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В ИВАНОВЕ ОТМЕТИЛИ 
100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ

7 ноября в городе Иваново прошла  де-
монстрация по проспекту Ленина и состоялся 
митинг на площади Революции, посвященные 
100-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, организованные област-
ным комитетом КПРФ.

В праздничных мероприятиях приняли 
участие представители региональных обще-
ственных объединений: ЛКСМ, «Союза рабо-
чих», движения «Советский центр», ВЖС – «На-
дежда России», движения «Самозащита» и др.

Участники демонстрации начали соби-
раться на площади Ленина областного цен-
тра с 10 часов утра. Постепенно площадь за-
полнялась коммунистами и сторонниками 
КПРФ. На ветру развевались красные флаги и 
транспаранты, звучала музыка советских ком-
позиторов, исполняемая духовым оркестром. 
Люди, соскучившиеся по живой музыке, тан-
цевали здесь же, кто-то пел. Из громкоговори-
телей звучали праздничные приветствия, на 
которые участники акции дружно отзывались 
громким «Ура».

На транспарантах и плакатах преобладали 
лозунги «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь», «Да здравствует Великая Октябрьская 
социалистическая революция», «Власть бур-
жуев – на свалку истории! Наше будущее – со-
циализм», «Ну как вам живется при капита-
лизме?» и др. Праздничное настроение витало 
над площадью.

Подготовка к праздничному дню в област-
ном отделении КПРФ велась на протяжении 
последних месяцев. В городе Иваново были 
изготовлены и распространены 40 тысяч бу-
клетов – приглашений на праздничные меро-
приятия, в областном центре прошла серия 
«круглых столов» по теме: «Великая Октябрь-
ская Социалистическая революция», 28 ок-
тября состоялось областное торжественное 
собрание, посвященное этой великой дате, 6 
ноября – автопробег по историческим местам, 
связанным с революционным прошлым и воз-
ложение цветов к памятникам борцам за свет-

лое будущее и др. На праздничные мероприя-
тия в город Иваново приехали представители 
городов и районов области.

В 11 часов колонна демонстрантов была 
сформирована и двинулась по проспекту Ле-
нина, от памятника В.И. Ленину на площади 
Революции, символично соединив вождя ми-
рового пролетариата с Великим Октябрем.  
Возглавляли колонну две девушки на лоша-
дях, одетые в буденовскую форму, затем шли 
руководители областного отделения, в том 
числе член ЦК КПРФ, первый секретарь об-
кома, руководитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе В.В. Кленов, духовой 
оркестр, молодежная группа с флагами КПРФ 
и растяжка флага СССР. Затем шла нарядная 
колонна демонстрантов. Из динамиков зву-
коусиливающей аппаратуры, установленной 
на автосопровождении, звучали выступления 
комсомольцев, праздничные поздравления, и 
речевки.

На площади Революции, у Мемориально-
го памятника «Борцам революции» состоялся 
митинг, который вел кандидат в ЦК КПРФ, 
первый секретарь Ивановского горкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в город-
ской Думе А.Д. Бойков. Перед началом митин-
га вновь вступившим в партию коммунистам 
были вручены партийные билеты.

Открывая митинг, Бойков А.Д. поздра-
вил участников праздничных мероприятий с 
100-летием Великого Октября и предоставил 
слово члену ЦК КПРФ В.В. Кленову. В своем 
выступлении Владимир Витальевич рассказал 
о деятельности большевиков по подготовке 
пролетарской революции 1917 года, о кро-
потливой и методичной работе по укрепле-
нию рядов партии. Он сказал: «Большевики, 
во главе с В.И. Лениным, в то время были той 
единственной политической силой, способ-
ной предложить трудовому народу реальную 
экономическую программу, которая вылилась 
в хорошо известные нам лозунги: «Мир – на-
родам! Хлеб – голодным! Землю – крестьянам! 

Фабрики – рабочим!».  Революция победила 
и дала толчок в развитии страны нового – со-
циалистического уклада хозяйствования. Эти 
преобразования позволили нашему народу 
создать государство передовой экономики, 
победить в Великой Отечественной войне, до-
биться невиданных достижений в науке и про-
мышленности, стать к 80-м годам прошлого 
века, одной из самых передовых стран мира». 
В завершение выступления Кленов В.В. сказал, 
что перед ветеранами и молодым поколением 
партии стоит важная и сложная задача – укре-
пление наших структур, активизация агита-
ционно-пропагандистской работы среди насе-
ления. И если сегодняшняя власть не изменит 
своего отношения к экономической политике 
внутри страны и продолжит разрушительные 
эксперименты, то можно быть уверенным, что 
российский пролетариат, потеряв терпение, 
сметет эту власть и перед нами встанет задача 
вернуть страну на рельсы социалистического 
развития.

На митинге также выступили: член обко-
ма, первый секретарь Кинешемского райкома 
КПРФ Ю.П. Тимофеева, председатель Иванов-
ского городского общественного движения 
«Самозащита» Т.К. Кротова, член обкома, пер-
вый секретарь Тейковского горкома КПРФ Е.Н. 
Садовников, коммунист-поэт Н.К. Копосова и 
секретарь Ивановского горкома партии по ра-
бочему движению Е.Н. Панюшкина прочитали 
свои стихи.

