополитическое наследие СССР, уверо-
вали в собственную неоспоримую право-
ту, объявив себя победителями в холод-
ной войне... Стали открыто вмешиваться 
в дела суверенных государств, экспор-
тировать демократию, так же, как в свое 
время советское руководство пыталось 
экспортировать социалистическую рево-
люцию по всему миру. Мы столкнулись с 
переделом сфер влияния и расширением 
НАТО», – заявил он. «Самоуверенность 
всегда оборачивается ошибками. Итог 
– печален», – подвел неожиданный итог 
Путин. 

Странное сравнение. Разве Варшав-
ский договор расширялся, нарушая ялтин-
ские договоренности? Ведь даже на Кубе, 
под боком у США, мы базы, как сегодня в 
Польше, не разместили. Или что, мы бом-
били мосты в Белграде, принуждая Югос-
лавию к построению социализма? Нет! 
Они развивались своим путем, достаточ-
но плодотворным. Или советские лидеры, 

даже помогая финансами, где-то позволя-
ли проводить заседание правительства, 
кладя ноги на стол, как Байден в Киеве? 
Президент сам себе противоречит, лишь 
бы осудить «геополитическое наследие 
СССР» от обратного. Но он ведь сам перед 
этим в качестве негодного примера привел 
Ближний Восток, который «попытались 
переформатировать под себя некоторые 
игроки, навязать чужую модель развития 
через управляемые извне перевороты, а 
то и просто напрямую силой оружия». Раз-
ве так вел себя в этом регионе СССР, тупо 
бряцая оружием? Слышал бы это Евгений 
Примаков – он бы прокомментировал! 

Я вообще не понял, к чему этот анти-
советский и антипушкинский пассаж, да-
лекий и от реальности, и от уважения к ми-
нувшему, и от национальной гордости. Он 
ведь присягал и служил тому государству, 
которое поверило в свою правоту, потому 
что победило фашизм и достаточно гуман-
но противостояло Западу во главе с США 
хотя бы в своих признанных зонах влия-
ния. Мы стонем публично о приближении 
НАТО к границам России, о войсках НАТО 
в Польше и в Чехии. А что же? Тогда надо 
было отказаться от правоты и показать де-
мократию без берегов, еще до выработки 
адекватного оружия противоядия? Стран-
но даже читать. Чуть усомнились в право-
те, и Запад, начиная от вторжения в Иран 
и до отравленных печенек на майдане, по-
казал такой оскал, что оторопь берет даже 
записных американистов! 

Но и сам Путин, и другие усиленно 
почему-то пытаются подать сигнал Запа-
ду: «Это Советский Союз был красный и 
агрессивный, твердо диктовал свою волю, 
а мы – свои, мы белые и пушистые, даже 
демократичней вас – у нас «Эхо Москвы» 
президента полощет. Но ни Запад, ни своя 
пятая колонна – не верит. Так, в интервью 
«Русскому монитору» Виктор Шендеро-
вич отвечал на вопрос корреспондентки 
с печальной фамилией Журба: «Неужели 
элиты с особняками на Лазурном Берегу 
всерьез готовы уйти в режим полной изо-
ляции от Запада?»

– А вот на этот случай у них есть пред-
ставления, что Западу можно всегда замо-
рочить голову. Одновременно идет замо-
рачивание головы и шантаж последующей 
дестабилизацией, чем еще Горбачев за-
нимался и Ельцин – мол, если я уйду, то 
будет еще хуже. И плюс военный шантаж, 
потому что никому не хочется большой во-
йны, а единственное, чем мы можем тор-
говать, так это ужасом. Это единственная 
политика России – мы можем торговать 
ужасом, отступными. Это рэкет на самом 
деле – мы можем вам причинить зло, но 
если мы договоримся, то можем не причи-
нять. Вот и вся, собственно говоря, внеш-
няя политика….

