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Свет Октября
направлен в будущее!
Поздравление Г.А. Зюганова со 100-летием Великой
Октябрьской социалистической революции

Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья! Мои соотечественники!
Мир отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие
достойно встречает вся планета. В
каждом уголке земли есть те, кто
размышляет о значении Великого
Октября. Те, чьи сердца учащённо бьются при словах о Ленине,
партии большевиков и Советской
державе.
100 лет назад трудящиеся нашей страны подняли Красный
стяг над Россией. То были судьбоносные «десять дней, которые потрясли мир». Во все стороны света
разлетелись короткие, понятные
каждому простому человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Землю крестьянам!»,
«Фабрики рабочим!», «Власть Советам!». Их услышали все: прежде
всего те, чьим умом и талантом
создаются все ценности на Земле.
Услышали и угнетённые народы
колоний, из которых капитал выжимал последние соки, и солдаты,
гнившие в окопах мировой войны.
Прожекторы крейсера «Аврора» не просто осветили в тот день
стены Зимнего дворца. Они прорвали мрак капиталистического
рабства. Миллионы людей обрели
надежду. Все они могли повторить
слова Владимира Маяковского о
революции: «Четырежды славься,
благословенная!».
Смешна и лжива мышиная возня тех, кто пытается
«отменить» значение Великого Октября. Россия выстрадала
революцию. Она пришла к социализму трудной дорогой мечтаний
и стремлений. Это был воистину
великий порыв. На Первую мировую войну мы ответили «Декретом о мире». На иностранную
интервенцию – отрядами Красной гвардии. На голод и разруху

– «Декретом о земле», НЭПом и
планом ГОЭЛРО. На безудержную
инфляцию – золотым советским
червонцем. На фашистское нашествие страна Советов ответила
подвигом Брестской крепости, Ленинграда и Сталинграда, десятью
сталинскими ударами и красным
знаменем над Рейхстагом. Победа
45-го была заложена в Октябре
17-го.
Как писал Пабло Неруда, «Ленин воплотил великую мечту
человечества, сделав её явью в
Советской стране». Октябрь положил начало новой эпохе. Её
главными заповедями стали труд
и солидарность, равенство, братство и коллективизм. Ход событий приобрел качественно новое
направление. На мировой карте
появилась страна, где власть в
свои руки взял человек труда. Результаты поразили всю планету.
«Советское чудо» - это тысячи лучших заводов и фабрик. Это ликвидация неграмотности и передовая
наука, выход в космос и мощный
оборонный щит. Это уникальные
гарантии в сфере образования,

здравоохранения и социальной
защиты. Появление нового человека – человека-созидателя, опередившего время.
Советская страна стала надеждой всех угнетённых планеты. Её пример вдохновил Георгия
Димитрова и Эрнста Тельмана,
Хошимина и Че Гевару, Фиделя
Кастро и Уго Чавеса, многих других героев борьбы за народное
счастье и справедливость. Целый
ряд стран стал строить новое общество. Колониальная система
рухнула. С нашей страной считались самые злобные ястребы США
и НАТО.
Сегодня главного завоевания
Октября – Советского государства
– нет. Мы его не уберегли. Оно
было предательски разрушено. Но
поступь времени не остановить.
Капитализм переходит из одного
кризиса в другой. Он породил терроризм, развязывает всё новые
и новые войны. Выход из тупика
предлагает только социализм. И
это не утопия. Наследие Октября
вдохновляет целые страны. Колоссальны успехи Китая и Вьетнама.

Стойко держатся Куба, КНДР и
Венесуэла. Поучителен опыт братской Белоруссии.
Являясь наследниками Великого Октября, мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития и прогресса.
Как и большевики 100 лет назад,
КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения, программу «10 шагов к достойной жизни». Вместе
с нашими единомышленниками
мы противостоим фашизму, национализму и бандеровщине.
За нами – правда жизни, за
нами – великая логика истории.
Вековой юбилей революции –
праздник не прошлого, а будущего. И мы обязательно победим!
Свет Октября направлен в завтрашний день.
Мы уверены, солнце социализма вновь взойдёт над Россией
и всем миром!
С праздником Вас, товарищи!
С юбилеем революции!
Да здравствует Великий
Октябрь!
Да здравствует социализм!
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революционеры текстильного края
Генкина отдала делу рабочего класса все свои силы
и знания, она отдала ему самое ценное и дорогое – свою
жизнь...
«Новая жизнь».
25 ноября 1905 г.
О.М. Генкина родилась в
Калуге в семье врача. Вскоре
родители переехали в Москву. Здесь она окончила гимназию и в 1901 г. поступила в
Петербургский медицинский
институт, где, став активным
членом студенческого кружка, летом 1902 г. вступает в
РСДРП. Ей поручают роль
связной, привлекают к распространению листовок, нелегальной литературы.
Изучение теории марксизма, тесная связь с Петербургским комитетом большевиков, живое общение с
революционерами-профессионалами и рабочими Выборгского района способствовали быстрому росту
политической зрелости Ольги Михайловны. Большевик
А. В. Шотман, хорошо знавший Генкину по совместной
партийной работе, отмечал
её беззаветную преданность
делу рабочего класса, сравнивал молодую революционерку с Софьей Перовской.
Возможно, поэтому она и
получила партийную кличку
Соня. Активный участник петербургского подполья В. П.
Новиков писал о Генкиной:
«... Я встретил её впервые осенью 1903 г., когда она исполняла
функцию организатора техники
при одном из районов Петербурга. Я помню милое прекрасное
лицо, вечно смеющееся; помню
её большие чёрные, горящие
молодостью и жизнью глаза».
Оптимизм,
жизнерадостность
дополнялись у Генкиной целеустремлённостью и решительностью.
Её деятельность вскоре привлекла внимание охранки. В ночь
с 24 на 25 февраля 1904 г. у неё
на квартире во время обыска
были обнаружены прокламации,
нелегальные брошюры, конспи-

ративные записки. Последовал
арест, а затем суд по делу Петербургской организации РСДРП.
Через пять месяцев её освободили под крупный залог. Ольга
Михайловна уехала в Москву, где
вновь включилась в партийную
работу. Пробыв в Москве лето,
она возвратилась в столицу.
О кровавых событиях на
Дворцовой площади 9 января
1905 г. Генкина узнала уже находясь в одиночке. Из тюрьмы
вышла весной 1905 г. и вскоре
вынуждена была из-за преследований полиции перейти на нелегальное положение. Под кличкой
Мария Петровна и с паспортом

на имя Меленевской она
уезжает в Нижний Новгород.
Потеряв её след, полиция в
мае 1905 г. спешно направила во многие губернские
города запрос: «Благоволите произвести розыск... дочери надворного советника
Ольги Михайловны Генкиной; результаты розыска
телеграфировать в охранное отделение не позднее
24 числа».
В Нижнем Новгороде О.
М. Генкина работала вместе с Я. М. Свердловым,
Н. А. Семашко, руководила
«техникой», в Сормове и
Канавине создала боевые
организации. Она вела занятия в рабочих кружках,
читала лекции пропагандистам. 8 сентября последовал новый арест. Освобождение принесли горячие
дни всеобщей октябрьской
политической стачки. 18 октября 1905 г., выступая на
митинге, Ольга свою короткую, но яркую речь закончила словами: «Да здравствует революция! Долой
самодержавие! К оружию,
товарищи, к оружию!»
В связи с подготовкой к
«вооружённому восстанию
Нижегородский
комитет
РСДРП преобразовал свою
военную группу в военную
организацию. В неё вошла
и Ольга Михайловна. В середине ноября по заданию
Московского комитета РСДРП
она выехала в Иваново-Вознесенск с оружием для местной
боевой дружины. Железнодорожная полиция была уже извещена
о приезде «подозрительной личности». В её чемодане обнаружили 10 револьверов и несколько
сотен патронов.
В кабинете железнодорожной
полиции начался допрос. Приезжая отказалась отвечать на вопросы. Вечером арестованную
вывели из здания для препровождения в тюрьму, и здесь она
была зверски убита натравленной на неё жандармами толпой
черносотенцев.

партийная жизнь

Рустем Вахитов

Молчание
Кремля
Почему власть игнорирует столетие Октября

-- 1 -В советские годы юбилеи Октябрьской
революции сопровождались долгими и масштабными празднествами. Задолго до юбилейной даты специальный пленум ЦК КПСС
принимал соответствующее постановление.
Начинали украшать плакатами и, как
тогда говорили, наглядной агитацией улицы
городов, здания, скверы и парки. Проводили
собрания, научные конференции, выпускались книги и газетные и журнальные статьи, посвященные юбилею, по телевизору и
радио шли разнообразные передачи на эту
тему. Трудовые коллективы давали обязательства о перевыполнении планов, поэты
и писатели сочиняли поэмы и романы о революции, режиссеры ставили спектакли и
снимали кино. Кульминацией становились
демонстрации в день 7 Ноября, размаху которых могли бы позавидовать современные
шоу (тем более что это было не просто прохождение колонн мимо трибун, они сопровождались театрализованными постановками).
Таким было, например, празднование 50-летия Октября в 1967 году.
В первые постсоветские годы власть и
официальные СМИ просто попытались запретить празднование дня революции. 7
ноября 1991 года Борис Ельцин – тогда еще
президент РСФСР, подписал указ о запрете
«красной демонстрации» (Компартию Ельцин запретил еще раньше – в августе 1991
года, национализировав, проще говоря, раздав своим подпевалам в пользование все
ее имущество). В ответ на улицы Москвы
вышло 60 000 человек. Они запрудили всю
Манежную и Красную площади и перед Мавзолеем, на трибуне которого впервые в это
nдень не было руководителей государства,
потребовали отправить в отставку и арестовать за измену Родине Горбачева и Ельцина,
а власть передать новым Советам народных
депутатов. Ельцин не решился отдать приказ о разгоне этого митинга, потому что понимал: если разъярить шестидесятитысячную
толпу, то она сметет и Кремль, и его администрацию, и это будет последний день его
правления.
В последующие годы Ельцин уже не
предпринимал таких попыток. Официально
7 Ноября был выходным днем. Левая оппозиция выводила в этот день на улицы и площади российских городов многотысячные
толпы людей, возмущенных либеральными
реформами. Вместе с тем официальные
провластные СМИ использовали этот праздник как повод еще раз полить грязью Ленина,