Не хочу думать, что Шендерович прав, 
но и переваливание беды на минувшее, на 
агрессивную политику СССР – не прием-
лю. По сути, это становится единственной 
попыткой объяснения разгорающейся хо-
лодной войны. Как же так? Мы ведь тоже 
строим капитализм, правда, без человече-
ского лица, но махровый, по меркам Запа-
да. И нате вам! Министр иностранных дел 
Сергей Лавров 1 сентября прошлого года 
прямо заявил в МГИМО будущим дипло-
матам и журналистам-международникам: 
«Предпосылок для начала новой холод-
ной войны нет!» По его словам, у России 
и США есть общие демократические прин-
ципы, а сравнивать середину прошлого 
века с нынешним временем трудно: «Я не 
вижу предпосылок, чтобы второе издание 
холодной войны стало реальностью», – 
сказал Лавров, у которого дочка училась 
в США. Предпосылок – нет, а холодная во-
йна – есть! «Мы можем говорить о втором 
издании «холодной войны», – заявил в 
пику министру глава комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков в 
ходе парламентских слушаний и добавил: 
«Характерной чертой нынешней ситуации 
является высокий эмоциональный накал, 
и этот накал, на мой взгляд, выше, чем 
в годы холодной войны», – резюмировал 
депутат и телеведущий. Ну, эмоциональ-
ный накал оставим для ток-шоу с крика-
ми одних и тех же экспертов и политпер-
сон, а вот в оценке того, что происходит 
сегодня, образованным людям хотелось 
бы государственной мудрости и уважения 
не только к «партнерам», но и к минув-
шему.

Александр БОБРОВ, секретарь 
Союза писателей России

ОБ УВАЖЕНИИ 
К МИНУВШЕМУ

БАРЕНЦЕВО ГОРЕ
Водолаз – о том, как шли работы на 

затонувшем «Курске»

В годовщину начала ра-
бот по подъему тел погиб-
ших на подводной лодке 
«Курск» в Баренцевом море 
«АиФ» вспоминает рассказ 
Героя России Андрея Звя-
гинцева, который 17 лет 
назад входил в лежащий на 
стометровой глубине ко-
рабль.

12 августа 2000 года в 
Баренцевом море на глуби-
не 108 метров затонула в 
результате катастрофы атом-
ная подводная лодка «Курск». 
Все 118 членов экипажа по-
гибли.

Водолаз Андрей Звягин-
цев был одним из участников 
операции по подъему тел за-
тонувших подводников, на-
чавшейся 25 октября 2000 
года. И до сих пор не может 
ее забыть, даром что за чет-
верть века в морской службе 
случалось всякое. В 2011, к 
примеру, была пассажир-
ская «Булгария». Но «Курск» 
– отдельной графой. Как для 
всей страны... 

ВИТЯЗЬ 
ГЛУБИНЫ

В те августовские дни 17 
лет назад Андрей с командой 
собирался на плановые уче-
ния. Срочный приказ отпра-
виться в район Баренцева 
моря спутал все планы. Было 
понятно: ситуация серьез-
ная. Но что настолько страш-
ная, никто и представить не 
мог.

В операции по подъему 
тел подводников и секретных 
документов затонувшей под-
лодки участвовали 6 россиян 
и 6 водолазов из Норвегии: 
именно они сделали техно-
логические вырезы в корпусе 
атомохода. А внутрь «Курска» 
уже пошли наши специали-
сты. 

Водолазов-глубоководни-
ков иногда поэтично называ-
ют витязями глубины, даром 
что красоты в их работе, пря-
мо скажем, мало. Однако Ан-
дрей – действительно витязь. 
И фраза из легкомысленной 
песенки о «военных, краси-
вых, здоровенных» – тоже 
про него. Он настоящий 
русский мужик. И не толь-
ко потому, что участвовал в 
операции по подъему тел за-
тонувших подводников. Хотя 
поэтому – в первую очередь. 
Настоящий, потому что не 
хвалится своими заслугами. 

В 2000 году он, 31-летний 
капитан второго ранга, уже 
имел множество наград. Но 
ни родители, ни жена Ири-
на никогда не знали точно, 
какую работу он выполняет 
в командировках. И могли 
только догадываться, как 
рисковал их любимый сын и 
муж.

С Андреем и Ириной мы 
встретились в военном сана-
тории уже после завершения 
операции осенью 2000 года. 
И поняли, что настоящий 
офицер Звягинцев – еще и 
очень душевный человек. 