большевиков, всё связанное с советскими
временами. Причем занимались этим зачастую те же люди, которые в советские времена делали на восхвалении большевиков карьеру, сочиняя книги и диссертации о Ленине
и получая за них премии и квартиры.
В 1996 году Ельцин переименовал праздник 7 Ноября в День согласия и примирения,
но это, скорее, было попыткой обмануть народ, который продолжал чтить Великую революцию. Ни соглашаться, ни примиряться
разрушитель СССР, крестный отец российского олигархата, палач демократии, приказавший расстрелять из пушек парламент
и запретить оппозиционные газеты, не собирался. Уже задолго до каждого 7 Ноября
официальные СМИ во много раз увеличивали накал антикоммунистической и антисоветской истерии (который, собственно, и так
был высок круглый год), а в сам праздник по
телевидению внушали, что на улицы вышла
горстка полусумасшедших пенсионеров, которые до сих пор живут прошлым.
Даже когда в 2004 году, при Путине, день
7 ноября стал рабочим днем и празднества
были перенесены на 4 ноября, когда якобы
в XVII веке Кремль был освобожден от польских оккупантов (в народе новый праздник
сразу иронично окрестили «День российскопольской дружбы»), за несколько дней до
«красной даты» российское телевидение и
«правые газеты» начинали напоминать зрителям и читателям о «красном терроре», намекать на «германские деньги для русской
революции» и провоцировать коммунистов
заявлениями о выносе тела Ленина из Мавзолея (чего, кстати, вообще сделать нельзя
без нарушений законодательства о захоронениях).
Многие ожидали, что на 100-летний юбилей Октябрьской революции придется столь
интенсивная пропагандистская кампания
антисоветских СМИ, что прежние ушаты грязи со стороны «говорящих и пишущих голов»
покажутся легким дождичком. И они просчитались.
-- 2 -Я пишу эти строки в конце октября 2017
года. До столетнего юбилея революции
остались считаные дни. И теперь уже совершенно ясно, что официальные власти
РФ решили, по сути дела, замолчать эту
важнейшую дату новейшей российской и
мировой истории. Конечно, совсем никак не
отреагировать руководство России не могло.
В декабре 2016 года распоряжением В.В.
Путина был создан комитет по подготовке и

проведению мероприятий к 100-летию революции. Ассоциации историков и Минкульту
поручили провести научные конференции и
круглые столы на эту тему. Но заметьте, в названии комитета не было даже упоминания
об Октябрьской революции – говорилось о
революции вообще. Иначе говоря, обществу
была предложена нарочито расплывчатая
формулировка, так что никто не мог понять:
празднуем или осуждаем? А если празднуем, то что именно – Октябрьскую революцию
или Февральскую? Либералы сначала могли
еще подумать, что замысел президентских
идеологов – представить Февральскую революцию как торжество демократии, которое
сорвалось из-за «экстремизма большевиков» (такая трактовка была популярна в 90-е
годы). Но попытки изобразить последнего
русского царя весьма успешным политическим деятелем, потерпевшим поражение исключительно из-за предательства окружения
и народа, причем попытки, явно поддерживаемые с «самого верха», заставили усомниться и в этом.
Публикация искомого плана мероприятий ясности тоже не внесла. Тут вам и книжная выставка «100 лет Великой российской
революции: осмысление во имя консолидации», и часы истории, и беседы со школьниками на тему «Сколько стоит человек» (тема
репрессий в художественной литературе)».
Замечательно, что нет даже упоминаний о
том, какие репрессии имеются в виду? Ведь
были жертвы и «красного», и «белого» террора, и ВЧК, и ОСВАГа…
Ожидаемые передачи и фильмы о революции по телевидению не отличались количеством и качеством, было ощущение, что
«телевизионные деятели искусств» вяло и
неохотно выполняют невнятно сформулированный заказ. А очередное предложение
вынести тело Ленина из Мавзолея, прозвучавшее из уст «крестницы» Путина Ксюши
Собчак, назначенной им на роль «главного
либерального оппозиционера», было воспринято, мягко говоря, неоднозначно. Ведь
эта была та самая Ксюша Собчак, которая
еще недавно, в бытность свою эпатажной
телеведущей, шокировала всех фразами
типа «Россия – страна генетического отребья» (К. Собчак. Интервью радио «Эхо Москвы» 10 сентября 2010 года). После этого
даже убежденные антикоммунисты, покачав
головами, бормотали: если Ксюша за вынос
Ленина из Мавзолея, то я за то, чтоб он еще
полежал…
(Окончание на стр. 2)

торжество в кинешме
1 ноября в Кинешме, в преддверии 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, состоялось торжественное собрание.
Зал городского Дома культуры на ул. 50-летия
Комсомола собрал более 300 человек, некоторым
даже не хватило кресел, и они сидели на принесённых из коридора стульях.
Мероприятие началось с музыкального вступления, напомнившего собравшимся жизнеутверждающие мелодии советской эпохи. Свои таланты
продемонстрировали как юные кинешемцы, так и
известные в городе исполнители.
Со словами приветствия к участникам торжественного мероприятия обратился член ЦК КПРФ,
первый секретарь Ивановского обкома партии,
депутат областной Думы В. Кленов. Он тепло поздравил своих земляков с приближающимся юбилеем Великого Октября, отметив, что Кинешма,
по-прежнему остаётся самым «красным» городом
Ивановской области, и сегодняшнее собрание - этому самое яркое подтверждение.
Затем по традиции Владимир Витальевич вручил кинешемцам – активным коммунистам и сто-

протест

ронникам партии юбилейные медали ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции» и почётные грамоты Ивановского обкома КПРФ.
С основным докладом выступил первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в Кинешемской городской
Думе В. Любимов. Он рассказал об истории возникновения партийной организации большевиков на
территории Кинешмы, её участии в событиях 1917
года, социалистическом строительстве, и о работе
горкома КПРФ в современных условиях.
Также перед присутствующими со словами поздравлений выступили: глава городского округа Кинешма А. Пахолков, председатель Кинешемской организации «Дети войны», депутат городской Думы
О. Зайцева, редактор официального сайта Ивановского обкома КПРФ М. Сметанин и др.
После этого состоялся концерт представителей
творческих коллективов Кинешмы и Кинешемского
района.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Призовут к порядку

11 ноября в Вичуге намечен
общегородской митинг "За отмену новой системы обращения
с коммунальными отходами...".
Митинг уже согласован городскими властями.
Среди жителей города
распространяется проект резолюции митинга, в котором
говорится следующее:
" Мы
отказываемся от услуг «регионального оператора по обращению с ТКО» и от оплаты данных
услуг, а также призываем всех
жителей города Вичуга и Ивановской области последовать

нашему примеру... Мы требуем
от всех управляющих компаний
Вичуги, независимо от итогов
голосования жителей, отменить
новый грабительский ежемесячный сбор в размере 95 копеек
с 1 кв.м. общей площади помещения за уборку контейнерных
площадок, планируемый к введению с 01.01.2018 г".
Инициаторы митинга также
требуют от врио губернатора
Ивановской области немедленно остановить «мусорную реформу», принять меры по недопущению роста тарифов ЖКХ.

В резолюции присутствуют и политические требования - отставки министра строительства и ЖКХ Михаила
Меня, главы города Вичуги
Михаила Куприянова и самороспуска депутатов местной
Думы.
Митинги заявлены также в
Шуе и Тейкове. (В этих городах
идет процедура согласования, в
Тейкове последовал отказ, поскольку на заявленных местах
уже были, якобы, согласованы
другие пикеты).
ivanovonews.ru
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Молчание Кремля
(Окончание. Начало на стр 1)
А когда до юбилея Великого Октября
осталось меньше месяца, пресс-секретарь
Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, планируются ли официальные
мероприятия, посвященные 100-летию революции, ответил: «А в связи с чем это нужно
праздновать?» Заметим, журналисты ничего
не сказали о праздновании. Они спросили
об официальных мероприятиях, о необходимости которых, между прочим, сообщалось
в президентском указе 2016 года. Эти официальные мероприятия могли быть какими
угодно. Песков просто ушел от ответа…
-- 3 -Совершенно ясно, что в Кремле просто
не знают, «Что делать?», и поэтому мнутся и
де-факто не делают ничего. Ведь перед ними
стоит очень серьезная дилемма.
С одной стороны, политическое руководство современной России не может решиться на празднование юбилея Октябрьской революции. Это естественно и понятно: власть
Владимир Путин получил из рук Бориса Ельцина, который вошел в историю как разрушитель Советского государства, его экономики,
политических структур, а также как враг идей
коммунизма и социализма, пытавшийся запретить Компартию, левую прессу и навсегда разгромить левую оппозицию. И дело не
только в этом.
Антисоветизм, шельмование Октябрьской революции и ее идеалов были в эпоху
Ельцина не блажью дорвавшегося до власти
запойного бывшего партсекретаря. Они были
идеологическим обоснованием для раздела
советской экономики, в результате которого и возник современный олигархический
режим. Ельцин и Гайдар проводили «приватизацию», под маркой которой раздавали
самые лакомые куски советского нефтегазового комплекса и тяжелой промышлености
представителям близких к ним кланов, под
заказной вой либеральных пропагандистов
о том, что Октябрьская революция была роковой ошибкой, советский социализм с его
плановой экономикой был неэффективным
и уродливым, и теперь, отдавая заводы и
компании «предприимчивым людям», государство возрождает-де «нормальную» капиталистическую экономику, которая скоро
приведет Россию к процветанию.
Если теперь политическое руководство
страны признает то, что стало очевидным
для большинства очнувшихся от идеологического дурмана граждан – что Октябрьская
революция имела свою правду, а возникший
вслед за ней советский строй имел свои преимущества, то придется воленс-ноленс возвращать государству предприятия и компании, некогда отданные «предприимчивым»
друзьям и родственникам… А на это наша
элита, понятно, никогда не пойдет.
С другой стороны, топить в грязи Октябрьскую революцию, Ленина, большевиков, советскую цивилизацию, как это делалось в эпоху Ельцина, тоже сейчас уже

нельзя. Режим в России сегодня держится
только за счет беспрецедентной популярности президента Путина в определенных слоях народа. Стремящийся к нулю рейтинг глав
и членов правительства, Думы, министерств
и ведомств на фоне огромного рейтинга президента указывает на то, что президент – это
практически единственная фигура из современной политической элиты, которой доверяет значительная часть населения. Утеряет
популярность он – и власть лишится легитимности, и население будет ей подчиняться
лишь при условиях жесткого полицейского
прессинга. А такого рода государства всегда
очень нестабильны.
Проблема же состоит в том, что за президента Путина преимущественно голосуют
те же люди, которые голосовали за Сталина
и Ленина в телепроекте «Имя России». Для
них Путин – не глава группировки олигархов,
захвативших контроль над промышленностью, созданной в советские времена и обогащающихся за счет продажи нефти и газа
за рубеж, а смелый «советский разведчик»,
пробравшийся в олигархический террариум
и постепенно, тихой сапой воссоздающий
советскую сверхдержаву и ее ценности. Они
вам скажут, что он и мелодию старого гимна вернул, и нашу победу в войне не дает
очернить, и Крым присоединил… Все неолиберальные решения Путина и его правительства большинство сторонников президента
трактуют как происки окружения Путина,
либералов 90-х, которых он, мол, не может
до сих пор обуздать. Все его символические
условно просоветские декларации воспринимаются с восторгом и надеждой… В определенном смысле низовой, небюрократический
электорат Путина видит в нем своеобразного «Сталина сегодня», грозу олигархов, который безжалостно их отправляет в лагеря,
защитника простых людей, который одним
своим словом на «прямой линии» и чиновника одернет, и квартиру беднякам даст…
Безусловно, это очень наивно, но такова данность, и в администрации президента это очень хорошо понимают. И еще они
очень хорошо понимают, что в значительной степени этот, казалось бы, провластный электорат на самом деле электорат
протестный.
Те, кто голосует сегодня за Путина, не
в меньшей мере ненавидят капиталистоволигархов, чем те, кто голосует за КПРФ.
И поэтому если Путин или близкие к нему
высокопоставленные чиновники выскажут,
что они на самом деле думают о революции
1917 года, о Советском Союзе, о Ленине и
Сталине, и уж тем более если они открыто
дадут отмашку пропагандистской машине
начать кампанию по очернению революции,
подобную тем, что шли в 90-е, то иллюзии у
этих простых людей развеются. И тогда коекому впору будет готовиться к переселению
на ПМЖ в Европу… Только вот там после
присоединения Крыма и участия в войне в
Сирии этих «кое-кого» ждут не уютные до-