– Когда по телевизору 
сказали, что в России нет сил 
и средств для спасения, нет 
водолазов-глубоководников, 
у меня и у всех моих подчи-
ненных мичманов был шок, – 
вспоминал Андрей. – Такого 
мы о себе еще не слышали. 
Я командир спасательной 
группы, у нас их две в отря-
де! Никто не имеет меньше 
2000 часов погружения. Вы-
сококлассные специалисты! 
Когда о трагедии сообщили 
СМИ, мы уже сидели в го-
товности: отряд ведь бы-
строго реагирования. Хотя 
средств, с которыми нужно 
спускаться, действительно 
нет.

Отбор был жесткий. Сна-
чала назначили 12 человек, а 

пошли шесть. Из отряда оста-
лись: сам Звягинцев, Сергей 
Шмыгин, который всегда 
работал с ним в паре, и Дми-
трий Семизаров. Еще трое 
– черноморец Юрий Гусев, 
Дмитрий Новиков с Балтий-
ского флота и представитель 
40-го НИИ Владимир Селю-
тин...

– Работали так: двое на-
ших, один англичанин. Нор-
вежская контора набирает 
водолазов со всего мира. 
Помните, во время Второй 
мировой немецкие подлодки 
торпедировали «Эдинбург», 
на котором мы по ленд-лизу 
перевозили золото из Мур-
манска в Англию? Англича-
не потом организовали на 
место гибели экспедицию. 
Так вот, с нами работали чет-
веро из тех, кто спускался на 
«Эдинбург». Нашим ребятам 
в основном по 28-30 лет, а у 
них самому молодому – 42. 
Критерий у водолазов один: 
здоровье. Снаряжение для 
спуска на глубину до 60 ме-
тров весит 90 килограмм. 
Так что хрупким здесь делать 
нечего. 

Когда кто-то сказал, что 
российские специалисты 
уступают англичанам в про-
фессионализме, наши пона-
чалу оробели. Но, спустив-
шись, сами поняли: профиль 
российских водолазов шире. 
Наш специалист делает 
очень много, их – только ра-
ботает под водой и техники 
не касается.

– Словом, мы и тут ока-
зались круче! Перед спуском 
отрабатывали аварийные си-
туации. Например, на случай 
прекращения подачи воздуха 
в скафандр. Англичане не по-
нимали: как может пропасть 
воздух? Капиталисты! В наш 
адрес они позволили един-
ственное замечание: «Вы все 
делаете очень быстро!» Они-
то в возрасте, английские 
пэры! Поначалу мы с ними 
объяснялись путем рисун-
ков, жестов, на пальцах... А 
прощались друзьями.

СВЕЧКИ 
О ЗДРАВИИ 

Супруга Андрея Ирина 
ждала мужа дома. Пока не 
ушел в барокамеру, все время 
звонил с «Регалии». Потом 
сказал: «Смотрите телеви-
зор». И она стала переживать 
еще больше. Все время пере-
званивалась с родителями. 
А там только старенькая 
бабушка Андрея одна всех 
успокаивала. И даже виду не 
подавала, что волнуется. 

– Когда передали, что 
спуски закончились, я так 
обрадовалась, что даже за-
кричала, – смахивает слезу 
Ирина.

– Отец сильно волновал-
ся, – рассказывал Андрей. – Я 
уже потом узнал... Он чуть 
ли не каждый день ходил в 
церковь, свечи ставил. Когда 
после операции я первый раз 
позвонил, он взял трубку, и 
было слышно, как мама пла-
чет. Отец признался тогда: 
«Ты извини, просто все нако-
пилось»...

– А мне на работу однаж-
ды позвонил Боря из отряда, 
– продолжала Ирина. – Он не 
спускался, оставался на кора-
бле. Помню, сказал: «Андрей 
передает привет, у него все 
хорошо». А у меня такой ком 
в горле – слова вымолвить не 
могу. Чувствую, если начну 
говорить, просто заплачу и 
все... Он понял, начал уте-
шать: «Вы не волнуйтесь!» 
Андрей перед отъездом тоже 
успокаивал: «Не переживай, 
в лодку не полезу». Я: «Не 
лезь, все рано застрянешь, 
ты слишком большой!» Хотя 
знала, что полезет. И самый 

первый. А я как представлю 
себе эти шланги!.. Застря-
нут... Запутаются...