мики в Швейцарии и Лондоне, как это было
еще четыре года назад, а жесткие скамейки
трибунала в Гааге... Запад очень не любит,
когда удельные царьки с периферии мирового капитализма осмеливаются возражать
«белым господам»…
Существует еще и третий вариант – попытаться серьезно, беспристрастно, объективно осмыслить революцию и советское
строительство, найти там нечто положительное, что можно включить в идеологию современной России, тем самым действительно
связав разные эпохи российской цивилизации. Для этого совсем необязательно быть
коммунистом и марксистом. В свое время
такой путь прошли некоторые идеологи
«белых», например, Н.В. Устрялов, который
начинал как колчаковец, а затем стал убежденным советским патриотом. Потому что
увидел, что именно большевики и Красная
Армия собирают распавшуюся Россию под
новым названием и флагом, защищая ее
независимость, а белые «патриоты» воюют
вместе с иностранными интервентами фактически за интересы других держав. Такой
путь проделали эмигранты-сменовеховцы,
увидевшие, что большевики не разрушили
Россию, а делают ее лучше, сильнее, современнее, и они вернулись на Родину и включились в советское строительство.
Но, конечно, нынешняя власть органически неспособна на такой важный и ответственный шаг. Причем дело не только в личных качествах наших «власть имущих». Для
того чтобы в идеологии соединились концептуальные противоположности, нужно, чтобы
нашли свое разрешение реальные социальные противоречия. Однако современная ситуация в России иная.
Как уже говорилось, беспрецедентно высокий рейтинг Путина – свидетельство не
«единения народа вокруг своего президента», как внушают нам некоторые сервильные политологи, а наоборот, свидетельство
огромного и опаснейшего разрыва между народом и политической и экономической элитой страны, большинством, которое утеряло
советские благополучие и стабильность в
ходе реформ 90-х, и меньшинством, которое
в результате этих реформ приобрело материальные богатства либо как минимум символические дивиденды.
Собственно, их положение в пореформенном российском обществе определяет
их отношение к Октябрьской революции –
как к торжеству социальной справедливости
или как к «экстремистскому мятежу». И тот
факт, что руководство страны боится высказаться по этому поводу, не решается принять ни ту, ни другую сторону, говорит лишь
об одном: его широкая поддержка – лишь
следствие недоразумения и в действительности его отторгает и народ, и буржуазночиновничья элита. А значит, в сущности,
дни его сочтены. Конечно, это произойдет
не завтра и не послезавтра. Но произойдет
обязательно.

ПОНИМАЕТЕ, ЗАЧЕМ ИЗОЩРЯЮТСЯ?
КОНЕЧНО ЖЕ, радуют письма вроде опубликованного выше. Они
свидетельствуют о том, что интерес к Ленину и добрую память о нём
не удалось вытравить за три последних десятилетия, несмотря на колоссальные усилия. Однако есть и вопросы.
Ну, скажем, весьма скромный масштаб дозволенной выставки о
Ленине. Публикуемый автор приводит отзывы посетителей, из которых ясно: людей это задело. А я, в развитие их мнений, хочу привести
высказывание писателя Льва Данилкина — автора книги «Ленин», выпущенной недавно издательством «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ.
Итак, цитата из его интервью «Литературной газете», которое было
напечатано в номере за 4—10 октября:
«Посмотрите, сейчас официальная выставка открылась «Ленин»,
которая позиционируется как «всё, что вы хотели знать о Ленине, —
пожалуйста, смотрите и думайте сами».
Но проходит она не в Манеже или там в Русском музее, а на 300
квадратных метрах, это несколько комнаток (три! — В.К.) в здании Госархива в Москве. И это, конечно, не просто курьёз — типа как баобаб
в цветочном горшке или там «Война и мир», вырезанная на рисовом
зёрнышке. Формально это «сами решайте», но по сути очень похоже
на то, что таким образом реализуется ползучий необъявленный проект «декоммунизации».
Святую правду сказал Лев Александрович. Так и есть! «И все эти
бесконечные разговоры про «немецкие деньги», вся эта фиксация на
подавлении инакомыслия, на переписке с Арманд — это всё туда же»,
— с неколебимой логикой продолжает писатель.
Дискредитация Ленина «немецкими деньгами», давно и напрочь
опровергнутая как антибольшевистская фальшивка 1917 года, снова
нагнетается перед 100-летием Октября. Так, за два дня до юбилея по
главному государственному телеканалу начнут показывать восьмисерийный фильм «Демон революции», где в центре внимания, судя по
всему, как раз эта «жареная» тема. Да и на выставку, о которой пишу,

мнение

ЗАМЕРЗАЮТ СЛАВНЫЕ
ВОИНЫ

Выступление на
Думе города Тейково депутата Ирины
Агафоновой.

Уважаемые депутаты!
Ну вот, мина замедленного
действия, заложенная г-ном Нестеровым, начинает работать.
Мишура показушных праздников
кончилась, вместе с бюджетными
деньгами, наружу вылезли реальные проблемы, которыми упорно
не желали заниматься.
Хочу Вам сказать следующее:
эта ситуация, которую мы сегодня
наблюдаем в м. Красные Сосенки
(развал ЖКХ-прим ред.), не была
новостью, свалившейся как снег
на голову. Её ещё прогнозировал
бывший глава города Гончаров,
предлагая рассмотреть вопрос о
создании резервного фонда на
случай передачи городу военного
городка с его изношенной структурой тепло и водообеспечения. Но
не прежняя Дума, не Вы не придавали этому значения. Более того,
пагубная, разрушительная модель
управления городскими активами была смоделирована
г-ном
Нестеровым при поддержке большинства состава Думы прошлого
и нынешнего созыва, а именно при
поддержке ЕР. Все началось тогда,
когда наша «думающая» Дума (за
исключением депутатов КПРФ и
ЛДПР) поднимала руки за то, чтобы
передать управление и распоряжение предприятиями, активами и
имуществом города в одни руки, а
именно единоличному собственнику КУМИ в лице председателя
Максимовой О.В. Решением Думы
именно Вы передали интересы города в эти руки, именно Вы виновны и обязаны отвечать за то, что
фактически бесконтрольно город
лишился муниципального имущества, пополняющего городскую
казну.
В 2016 году, все, наверное,
еще помнят, я поставила вопрос
на Думе о внесении изменений в
Положение о порядке управления
муниципальным имуществом. Пыталась объяснить Вам, что нельзя допускать, чтобы без согласия
Думы совершались сделки с имуществом одним лицом, проводилась реорганизация предприятий,
списание имущества и т.д.
Я не была услышана. Вопрос
сначала затягивали, а потом Вы же
большинством голосов поддержали
вариант решения, который для себя
же и подготовила руководитель

КУМИ, Ольга Владимировна Максимова. Положение составлено
так, что мнение депутатов абсолютно не важно в вопросах управления
предприятиями и имуществом.
Результат сегодня мы видим.
Я была на 100% права. Авантюра
бывших руководителей города, их
мошеннические схемы, сделки,
концессии , которые обещали принести нам успех, принесли нам разруху, голый бюджет и практически
заморозку военного городка – это
Ваша прямая вина, депутаты!
Именно Вы своим молчанием,
безразличием и большинством
своих голосов это допустили. Ваша
вина в том, что город доведен до
такой чрезвычайной ситуации. Все
активы города проданы за бесценок, бюджет пуст, люди мерзнут, и
город на грани массовых волнений.
Весь военный городок шумит,
почитайте социальные сети, там
уже есть призывы выйти на улицу.
А это элитное подразделение ВС,
их семьи по факту просто обязаны
быть максимально социально защищены, пока солдаты и офицеры
мёрзнут в полях, поддерживая обороноспособность Родины.
А у нас доуправлялись до того,
что Тепловик неплатежеспособен,
счета арестованы, а администрация, используя режим ЧС, клянчит
у области деньги на мазут, чтобы
хоть как-то снять напряжение в обществе и не разморозить городок.
А где Вы раньше были, отцы
города, сидящие здесь не первый
срок? Молча созерцали как подстригали веточки в аллее на 19 миллионов, строили мостики пешеходные к чужим торговым центрам
за 4–5 миллионов, фестивалили и
показушничали, пуская в небо за
народные деньги китайские фейерверки. Доразвлекались!
Меня поражает следующее:
смотрю репортажи СМИ, фото с
совещания по предупреждению
чрезвычайной ситуации. За круглым столом сидят глава города
Рыбаков С.А., зам. Муравьев и зам.
Николаев, люди, которые работают
в городе всего пару месяцев. Напрашивается вопрос: а где все те, кто
непосредственно нам на комитетах
по законности и в Думе улыбались,
распоряжались и управляли имуществом, предприятием Тепловик?
Почему их не видно за этим круглым столом на этом экстренном
совещании? Где ответственные
лица, которые единолично управляют имуществом, председатель
КУМИ Максимова О.В., которая наделена Вами всеми полномочиями
распоряжаться городским имуще-

ством, приумножая бюджет? Где
директор ООО Тепловик? Пошел
от ответственности по собственному желанию на повышение? Как
и предыдущие главы города, все
на повышение, за создание иллюзорного представления о благополучии и фактическое разрушение
инфраструктуры города. Где Анна
Михайловна Карабанова, которая
нам красиво говорила, что концессия - это спасение и единственное
верное решение, уверяла нас, и Вы
ей все поверили?
Так вот, результат – люди мерзнут, дети в школах без учебников
тоже мерзнут, в детских садах малыши мерзнут, а мы тут продолжаем в тепле сидеть, молчать и
руки поднимать, когда нам скажут.
Если есть хоть капля совести и ответственности за сделанное, т.е.
за провал в управлении городом,
предлагаю Вам, как представителям правящей партии, понести
реальную ответственность и сложить с себя полномочия! Это будет
честно перед собой и избирателями, особенно касается руководства
Думы, заседающих не первый созыв.
И кстати, Сергей Александрович, вот Вам надо чем озаботиться
вместо пиара на приёме граждан
в офисе ЕР. Принимать людей уж
если не в котельной городка, то
хотя бы в ДКРА, будете поближе и к
народу и к его проблемам.
И почему до сих пор после акта
КСК председатель КУМИ Максимова О.В. не отстранена от должности
на время проверки прокуратурой
всех фактов, изложенных в акте
КСК? Почему продолжает получать зарплату и премию в полном
объеме, когда работники мазутной
котельной стоят в простое без зарплаты, их семьи мерзнут и голодают?
Мое предложение:
1. Думе самораспуститься.
2. Проект решения Думы дополнить пунктом: «До решения
прокуратурой вопроса по проверке
фактов по акту КСК, временно отстранить от занимаемой должности председателя КУМИ Максимову
О.В.» чтобы исключить возможность «подчищать концы»? исправляя документы.
3. Все материалы проверки направить в прокуратуру, полицию,
СК и ФСБ, для проведения комплексной проверки и дачи юридической оценки действиям в том
числе должностных лиц и депутатов, в результате чего город намеренно или по халатности доведён
до режима введения ЧС

100 лет революции

ОНА ОПРАВДЫВАЛА
СВОЮ ФАМИЛИЮ
«компромат» про это же в виде поддельного документа впустили, чему
была посвящена критическая публикация в «Правде».
Случайная ошибка? Смешно поверить. Здесь отбор идёт особый!
Абсолютно прав в этом молодой историк Ярослав Козлов из города
Харцизска (Донецкая народная республика), сообщивший нам о той
подделке.
А сейчас и ещё на одну выставку наше внимание он обратил. Открылась 25 октября в ленинградском Эрмитаже, называется «Печать
и революция». Там развесили плакаты с разными лозунгами, звучавшими в 1917-м. И знаете, какой повторяется больше всего, резко бросаясь в глаза и буквально не отпуская каждого из посетителей? «Вернуть Ленина Вильгельму».
Аж ПЯТЬ таких плакатов, исполненных самым крупным шрифтом,
создают впечатление, что это было главнейшее пожелание (или нет —
требование!) в стране.
от так работают…
Виктор КОЖЕМЯКО.
Политический обозреватель газеты «Правда».