– Дилетант! За первым 
спуском следили все! Если 
б мы тогда замандражиро-
вали, больше уже не спусти-
лись бы. Трудность в том, 
что к нам подходила куча 
шлангов: водообгрев, подача 
воздуха, телекамера, связь... 
Скрученная связка неопас-
на, но возле водолаза кабели 
расходятся в разные стороны 
и представляют собой боль-
шое количество петель. По-
этому мы закутывали друг 
друга так, чтобы ни на один 
гвоздь не напороться, ни за 
что не зацепиться. 

У иностранцев была зада-
ча вскрыть атомоход «Курск». 
С телами подводников рабо-
тали только россияне. 

– Спасибо Петербургской 
военно-медицинской акаде-
мии, кафедре физиологии 
подводного плавания. Нас 
возили в морг, показывали 
человеческие тела во всех 
состояниях... Мы привыкли. 
А вообще... Бояться надо жи-
вых... Ира правильно гово-
рит: мы все болеем фанатиз-
мом. Для нас чем ситуация 
сложнее, тем интереснее. 
Это в хорошем смысле слова 
наркомания. Если так можно 
сказать...

ЖИВЫХ БЫТЬ 
НЕ МОЖЕТ

Помню, тогда всех вол-
новал вопрос: почему пре-
кратили поиски в девятом 
отсеке атомохода. Андрей 
объяснил: был пожар, все 
завалило. Еще при первом 
погружении брали концен-
трацию воздуха и поняли: 
живых быть не может. СОР 
превышало все допустимые 
нормы. Однако несколько 
подводников успели надеть 
спецкостюмы.

– В этом пусть разбирает-
ся комиссия, там много не-
понятного. Некоторые спра-
шивают: почему водолазы не 
читали записки? Но это же 
нонсенс! Мы все собирали и 
поднимали наверх.

Гордость российского 
флота, атомный крейсер 
«Курск» безжизненно поко-
ился на глубине 108 метров. 
Тем, кто связал жизнь с мо-
рем, видеть это было невы-
носимо. И забыть невозмож-
но. Боль осталась в сердце 
навсегда. 

Внутри все было перевер-
нуто, на стенах от воды – чер-
ные разводы. Только когда 
водолазы обнаружили тело 
капитана Колесникова, его 
записку и вещи других моря-
ков, картина трагедии стала 
более или менее понятной.

Летом 2001 года капитан 
2 ранга Звягинцев снова ру-
ководил группой водолазов: 
теперь предстояло осуще-
ствить подготовку и поднять 
атомоход «Курск». У Андрея 
максимальное количество 
погружений. Больше 870 ча-
сов он провел под водой на 
глубине 112 метров. Думал 
ли там о семье?

– Честно – нет. В камере 
у меня всегда была с собой 
фотография. А на глубине 
подобные мысли могли при-
вести если не к трагедии, то к 
неадекватной ситуации... 

В 2002 году Андрею Звя-
гинцеву было присвоено 
звание Героя России. Спустя 
два года он стал капитаном 
1 ранга. Сегодня Андрей 
Николаевич – начальник 
40 НИИ аварийно-спаса-
тельного дела, водолазных 
и глубоководных работ Ми-
нобороны, депутат муници-
пального образования города 
Петергоф.
Татьяна Уланова, "АиФ"

КОММУНИСТЫ – 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ
В Ивановском горкоме КПРФ состоялось открытие вы-

ставки работ коммуниста Олега Маратовича Оразова, при-
уроченной к 100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Открыл выставку кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского горкома партии А.Д. Бойков. По реше-
нию Бюро Ивановского горкома КПРФ он вручил О.М. Оразо-
ву памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции».

После награждения Олег Маратович рассказал о сво-
ём творческом пути, о своих картинах, когда и где они были 
созданы. Среди живописных и графических работ – пейзажи 
Средней Азии, где художник родился и жил с семьёй до пере-
езда в Россию, пейзажи средней полосы России, портреты 
родных, автопортреты. 

Посетить выставку можно с 10.00 до 17.00 с понедельни-
ка по пятницу в Ивановском горкоме КПРФ, расположенном 
по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, комн. 248.

Ивановский горком КПРФ
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