БУДУТ ЛИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ

Коммунисты Ивановской области
приняли участие в научно-практической
Конференции «Актуальные вопросы
российского парламентаризма»
20 октября 2017 года состоялась научнопрактическая Конференция «Актуальные
вопросы российского парламентаризма»,
организованная Избирательной комиссией
Ивановской области совместно с Ивановским филиалом ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Участие в мероприятии приняли и коммунисты
Ивановской области: кандидат в члены ЦК

наболело

КПРФ, второй секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков, члены Бюро Ивановского обкома КПРФ – Первый секретарь Кинешемского горкома партии В.Н. Любимов
и Первый секретарь Тейковского горкома
КПРФ Е.Н. Садовников.
В ходе проведения секции «Актуальные вопросы реализации избирательных
прав» выступил А.Д. Бойков, который отметил необходимость смены существующей системы распределения мандатов
депутатов Ивановской областной Думы с
империале на более справедливый метод
пропорционального распределения ман-

датов. Также А.Д. Бойков отметил в своём
выступлении о несправедливости российского законодательства в отношении политических партии в рамках формирования
УИК и ТИК, когда партия назначает члена
комиссии соответствующего уровня с правом решающего голоса, а отозвать права не
имеет.
Организаторы Конференции обещали,
что все поступившие предложения будут
внесены в проект резолюции, которая, впоследствии, ляжет в основу законодательной
инициативы Избирательной комиссии Ивановской области.

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

на 2018 год

(Каталог «Почта России»), стр. 59.

Подписной индекс 51408

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

(пл. Революции, 2/1, к. 248)

«Слово правды»

и ничего, кроме правды!
Спрашивайте еженедельные номера «Слово правды»
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова,
Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

Более 20 лет очень нужную, сложную и ответственную службу быта в нашем городе и районе
возглавляла ЗАБОТИНА ПОЛИНА ИВАНОВНА.
Окончив Ивановский текстильный институт, она
приехала в наш город на фабрику №2 и начала работать мастером. Молодую, красивую, энергичную
и целеустремлённую девушку быстро заметили, молодёжь избрала её 2-м секретарём горкома комсомола. Именно здесь формировались её лидерские,
организаторские способности, высокое чувство ответственности.
Не случайно вскоре Полину направляют на
очень сложный и ответственный, к тому же запущенный участок, - директором комбината бытового
обслуживания. Ознакомившись с положением дел,
Полина Ивановна сразу сказала: "Так жить и работать дальше нельзя, и не будем". Хотя это было неимоверно трудно, ведь часто желания разбивались
о действительность. Но Полина Ивановна умела
выстраивать свои позитивные отношения с самыми
разными людьми, в самых сложных, непростых условиях не боялась брать на себя ответственность.
А ещё её заботливые руки, хозяйский, женский, добрый глаз делали чудеса.
А начала она со строительства. В короткий срок
был построен новый Дом быта, химчистка, рембыттехника, телеателье, прачечная. Были открыты
четыре ателье по пошиву и ремонту одежды, три
мастерских по пошиву и ремонту обуви, пять парикмахерских. В те годы большинство населения и одевалось и обувалось в предприятиях службы быта.
Там можно было сшить пальто, платье, связать
шарф, кофточку, свитер, изготовить мебель, стекло,
зеркало, пошить или отремонтировать сапоги, туфли, ботинки.
Забота о людях всегда отличала Полину Ивановну, её творческий новаторский дух не давал ей
покоя. Она постоянно стремилась внедрять самые
новейшие виды бытовых услуг, приблизить службу
быта к месту жительства и месту работы жителей
города и района. Во всех микрорайонах города
были открыты ателье, пункты проката, но особое
повышенное внимание уделялось сельскому населению, учитывая его отдалённость от предприятий
службы быта. На всех центральных усадьбах колхозов и совхозов были открыты комплексные пункты
по приёму и оказанию всех видов бытовых услуг.
Трудно было с помещениями, с кадрами. Руководители хозяйств не хотели отдавать своих работников,
а это доярки, механизаторы. Они так были нужны
в колхозе. Но Полина Ивановна, используя свой
дипломатический талант, решала и эти проблемы.
Приём заказов осуществлялся и на фермах, и на полевых станах. В определённые дни по графику приезжали на село закройщицы, парикмахеры, мастера
по ремонту сложной бытовой техники. Готовые заказы привозили транспортом КБО.
Полина Ивановна проводила умелую кадровую
политику. Она подобрала в свою команду хороших
специалистов, преданных своему делу, своей от-

расли людей. Это Комарова Л.А., Сорокина Л.Ф.,
Земляничкина Л.М., Горохова Т.Ф. – её первые помощники, Тульская И.А - зав. ателье, лучшие закройщицы Кроткова Л.Я., Фомичёва Е.Н., Филиппова Ж.К., Барабанова Г.А. и многие другие.
Заботина П.И. активно участвовала в общественной жизни города и района, она постоянно
избиралась членом горкома КПСС, депутатом Фурмановского городского Совета. Ей присуждалось
звание "лучший пропагандист города". Её страстные, критические, но конструктивные выступления,
её независимое мнение не всегда нравились отдельным руководителям, но заставляли их менять
свою позицию, своё мнение, а иногда и решение.
Полина Ивановна была талантливым, смелым,
требовательным, принципиальным руководителем,
но в то же время добрым, чутким и отзывчивым.
Ещё она была весёлым, насмешливым, юморным
и очень добрым человеком. Её любили и уважали
в коллективе. Биоволны особой частоты исходили
от этого человека, заряжая окружающих людей и
позитивной энергией, и жизнелюбием, и хорошим
настроением. Открытый, мудрый руководитель –
она вела своё судно под названием ГБУ (городское
бытовое управление) и против течения, и в сильную
волну, и навстречу ветру. Можно сказать, совершила революцию в службе быта, подняла её на самый
высокий, достойный уровень.
В. Кустова, первый секретарь
Фурмановского районного отделения КПРФ.
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Политическая воля и военная сила
(Окончание, начало в номере 42)

Подвиг, не имеющий
равных
– В последние годы вы,
Виктор Иванович, неоднократно выступали в «Правде»
на темы, связанные с Великой
Отечественной войной. Однако нельзя и сегодня не коснуться этого периода, ставшего
решающим для судьбы нашей
страны, поскольку именно Великий Октябрь предопределил
Великую Победу. Вы согласны
с этим?
– Факт бесспорный, хотя фальсификаторы и здесь стараются всё
извратить. Но абсолютно очевидно,
что социалистическая революция
дала небывалый стимул как для
мощного развития наших производительных сил, так и для подъёма
патриотического духа советских
людей. Сталин в 1931 году говорил
о необходимости за десятилетие
пробежать расстояние, для которого другим странам потребовалось
50—100 лет. И это было сделано!
Шесть тысяч новых крупнейших
предприятий построены, созданы
совершенно новые отрасли промышленности, работавшие в том
числе и на оборону, воспитано поколение патриотов, беззаветно любящих Советскую Родину и готовых
отдать за неё даже свою жизнь…
– Стоит, наверное, напомнить и о том, с какой силой
пришлось тогда столкнуться Советской стране. Это же
была не одна фашистская Германия, а фактически почти вся
Европа.
– Конечно! Во-первых, были
прямые союзники гитлеровской
Германии, которые вместе с ней
объявили нам войну. Это Финляндия, Венгрия, Румыния, Словакия,
Хорватия, Болгария, Италия, Испания, направившие свои войска
в пределы нашей страны. Но, кроме того, Гитлер оккупировал ряд
европейских государств, и отсюда
против нас воевали 1 миллион 800
тысяч человек.
– Огромная численность!
– Да, граждане Франции, Бельгии, Норвегии, Дании, Голландии
и так далее. Из них были сформированы 59 дивизий, 23 бригады, а
кроме того, ещё легионы, полки,
батальоны.
– Их принуждали воевать?
– Представьте себе, многие
или даже большинство шли на во-

Генерал-лейтенант, председатель
Всероссийского
общественного
движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки», член ЦК КПРФ
Виктор СОБОЛЕВ

йну против Советского Союза, так
сказать, по идейным убеждениям.
Ведь профашистские партии были
в этих странах, и прежде всего из их
членов и сторонников формировались подразделения и части на Восточный фронт. Дивизии, созданные
гитлеровцами в оккупированных
странах, стали в основном дивизиями СС, а СС – это «охранный отряд
партии». Вы же помните, что на
Западной Украине из бандеровцев
была создана дивизия СС «Галичина»?
– Разумеется.
– Правда, она выполняла больше карательные функции, а когда
её направили на фронт, сразу была
разгромлена. После этого остатки
бандеровской дивизии направили
в Югославию – снова как карателей, и они ещё много там горя принесли.
– Кроме формирования такого рода частей, на гитлеровцев работала ведь и промышленность европейских стран.
– Мощная промышленность,
переведённая на военные рельсы.
Все эти заводы «Рено» и другие во
Франции, «Шкода» в Чехии и так
далее. А кроме того, немцы привлекали на свои предприятия инженеров и квалифицированных
рабочих из оккупированных стран,
хорошо платя им, особенно когда в
Германии началась тотальная мобилизация.
Словом, нашей Родине действительно противостояла колоссальная вражеская сила, и дости-

Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

Понедельник 13 ноября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» 12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00
«Время» 21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 02.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 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 «МОРОЗОВА»
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Итальянское
счастье» 09.50 Д/с «О'Генри» 10.15, 18.30
«Наблюдатель» 11.10, 00.45 ХХ век. 12.05
Черные дыры. Белые пятна 12.50 «Белая
студия» 13.30 Д/с «Одна шпионка и две бомбы» 14.30 Библейский сюжет 15.10, 01.40 К
юбилею Д. Баренбойма 16.15 «На этой неделе...» 16.40 «Агора» 17.45 «Больше, чем любовь» 19.45 Главная роль 20.05 «Кто мы?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Д/с
«Неистовые модернисты» 16+ 22.10 «Нескучная классика...» 23.40 Д/с «Киото. Форма
и пустота» 00.15 «Магистр игры». 01.35 Цвет
времени 02.45 Д/с «Роберт Фолкон Скотт»
> 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, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «ПАУТИНА»
16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 «Поздняков»
16+ 00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.05 «Место встречи» 16+ 03.00
«Малая земля» 16+ 04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В
центре событий» 13.55 «Городское собрание». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30
Губерния 16+ 17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ»
12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30
«Польша. Самосуд над историей». 16+ 23.05
Без обмана 16+А 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.35 «Право знать!» 16+ 03.15 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник
12+ 07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на Матч!
09.00 Самбо. Чемпионат мира 12+ 09.30 Д/с
«Новый поток» 16+ 10.35, 17.00 Смешанные
единоборства 12.50, 01.10 «Россия - Аргентина. Live» 12+ 13.20 Футбол. ЧМ-2018
Отборочный турнир 0+ 15.20 «Команда на
прокачку с Александром Кержаковым» 12+
18.55 Континентальный вечер 19.25 КХЛ.
«Динамо» (Минск) - «Ак Барс» (Казань) 21.55
Тотальный футбол 22.40 Футбол. ЧМ-2018
Отборочный турнир. Италия - Швеция 01.40
«Звёзды футбола» 12+ 02.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 02.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 4-й
матч 05.25 Д/с «Непобедимый Джимбо» 16+

ВТОРНИК 14 ноября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный
приговор» 12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят»
16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+ 23.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+ 0
> 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 «МОРОЗОВА»
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45 Т/с
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 03.45 Т/с
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.55 ХХ
век. 12.15 «Магистр игры». 12.45 Д/с «Иоганн
Вольфганг Гёте» 12.55 «Нескучная классика...» 13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 16+ 14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 15.10 К юбилею Д. Баренбойма. 16.05
Д/с «Фрэнсис Бэкон» 16.15 «Эрмитаж». 16.40
«2 Верник 2» 17.25 Д/с «Древний портовый
город Хойан» 17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Кто мы?» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 22.10 Д/с «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой» 00.15 «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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный выпуск» 16+ 18.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40
Х/ф «ПАУТИНА» 16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.50 «Место встречи» 16+ 02.50 Квартирный
вопрос 0+ 03.55 «Поедем, поедим!» 0+ 04.05
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+ 10.35
Д/с «Владимир Меньшов» 12+ 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «По
горячим следам» 16+ 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ» 12+ 18.55 «Городская хроника».
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса».
16+ 22.30 «Осторожно, мошенники! Горе-инвесторы». 16+ 23.05 «Удар властью. Чехарда
премьеров». 16+ 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.25 Д/с «Приказ: убить Сталина»
16+ 02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+ 04.05 «Смех
с доставкой на дом». 12+
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00
Новости 07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+ 09.50 Хоккей.
Молодёжные сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч 0+ 12.25 КХЛ. «Адмирал»
- СКА 15.30 Смешанные единоборства 17.30
UFC Top-10. Нокауты 16+ 18.00 Д/с «Дорога
в Корею» 12+ 18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина - Нигерия 21.55 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия
- Бразилия 00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» - «Химки» 0+ 02.55
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч 05.25 Д/с «Скандинавский характер» 16+

жение Победы – это беспримерный
подвиг всего советского народа и
его Вооружённых Сил, подвиг Коммунистической партии и Советской власти, подвиг И.В. Сталина,
который взял на себя необыкновенную тяжесть руководства армией и
страной в столь тяжёлое время.
– Но продолжают твердить о «бездарности» и даже
«вредоносности» сталинского
руководства…
– Вот это меня крайне возмущает! Вся эта болтовня, что Сталин не
готовил страну к войне, что Победа
была достигнута «вопреки Сталину», и тому подобное. Послушайте,
да уже 23 июня 1941 года, в соответствии с заранее разработанным
планом, началась организованная
эвакуация наших промышленных
предприятий с запада на восток.
Более 2 тысяч заводов были перевезены и начали работу на новом
месте.
А как много значили военнодипломатические усилия Сталина,
обеспечившие создание антигитлеровской коалиции! Его предают
анафеме за то, что заранее не были
развёрнуты возле новой границы
наши войска. Но ведь это могло
привести к поистине катастрофическим результатам, поскольку
СССР объявили бы агрессором, и
тогда никакой коалиции наверняка не могло бы состояться.
Не забывайте к тому же про загадочный перелёт Гесса в Англию
– это май 1941-го. Какой была его
цель и к чему могла привести? Англичане в 1989 году так и не рассекретили материалы тех переговоров: они остались засекреченными
до 2039 года. Не случайно же!
– Давайте скажем, хотя бы
кратко, о роли партии коммунистов в той Великой войне.
– Перед войной в рядах ВКП(б)
состояли 1,5 миллиона человек.
Был известный девиз: «Коммунисты, вперёд!», и на фронтах погибли 3 миллиона коммунистов. Но
за эти годы в Коммунистическую
партию вступили более 6 миллионов человек. По-моему, такие цифры говорят о многом.
Добавлю: не вымыслом советской пропаганды, а самой настоящей реальностью были заявления, которые бойцы писали перед
боем: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом». Я знаю
это от своего отца – он сам писал
такое заявление и коммунистом
дошёл потом до Берлина.
СРЕДА 15 ноября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.15 «Модный
приговор» 12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+ 23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 01.30
Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
> 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 03.45 Т/с
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Сан-Хуан
де Пуэрто-Рико» 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.55 ХХ
век. 12.10 «Гений» 12.40 Д/с «Монастырь
святой Екатерины на горе Синай» 12.55
Д/с «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
16+ 14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 01.55 Юбилей Д. Баренбойма 15.55
Д/с «Верона - уголок рая на Земле» 16.15
«Пешком...» 16.40 «Ближний круг Дмитрия
и Марины Брусникиных» 17.35 Цвет времени 17.45 Д/с «Под знаком Льва» 20.05 «Кто
мы?» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух» 23.40 Д/с «Бухта
Котора» 00.15 Д/с «Петербург как кино, или
Город в киноистории»
> 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, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Х/ф «ПАУТИНА»
16+ 23.45 «Итоги дня» 00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 00.50 «Место встречи» 16+ 02.50 «Дачный ответ» 0+ 03.55 «Поедем, поедим!» 0+ 04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор
И...» 16+ 08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/с «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00
События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский
наблюдатель» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+ 18.55 «Городская хроника». 16+
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса».
16+ 22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 «90-е.
Бомба для «афганцев». 16+ 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+ 02.20 Х/ф
«УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 17.05, 20.10,
22.55 Новости 07.05 «Бешеная Сушка».
Дневник 12+ 07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00
Все на Матч! 09.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч 0+ 12.00 Футбол. ЧМ-2018 Отборочный
турнир. Ирландия - Дания 0+ 14.00 Д/ф «500
лучших голов» 12+ 15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Франция 0+
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия 0+ 19.10 «Россия футбольная» 12+ 19.40 Д/с «Дорога в Корею»
12+ 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)
23.45 Д/с «Продам медали» 16+ 00.45 Д/с
«Дэвид Бекхэм. Реальная любовь» 12+

– Значит, вы в Компартию
вступили в 1977 году, так сказать, по стопам отца?
– И деда по материнской линии. Он стал большевиком во время Гражданской войны.
– При каких обстоятельствах?
– В Первую мировую воевал
на Кавказском фронте. После Октября, будучи унтер-офицером,
вступил в Красную Армию. Когда
в 1918 году Корнилов повёл свои
войска на Екатеринодар, батарея
деда обстреляла его штаб, и этот
белый генерал был уничтожен.
Так что в партию большевиковкоммунистов дед пришёл вполне
осознанно, с твёрдым убеждением. Соответственно в своё время и
отец, и я…

А если завтра война?
– Вернёмся, Виктор Иванович, в нынешнее время. Кто
бы мог подумать ещё сравнительно недавно, что 100-летие
Октября мы будем встречать
без социализма и Советской
власти, за воссоздание которых приходится снова бороться. И вы, генерал-лейтенант,
едва уйдя в запас, вступили в
2011 году в КПРФ. Почему?
– После глубоких, обстоятельных размышлений принял такое
решение. Потому что понял: только эта партия с её программой
может вывести страну из тяжелейшего положения, в которое она
ввергнута. Собственно, угроза та
же самая, что была в 1917 году: мы
можем просто лишиться страны.
Значит, нам надо её спасать, как
и большевикам во время революции.
– Очень тревожным было
ваше выступление нынешней
весной на XVII съезде КПРФ, где
вы говорили о состоянии российской обороноспособности
сегодня.
– Я и сейчас, коль вы поднимаете эту тему, наверное, буду
говорить с не меньшей тревогой.
Думаю, абсолютно понятно, что
продиктована она той военно-политической обстановкой, которая
создана в мире, а особенно вокруг
нашей страны. Надо же понимать:
обстановка эта чревата войной.
Стало быть, мы обязаны думать
исходя из весьма опасного, но,
увы, реального условия: если завтра война…
– А разве у руководства
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> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 09.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+ 19.50
«Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+ 23.40 «Вечерний
Ургант» 16+ 00.30 «На ночь глядя» 16+ 01.25
Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 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 «МОРОЗОВА»
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 Т/с
«ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер с Соловьёвым». 12+ 01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни» 07.05
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Гроты Юнгана»
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.55 ХХ век. 12.05 «Игра
в бисер» 12.50 Д/с «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух» 13.35 Д/с «Неистовые модернисты» 16+ 14.30 Д/с «Крым.
Загадки цивилизации» 15.10 К юбилею Д.
Баренбойма. 15.55 Д/с «Амбохиманга. Холм
королей» 16.15 «Россия, любовь моя!» 16.40
«Линия жизни» 17.35 Цвет времени. 17.45
«Острова» 20.05 «Кто мы?» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.10 Д/с «Черный
квадрат. Поиски Малевича» 21.55 «Энигма» 22.40 Д/с «Харун-аль-Рашид» 23.40 Д/с
«Синтра. Вечная мечта о мировой империи»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
> 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, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня» 00.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 00.50 «Место встречи» 16+ 02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+ 04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор
И...» 16+ 08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова».
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+ 13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.00
«Губернский наблюдатель» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+ 18.55 «Городская
хроника». 16+ 20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир. (1.00.00) 21.00 «Право голоса». 16+ 22.30 «10 самых...». 16+ 23.05 Д/с
«В моей смерти прошу винить...» 12+ 00.35
Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с «Ледяные глаза генсека» 12+ 02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 04.00 «Петровка, 38» 04.20
«Смех с доставкой на дом». 12+
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05
Новости 07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все
на Матч! 09.00 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок «АЛРОСА» 16+
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+ 11.30 «Россия - Испания. Live» 12+0 12.35, 15.40, 16.30
Профессиональный бокс 14.35 Д/с «Дорога в
Корею» 12+ 18.30 «Футбольная Страна» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 22.10
«Десятка!» 16+ 22.30 «Биатлон. Главный сезон». 12+ 23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ»
12+ 01.45, 05.25 Д/ф «Кубок войны и мира»
12+ 02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч

страны нет такого понимания?
– С одной стороны, как будто и
есть, всё-таки отношение к армии
за самое последнее время существенно изменилось. Но с другой…
Честное слово, не могу объяснить
многое из того, что происходит и
уж наверняка обороноспособности нашей не способствует.
– Что в первую очередь
имеете в виду?
– Так называемые радикальные военные реформы, которые
провёл Сердюков.
– Их последствия разве до
сих пор не исправлены?
– Что вы! Ни в коей мере.
– У меня, да и у многих,
создалось впечатление, что
этого торговца мебелью специально назначили тогда министром обороны для того,
чтобы окончательно армию
развалить.
– Конечно. Однако он был только исполнителем. Дирижировали
другие. А чем руководствовались?
Указаниями оттуда, с Запада. Я
же помню все эти рассуждения:
«А зачем вам такая армия? У вас
нет врагов». Ну а когда «военные
реформы» завершились, Обама заявил, что Россия, оказывается, для
США враг номер один… после лихорадки Эбола. Вот так охмуряли!
– И каковы, с вашей точки
зрения, результаты?
– Печальные. В ходе радикальных сердюковских реформ была
разрушена система управления
Вооружёнными Силами. Численность главных штабов видов ВС
сократилась более чем в 10 раз, и
главкомы в настоящее время фактически не способны управлять
своими войсками или военно-морскими силами.
Разрушена организационноштатная структура Вооружённых
Сил. Упразднены военные округа
(вместо них созданы четыре оперативно-стратегических командования), дивизии и полки.
Разрушена система мобилизационной готовности, и наши ВС
сократились фактически на порядок. До реформ по штату мирного
времени они насчитывали 1 миллион 300 тысяч человек, а по штату
времени военного их численность
увеличивалась до 5 миллионов.
Нынче в случае вооружённого конфликта или войны наши Вооружённые силы способны в лучшем
случае восполнить имеющийся неПЯТНИЦА 17 ноября

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!»
16+ 16.00, 04.45 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Н12+ 23.30
«Вечерний Ургант» 16+ 00.25 «Городские пижоны». 16+ 02.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 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 «МОРОЗОВА»
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00
«Петросян-шоу». 16+ 23.15 Х/ф «ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ» 12+ 03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 07.05 «Легенды
мирового кино». 07.35 «Путешествия натуралиста» 08.05 «Правила жизни» 08.35
«Россия, любовь моя!» 09.00 Д/с «Борис
Брунов» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф
«ДЕЛА И ЛЮДИ» 12.00 История искусства
12.55 Д/с «Петербург как кино, или Город в
киноистории» 13.40 Д/с «Черный квадрат.
Поиски Малевича» 14.20 Д/с «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
«Чуфут-Кале» 15.10 К юбилею Д. Баренбойма. «Энигма» 16.30 «Царская ложа» 17.10
Цвет времени. Анатолий Зверев 17.20 Большая опера - 2017 г. 19.45 Смехоностальгия
20.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.00 Торжественная церемония открытия VI
Санкт-Петербургского международного культурного форума. Трансляция из Мариинского
театра 23.45 «2 Верник 2» 00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и Андрис Нелсонс
в Бостонском симфоническом зале Массачусетс 01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02.40 Д/с «Дельфы. Могущество оракула»
> 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, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 00.15 Х/ф «ПАУТИНА» 16+ 23.40 «Захар Прилепин» 12+ 01.15 «Место встречи»
16+ 03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 10.00, 11.50 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША» 12+ 11.30, 14.30, 22.00
События 14.50 Город новостей 15.05 «10 самых...». 16+ 15.40, 16.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ»
16+ 16.00, 18.55 «Городская хроника» 16+
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 17.35
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+ 16+ 19.00
«Мировая прогулка». 12+ 19.50 «В центре
событий» 20.40 «Красный проект». 16+ 22.30
«Приют комедиантов». 12+ 00.25 Д/с «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+ 01.30
Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+ 03.40 «Петровка, 38» 04.00 «Смех с доставкой на дом». 12+
04.40 Д/с «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Кубок войны и мира»
12+ 06.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 07.00,
07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05 Новости 07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 «Автоинспекция» 12+ 09.30 Хоккей.
Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч 0+ 12.35 Смешанные
единоборства 14.35 UFC Top-10. Нокауты
16+ 15.40, 22.15 «Россия футбольная» 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+ 17.15 Конькобежный спорт 19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция) 22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд) 01.00,
03.00, 04.45 Профессиональный бокс

комплект, который достиг сейчас
почти 300 тысяч человек.
Были разрушены системы тылового и технического обеспечения, и кто будет восстанавливать
в военное время повреждённую
технику, подвозить боеприпасы,
эвакуировать раненых, сейчас непонятно. Неужели этим будут заниматься «оборонсервис» и «аутсорсинг»?
Разрушена и система военного
образования, а в результате, например, нашим ВКС не хватает сегодня 1300 лётчиков.
– А ведь для непосвящённых создаётся впечатление,
что в армии сейчас всё просто
блестяще.
– Что-то действительно за
самое последнее время улучшилось. Однако зачастую, по моему
мнению, вместо дела преобладает пиар. Новый танк «Армата»,
который вовсю рекламируется,
до сих пор не прошёл войсковые
испытания. А на БМП «Курганец»,
по моим сведениям, ещё двигателя
нет, но на парадах уже два года ходят эти машины.
Внимательно смотрел телерепортажи с последних стратегических учений «Запад-2017» и не
увидел там ни одного образца новой техники.
Вредно сказалась, по-моему,
ориентация на борьбу с группами
террористов, а не с геополитическим противником. Что такое
международный терроризм? Это –
политика. Политика устрашения.
Но кто её проводит? Мы же знаем,
что все основные международные
террористические организации
создавались
Великобританией,
США и другими западными странами.
– Выступая на съезде
КПРФ, вы связали проблемы
нашей армии с общим положением в стране.
– Это так и есть. Сколько, например, идёт разговоров «сверху»,
чтобы остановить отток капиталов
за рубеж! Но разговоры разговорами, а тем временем небезызвестный «единоросс» Макаров в Госдуме разрабатывает законопроект,
не пресекающий, а упрощающий
для олигархов перевод денег в офшоры. И Дума, большинством тех
же «единороссов», такой закон
принимает.
У нас почти полностью уничтожены собственная автомобильная
и авиационная промышленность,
СУББОТА 19 ноября

> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+ 08.00
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы и умники» 12+ 09.45
«Слово пастыря» 10.15 «Летучий отряд»
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь
юмор я потратил на кино» 12+ 12.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова 14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я скажу...»
16+ 15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 21.00
«Время» 23.10 «Прожекторперисхилтон»
16+ 23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+ 04.05 «Модный приговор» 05.05 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести 08.20 Россия.
12+ 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на
одного» 11.40 «Измайловский парк».. 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+ 16.15
Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+ 20.00
Вести в субботу 21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» 12+ 00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+ 02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 08.35, 02.35
Мультфильмы 09.35 «Обыкновенный концерт» 10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 Власть факта 12.10, 00.55 Д/с «Утреннее сияние». «Замбия. В сердце саванны»
13.05 «Эрмитаж» 13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 15.15 «Игра в бисер» 15.55 «Те, с которыми я...». 16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 19.00 Большая опера- 2017
г. 21.00 «Агора» 22.00 Д/с «Дно» 23.35 Х/ф
«ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 01.50 «Искатели».
«Русский след чаши Грааля»
> 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 «Поедем, поедим!»
0+ 15.05 Своя игра 0+ 16.20 «Однажды...»
16+ 17.00 «Секрет на миллион» 16+ 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Ты супер! Танцы» 6+ 22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+ 23.45
«Квартирник НТВ» 16+ 00.55 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+ 01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+ 04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 05.30 «Марш-бросок». 12+ 05.55
Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...»
07.20 «АБВГДейка» 07.45 «Православная
энциклопедия». 6+ 08.15, 09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00, 18.30 Губерния 16+ 09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 11.30, 14.30, 23.40
События 11.45 Д/с «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+ 12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+ 16.55, 19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 23.55 «Право
голоса». 16+ 03.05 «Польша. Самосуд над
историей». 16+ 03.35 «90-е. Бомба для «афганцев». 16+ 04.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров». 16+ 05.15 «Линия защиты». 16+
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События недели 12+ 07.00 КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань)
0+ 09.30 Танцевальный спорт. Чемпионат
мира 10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55
Новости 10.10 «Бешеная Сушка» 12+ 10.40
Все на футбол! Афиша 12+ 11.40, 18.50
Конькобежный спорт 12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющенко «35» 0+ 13.45
«Автоинспекция» 12+ 14.15 «Биатлон. Главный сезон». 12+ 14.45 Д/с «Дорога в Корею»
12+ 15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! 16.00
Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Спартак» 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лацио» 22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Милан» 01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» - «Мидтьюланд»
0+ 02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 0+ 04.55 Д/ф «Вся правда
про...» 12+ 05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

заново надо создавать станкостроение и электронику. Без них нам
нельзя! Потому что многое, в том
числе для армии, зависит ныне от
зарубежных поставок, а прекратят
они эти поставки – и мы на мели.
Сошлюсь ещё на один факт, который меня просто поражает. Вот
говорят: нужны антисанкции. Но
почему же реально их не вводят?
Есть такой металл – титан.
– Крылатый металл, как
его называют?
– Ну да, основа авиакосмической промышленности. В 1990
году мы в Советском Союзе производили титана в полтора раза больше, чем весь остальной мир. И вот
представьте, сейчас 90 процентов
этого нашего металла идёт в США.
– При их санкциях против
нас?
– На что я и обращаю внимание! Им его не хватает, и в прошлом году было создано совместное
российско-американское
предприятие «Урал-Боинг», чтобы
производство титана для Америки
увеличить. Из этого нашего титана
они и делают крылатые ракеты для
первого глобального обезоруживающего удара по нашим ядерным
силам.
– Потрясающе…
– Я говорю в адрес российских
властей: если хотите предпринять
настоящие, а не показные антисанкции, прекратите поставлять Штатам
титан. Но нет – продолжают.
Вообще, под все эти нынешние речи о патриотизме в главном
продолжается фактически та же
либеральная политика. Когда-то
у знаменитого Альфреда Коха, который был вице-премьером правительства при Гайдаре, спросили, а
в чём же всё-таки суть и цель проводимых реформ. И он в припадке откровенности выдал: сделать
Россию сырьевой колонией Запада, а затем обеспечить её окончательную деградацию и распад. Вот
сейчас, я считаю, продолжается
стадия деградации.
– Видите ли вы возможность остановить её, прервать?
– Только в коренном изменении курса, который навязан нашей
стране. За это и бьётся КПРФ, членом которой я стал. Наше движение, которым я руковожу, – тоже.
Недавно получился у меня
очень острый спор с одним видным «единороссом». Он убеждал
меня, что «коней на переправе не
меняют». Но если «кони» к пропасти нас мчат? По-моему, это
всё очевиднее, и страну на самом
деле надо спасать. Повторюсь:
как нашим дедам и прадедам
в 1917-м…
ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ноября

> ПЕРВЫЙ 05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.10
«Город принял» 12+ 07.20 «Смешарики»
07.35 «Часовой» 12+ 08.10 «Здоровье» 16+
09.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово» 11.00 «Моя мама
готовит лучше!» 12.15 «Теория заговора»
16+ 13.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина 17.30 «Я
могу!» 19.30 «Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40
Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+ 02.00 Х/ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 16+
> РОССИЯ 04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.30
«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» 14.00 Х/ф «ПРАВО
ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+ 15.40 «Стена».
Шоу Андрея Малахова. 12+ 17.00 Кастинг
конкурса «Синяя птица» 18.00 Конкурс «Синяя птица» 20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
12+ 00.30 «Кто заплатит за погоду?». 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского
мира». 07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.10 М/ф «Доктор Айболит» 09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт» 10.25 Х/ф
«ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?» 13.25 Д/с «Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс и
Андрис Нелсонс в Бостонском симфоническом зале Массачусетс 15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений» 16.35 Д/с «Человек на все
времена» 17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» 19.20 Д/с
«Лао-цзы» 19.30 Новости культуры 20.10
«Романтика романса» 21.15 «Белая студия»
22.00 Д/с «Дно» 23.35 «Ночь в Версале»
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 02.25
Мультфильмы
> НТВ 05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+ 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+ 00.55 Х/ф
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+ 03.40 «Поедем,
поедим!» 0+ 04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
> ТВЦ 05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 07.40 «Фактор жизни». 12+ 08.10,
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+ 09.00
«Доктор знает». 16+ 10.05 Д/с «Михаил Ульянов» 12+ 10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 События 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 14.30 Московская неделя 15.00 «Советские мафии». 16+ 15.55, 16.20 «Хроники
московского быта». 12+ 16.00 «По горячим
следам». 16+ 16.45 «Прощание». 16+ 17.35
Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+ 21.20 Х/ф
«СЛЕД ТИГРА» 16+ 23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+ 01.05 «Петровка, 38» 01.15 Х/ф
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
> МАТЧ! 06.30, 22.00 Смешанные единоборства 08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты
16+ 08.55 Все на Матч! 12+ 09.25, 10.35,
13.45, 15.55, 18.20 Новости 09.35 Бобслей и
скелетон. 10.05 «Бешеная Сушка» 12+ 10.45
Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити» 0+ 12.45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» 12+ 13.55
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва)
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! 16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно» 20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым 01.35 Конькобежный
спорт 02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
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• награда

• календарь •
11 ноября
В 1900 году в Иваново-Вознесенске открыто женское начальное училище имени А.С. Пушкина.
12 ноября
В 1922 году открыт «Дом работников просвещения» на площади Пушкина.
В 1993 году ушел из жизни Александр Никанорович СТОЛЯРОВ, Герой Советского Союза, матрос
Днепровской военной флотилии. Похоронен на Богородском кладбище.
13 ноября
105 лет со деня рождения Геннадия Сергеевича
Лебедева, летчика-штурмовика, Героя Советского Союза. Родился в Кинешме, там же жил и после
войны. Умер в 1999 году.
В 1935 году в Иванове состоялся областной слёт
стахановцев текстильной промышленности.

первая премия
Первым лауреатом областной литературной премии имени Дмитрия Фурманова,
учрежденной в 2017 году – году 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, Ивановским обкомом КПРФ, стал поэт из Наволок, член Союза писателей
России Евгений Смирнов. Поздравляем!

ОТЗЫВ на поэтический сборник Евгения Смирнова
«С думой о Родине»
Новая книга талантливого поэта и журналиста из г. Наволоки, члена Союза писателей России Евгения Смирнова еще раз
высвечивает такие свойства его литературного творчества, как точное чувство времени, стремление и умение откликаться на самые острые вопросы, волнующие общество,
и четко определять свое принципиальное
отношение к ним. Гражданственность – органическое качество поэзии Е. Смирнова,
столь редкое в сегодняшнем поэтическом
мейнстриме. Не случайно в книге «С думой
о Родине» такое заметное место занимают
лирика публицистического звучания и стихи
сатирической направленности.
Мироощущение поэта прямо отражено
уже в самом названии сборника. Крылатая
строка из широко известной в свое время
песни: «Раньше думай о Родине, а потом
о себе», – это, безусловно, важнейшая составляющая кредо Е. Смирнова-поэта, Е.
Смирнова-человека. С наибольшей силой
и художественной выразительностью оно
проявлено в центральном произведении
сборника – поэме «Ах, Волга моя!». Здесь

Е. Смирнов и тематически, и духовно выступает наследником некрасовской традиции в
русской поэзии, ставящей на первое место в
искусстве гражданственность как следствие
истинно патриотического чувства, – принцип,
выраженный нашим великим национальным
поэтом в завещанных им чеканных строчках:
	Не может сын глядеть спокойно
	На горе матери родной.
	Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой.
Сила и высокое качество поэзии Е.
Смирнова в том, что те идейные позиции, о
которых сказано выше, не оборачиваются в
его стихах голыми декларациями (что, к сожалению, весьма характерно для многих
искренних, но малоталантливых стихотворцев), а мастерски доносятся до сердца читателя в яркой образной форме, делающей
его литературные тексты явлением именно
искусства, настоящей поэзии.
Виктор СОКОЛОВ,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ.

ВОТ ШТУКА-ТО КАКАЯ…
Октябрь, дрожа, обнялся с ноябрём,
Два обнажённых, посиневших тела…
Боролся ветер с жилистым кустом,
Да так, что перхоть снежная летела.
Томились лужи на пустом лугу,
Льдом зарастали, словно беленою.
Крутила речка мелкую шугу
И для морозца делалась ручною.
Озябший вяз ощупывал скелет
И рассуждал под шелест снегопада,
Что постарел, что уж здоровья нет,
А надо жить,
А может, и не надо…
Махала банька сизым дымарём,

К себе маня, как кухня полевая,
И раз пятнадцать девушка с ведром
Спускалась к речке, бёдрами качая.
Несла старушка банку молока,
Боясь упасть – ведь дома ждали внуки.
Два мужичка, освежевав бычки,
Водой из кружки умывали руки.
Не унывало русское село,
Короткий день трудами украшая.
И не себя –
Россию берегло,
Стремилось жить!
Вот штука-то какая…
Евгений Смирнов, Наволоки

• взгляд

Скорбный поклон и
тревожные думы

30 октября, знаковое событие произошло в российской столице. За неделю до
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции свершилось то, к
чему власть и её СМИ уже давно готовили
население страны: на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового
кольца открыт памятник жертвам политических репрессий — гигантская «Стена
скорби».
ОТМЕТИВ, что он вовсе далеко не первый (за последнее время просторы нашей
Родины всё гуще накрывают сетью аналогичных памятников, мемориалов, музеев),
склоним головы в память о тех, кто суровой
и сложной исторической порой действительно пострадал невинно. Замрём в горестном
общем молчании, думая об их судьбе. Но задумаемся и о другом.
Когда сочинялось название этого памятника, инициаторы привычно исходили из
того, что все «жертвы политических репрессий» заведомо ни в чём не виновны. Однако
так ли это?
Приведу для наглядности, как говорят,
крайний пример. По «принципу», которым
руководствуются организаторы не только сооружения этого грандиозного монумента, но
и вообще всей ширящейся «антирепрессивной» (точнее — антисоветской, антикоммунистической) кампании, к жертвам таковым
относится и генерал Власов. А как же! Казнён
Сталиным, коммунистами и Советской властью, которым он противостоял и которые
теперь являются главными обвиняемыми по
делу о репрессиях. Что же, поклонимся и его
памяти?
Исходя из утверждаемого отношения к
«советскому тоталитаризму», собственно,
так и должно быть. Да в сознании многих и
сложилось именно так, что подтверждает
хотя бы недавнее появление очередной диссертации во славу Власова.
А повешенный атаман Краснов, тоже
боровшийся против сталинизма вместе с
Гитлером? Также, выходит, герой и жертва.
Недаром персональный памятник ему стоит
сейчас на Дону?
Называю, конечно, самых одиозных. Но
сколько подобных им за вполне реальные
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«заслуги» были повешены, расстреляны или
отбывали назначенный срок в лагерях проклинаемого ГУЛАГа? Предатели Родины, пособники фашистских оккупантов, бандеровцы, власовцы, «лесные братья»…
Вот к вопросу про «сколько». Нет, пожалуй, другой такой исторической проблемы, как численность жертв нашего народа в
1917—1952 годах, которая подвергалась бы
столь безответственным фальсификациям
и раздувалась поистине до фантастических
размеров. Мало того, что к «политическим»
в ГУЛАГе запросто присоединяют уголовников и «бытовиков», которых было, конечно,
несравнимо больше. Если же верить «статистикам» типа Солженицына, то мы потеряли
за Гражданскую войну и в 20—30-е годы прошлого века чуть ли не 100 миллионов человек! Но кто же тогда воевал в Великую Отечественную, кто одержал Великую Победу?
Подлинная статистика говорит о том, что
с 1922 по 1940 год естественный прирост населения в СССР составил 32 миллиона человек. А если взять четверть века с 1927-го
до 1952-го (перед смертью Сталина), прирост около 40 миллионов. И это несмотря на
огромные людские потери в самой страшной
войне, которая велась против нас фашизмом
на уничтожение.
Надо заметить, что больше половины
этих потерь — около 19 миллионов — не военнослужащие, а гражданское население, то
есть старики, женщины и дети, загубленные
фашистскими захватчиками. Однако Всероссийский мемориал их памяти, за который
много лет бьётся общественность, в том числе на страницах «Правды», до сих пор не
создан.
Власть будто и не слышит о нём. Другой
мемориал, как видим, нужнее, особенно в канун Великого Октября. Так сказать, «памяти
жертв коммунизма», а не фашизма.
Обещают, что подобные памятники вовсю будут продолжать множиться по нашей
стране. И тут стоит вспомнить: на Украине
нынешняя трагедия её начиналась повсеместной установкой антикоммунистических
крестов — памяти «жертв голодомора»…
Виктор КОЖЕМЯКО. Политический
обозреватель газеты «Правда».

14 ноября
В 1924 году в Лежневе родился Владимир Михайлович ГРЯЗНОВ, Герой Советского Союза, офицер-пехотинец. В 1974-1976 годах - председатель
областного общества "Динамо". Умер в 1998 году. Похоронен в Леженво.
В 1929 году вышло постановление Президиума
ВЦИК об образовании Ивановской промышленной области с центром в Иваново-Вознесенске.
15 ноября
В 1906 году в деревне Головищ Ильинского района родился Михаил Васильевич МИЛОВИДОВ, Герой Социалистического Труда. Инженер-строитель.
Умер в 1978 году в Брянске.
В 1933 году создано Ивановское отделение союза
советских художников.
В 1949 году в деревне Зады Комсомольского района родился Вячеслав Владимирович КУЗЬМИЧЕВ,
Герой Социалистического Труда, рабочий Ярославского шинного завода.
16 ноября
В 1970 году звание Героя Социалистического Труда за отличное выполнение заданий в особо трудных
условиях Арктики и Антарктики присвоено Николаю
Александровичу КОРНИЛОВУ. Жил и учился в Шуе.
Умер в мае 2017 года в Сантк-Петербурге.
В 1979 году принято постановление Совета Министров РФ об организации в Иванове Института материнства и детства.
17 ноября
В 1919 году в Иваново-Вознесенске организована
железнодорожная школа ученичества.

• поздравлениЕ

Ивановский обком КПРФ
сердечно поздравляет с
днем рождения
Нину Дмитриевну
МИШУРОВУ
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.
• наши новости

• наша история

За правдой к Ленину

В субботу, 14 октября, с поста у входа
на историко-документальную выставку
"Ленин в Москве" директору позвонили
двое посетителей с просьбой разрешить
осмотреть ее. Дело в том, что вход на выставку прекращается в 17.15 – за 45 минут
до закрытия. "Мы ехали издалека и очень
торопились", – сказали звонившие. Директор разрешил. Ведь они, по их словам,
очень хотели "хоть ненадолго встретиться с Лениным".
Как я узнал, открывшуюся 29 сентября
выставку ежедневно посещают от 60 до 80
человек. Наиболее посещаемые дни – выходные, суббота и воскресенье. Среди желающих пообщаться с Лениным люди разных возрастов. Немало молодежи. Алексей,
молодой мужчина, недавно окончивший институт, сказал мне, что у все большего числа
студентов пробуждается интерес к трудам
Ленина и они хотят получить представление
о ленинизме и социализме непосредственно
из первоисточников.
Среди посетителей и убеленные сединой
ветераны. А превалируют, по моим наблюдениям, люди средних лет, причем достаточно политически зрелые, которым далеко не
безразличны воззрения Ленина. Они не торопясь, весьма внимательно вчитываются в
документы экспозиции.
Мнение посетителей о выставке выражают их записи в расположенной при входе книге отзывов. К концу дня 14 октября, когда я
был здесь, в ней содержались мнения 58 человек, притом далеко не только москвичей.
Первую запись в день открытия оставила
постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер-Данкос. Она лаконичная,
но емкая: "Удивительная выставка, история
всего прошлого века. Спасибо. 29 сентября
2017 г.".
А вот еще несколько отзывов:
"Выставка интересная, гид рассказывал
все по-честному, без антисоветчины. Для
нашего времени редкость. Студент МГЛУ.
4.10.2017. No pasaran!"
"На мой взгляд, выставка великолепно
оформлена, насыщенна, информативна. Без
акцентов и толкований – смотри, читай, размышляй. Сердечное спасибо. 04.10.2017. Б.
Головань".
"1.10.2017. Уникальная информация. О
многом слышали, но не верили. Важно видеть первоисточники (оригиналы) – вот за
это особые слова благодарности! Владивосток. Магомедова".
Воистину, говоря словами из популярной советской песни, "Широка страна моя
родная", и отзывы – "от Москвы до самых до
окраин".
"... Спасибо устроителям выставки за возможность соприкоснуться с частью истории
нашей страны, которую в настоящее время
стараются всячески замалчивать. Очень
актуальна поэтическая строка, взятая Лениным как девиз газеты "Искра": "Из искры
возгорится пламя.! 08.10.17" (подпись без
указания фамилии).
"4.10.17. Спасибо, что не побоялись сегодня говорить об этом великом человеке"
(подпись без указания фамилии).
"Спасибо организаторам и архивным работникам за замечательную экспозицию!!!
Получил заряд энергии огромной силы!!! Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!!! Учитель истории А.М. Чернышов. 11 октября 17
г." (подчеркнуто автором записи).
Подобных записей большинство, их
можно приводить еще и еще. Прежде всего,

по-моему, они свидетельствуют о желании
людей ознакомиться с идеями Ленина непосредственно, по его трудам и документам,
чтобы сполна оценить подлинное величие
его как ученого и революционера. Отзывы
говорят и о том, что очень многие не доверяют официальной информации, замалчивающей и искажающей учение Ленина и практику реального социализма. И люди тянутся
к Ленину – в надежде узнать от него правду
общественного бытия. Как свидетельствуют
отзывы, они в своих надеждах не ошиблись.
Ведь в правде – сила ленинизма! И люди верят в торжество идей Ленина. Поэтому "Ленин будет жить!!!", как закончил этим утверждением свой отзыв учитель истории.
Документы экспозиции воскрешают у людей и воспоминания о прожитом, побуждая к
раздумью о минувшем и грядущем, к верной
оценке прошлого.
Скажу и о том, что некоторые отзывы
содержат высказывания об определенной
неудовлетворенности посетителей выставки подборкой документов. В одном отзыве
отмечено: "Они подобраны таким образом,
что совершенно ушла на задний план созидательная деятельность Ленина. Где план
ГОЭЛРО, где документы, в которых речь шла
об оказании помощи ученым, о создании им
необходимых условий для работы? Зато на
самое видное место при оформлении экспозиции выставлены цитаты Ленина о необходимости изымать церковные ценности, о
том, что диктатура пролетариата не опирается ни на какие законы, и т.д. ... без отображения всех сторон его деятельности в полной
мере трудно будет составить объективное
представление о Ленине. 05.10.17" (подпись
без указания фамилии).
К числу подобных претензий относятся
и отзывы, связанные с "германскими деньгами". Очень правильно написала о таком
фальшивом "документе", попавшем на выставку, "Правда", №115 за 17-18 октября
(статья Виктора Кожемяко "Такая кричащая
"просто случайность"). В самом деле, "случайность крайне странная."
Наряду с общими высокими оценками
выставки и словами благодарности ее устроителям имеются и пожелания по различным
моментам организации.
Узнать правду о Ленине и от Ленина хотят, как я уже сказал, не только москвичи.
Это подтверждает, например, следующая
запись: "Спасибо за выставку. Хорошо бы,
если бы привезли эту выставку в Питер. СПб.
07.10.2017. Семья" (подпись без указания
фамилии).
Пожелание понятно. В Питере под руководством Ленина началась Великая Октябрьская социалистическая революция, до
100-летия которой остались считаные дни.
Пожелание о развертывании выставки в
более просторных помещениях, а также на
больший срок высказывают и другие посетители выставки.
Хочется надеяться, что организаторы
прислушаются к пожеланиям ее посетителей
и ознакомят с правдой о Ленине еще более
широкие слои населения, причем не только
в столице.
Добавлю в заключение (для информации), что проходит эта очень актуальная выставка в помещении федеральных архивов
по адресу: ул. Большая Пироговская, 17, а
продлится, к сожалению, только до 19 ноября. Хорошо бы этот срок продлить!
А. Крылов
Посетитель выставки из г. Хабаровска.

Посвящается столетию
Октябрьской революции Бессменный «хозяин» держит оборону
В читальном зале Государственного архива Ивановской

области состоялась презентация историко-документальной
выставки «От Февраля к Октябрю: 1917 год в Иваново-Вознесенске». Выставка посвящена 100-летнему юбилею Революции 1917 года в России.
На выставке представлено более 80 экспонатов: манифесты, журналы заседаний исполнительных органов власти,
резолюции собраний рабочих, телеграммы, переписка, заявления, мандаты членов Совета рабочих депутатов, избирательные списки и другие документы.
В экспозицию вошли документы из фондов ИвановоВознесенской городской управы, политических партий и
общественных организаций, комитетов общественной безопасности, общества фабрикантов и заводчиков, фабричных
комитетов профсоюзов, стачечных комитетов и других фондов, в том числе личного происхождения.
Посетители смогут увидеть листовки и воззвания различных партий и общественных организаций к населению,
фотографии участников революционных событий, газеты и
брошюры 1917 года.
Выставка будет работать до середины февраля 2018
года.

Добрый день, уважаемая редакция!
Приближается «Зоин день» – очередная годовщина подвига Зои Космодемьянской. Мне
кажется, сегодня нужно писать не только о самой Зое, но и о тех людях, которые многие годы
самоотверженно хранят память о ней и передают ее другим. Один из них – Сергей Иванович
Полянский, бессменный «хозяин» и экскурсовод музея на родине Зои, в селе Осино-Гай Тамбовской области.
Ведь сегодня уже музей в Петрищево – не «Зоин», а просто «Великой Отечественной
войны»; московская школа, где она училась (там тоже музей), относится к этой теме совсем
не так, как раньше (когда музеем руководила Валентина Косова). И только Сергей Иванович
«держит оборону».
Когда он проводит экскурсии, люди плачут. Учителя везут к нему школьников со всех
уголков страны. Лично я познакомилась с ним, когда работала над своей книгой о Клавдии
Милорадовой, боевой подруге Зои. Это действительно подвижник. 29 сентября ему исполнилось 75 лет, а совсем недавно вышла его книжка «Сторонка родная», где он написал о
жителях своего села, принимавших участие в войне (копил деньги на издание, но все равно
не хватило, мы в Москве собрали ему недостающую сумму).
В общем, если будет возможность, напишите об этом замечательном человеке – он этого
заслуживает, ведь это благодаря таким, как он, новые поколения узнают о наших героях.
С уважением
Светлана Георгиевна ГАЛАГАНОВА

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
на НОЯБРЯ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00

Обед для школьников –
через интернет

Любимов В.Н.
Корепанов Н.А.
Коновалов А.П.
Атаманов В.К.
Зайцева О.Ф.

02.11.2017
09.11.2017
16.11.2017
23.11.2017
30.11.2017

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

9 ноября 11:00—15:00 17 ноября 10:00—12:00
13 ноября 10:00—12:00 23 ноября 15:00—17:00
14 ноября 14:00—16:00 24 ноября 14:00—16:00.
15 ноября 16:00—18:00
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белорусский пример

СРАЗУ в нескольких
учебных заведениях белорусского города Гродно проведён эксперимент. Ученикам и их родителям было
предложено выбирать питание в школьной столовой и
оплачивать его с помощью
интернета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили
в отделе образования, спорта и туризма горисполкома.
Реализовать проект планируется в скором времени.
«Ученик или родители
заказывают блюдо из меню
школьной столовой при помощи мобильного устройства. Оплата также производится в режиме онлайн. Это
позволит родителям контролировать процесс питания,
исключит оплату за обеды

наличными», — отметили в
горисполкоме. Если эксперимент завершится успешно,
то опыт распространят на
все школы областного центра.
В 2016 году в Гродно
поучаствовать в создании

Свои письма и статьи
присылайте также на нашу
электронную почту

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

меню для школьных столовых предложили самим учащимся. В четырёх учебных
заведениях школьные активисты вместе с технологами
работали над выбором блюд
для обедов. Тогда опыт был
признан успешным.
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