Между выступлениями комсомолка Вале-
рия Старикович из Иванова прочитала стихи 
в стиле «рэп», Вероника Орлова из Кинешмы 
исполнила песню.

В завершение митинга секретарь обкома 
по работе с молодежью П.А. Трофимов зачитал 
резолюцию, которую участники акции приня-
ли «единогласно».

После торжественных мероприятий участ-
ников митинга в красных палатках ожидали 
вкусная гречневая каша и горячий чай.

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников демонстрации и митинга, по-
свящённых 100-летию Великой Октябрь-

ской социалистической революции
г. Иваново  7 ноября 2017 года

7 ноября 2017 года, в день 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции, мы, участники митинга Ивановского 
городского отделения КПРФ, представители 
делегаций городов и районов Ивановской об-
ласти, собрались здесь для того, чтобы напом-
нить власти о событиях Великого Октября и о 
тех революционерах-героях, кто эти события 
вершил. События, благодаря которым впер-
вые в истории человечества к власти пришли 
представители трудового народа, началась 
эпоха уникальных свершений и достижений 
Советской власти, создано первое в мире 
многонациональное социалистическое госу-
дарство – СССР. Для нас, коммунистов и сто-
ронников партии, жителей текстильного края 
и родины Первого Совета, навсегда останется 
в памяти подвиг советского народа, победив-
шего фашизм. Мы, последователи Великого 
Октября, считаем своим долгом помнить сво-
их героев и продолжать борьбу за социальные 
права трудящихся.

Нынешняя власть стремится выхоло-
стить память о тех днях. Нам искусственно 
навязывают празднование 4 ноября. Рабо-
чим, ветеранам, пенсионерам, молодёжи, 
многодетным семьям, представителям тру-
довой интеллигенции и малого предприни-
мательства буржуазная пропаганда внушает 
ложь о единстве их интересов с олигархами 
и чиновниками, ложь о равных правах и воз-
можностях в капиталистическом государ-
стве. Однако память о настоящем празднике 
– жива! Считаем справедливым вернуть ста-
тус государственного праздника дню Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Истинное единство народа возможно только 
под красным знаменем, символом солидар-
ности трудящихся.

И сегодняшние демонстрации всех тру-
дящихся страны тому подтверждение. Люди 
выходят на улицы, чтобы высказать свои со-
циальные и политические требования. Ухуд-
шающаяся экономическая ситуация в стране 
увеличивает число недовольных нынешним 
курсом Правительства России. Растут цены 
на продукты питания, на лекарства, на това-
ры и услуги. Этот рост несоизмеримо опе-
режает увеличение зарплат и пенсий. Пока 
народ терпит и молчит. Но это молчание не 

может быть вечным. Разве можно молчать, 
видя, как даже в условиях кризиса выигрыва-
ют олигархи, число которых значительно уве-
личивается! А число бедных в России только 
за первый квартал 2017 года по официаль-
ным данным выросло на два миллиона чело-
век и их армия критически растет. При этом 
один процент населения страны живёт в ро-
скоши, да ещё требует компенсации за свои 
капиталы на Западе в связи с санкциями. Все 
это вызывает недоверие к президенту Рос-
сии, как гаранту социального государства.

Мы, участники демонстрации и митинга, 
посвящённых 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции, ТРЕБУ-
ЕМ:

Федеральным органам власти:
Придать статус государственного празд-

ника Дню Великой Октябрьской Революции и 
объявить 7 ноября выходным днем.

Правительство РФ во главе с его Пред-
седателем – в отставку! Президенту вотум 
недоверия! Сформировать Правительство 
народного доверия!

Изменить социально-экономический 
курс. Принять к исполнению Антикризисную 
программу КПРФ.

Отменить результаты грабительской при-

ватизации общенародной собственности, на-
чатой Ельциным и его командой в 90-е годы, 
после распада СССР.

Центральной избирательной комиссии 
РФ пресечь фальсификации и подтасовки на 
выборах во все органы власти,  для устране-
ния сомнений у населения в  легитимности 
выборов.

Для ликвидации самого высокого в мире 
имущественного неравенства населения 
России,  Государственной Думе РФ принять 
законы о прогрессивном подоходном налоге 
и налоге на роскошь.

Правительству РФ установить нижнюю 
границу заработной платы, пенсий и стипен-
дий не ниже прожиточного минимума.

Ввести государственное софинансирова-
ние капитального ремонта многоквартирных 
домов, установить народный контроль по-
ступления и расходования средств на капре-
монт.

Вернуть широту полномочий депутатам 
местного самоуправления. Именно они ока-
зываются ближе к простым жителям, пред-
ставляя их интересы.

Региональным органам власти:
Принять меры по сохранению и возрож-

дению машиностроительных предприятий и 

текстильной промышленности Ивановской 
области.

Провести капитальный ремонт мемори-
ального ансамбля «Красная Талка», Мемо-
риального кладбища старых большевиков, 
памятников В.И. Ленину, расположенных в 
областном центре.

ВРИО Губернатору  Ивановской обла-
сти С.С. Воскресенскому:

Немедленно остановить грабительскую 
«мусорную реформу» на территории регио-
на и вернуть систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами к состоянию, 
имевшему место до 1 июля 2017 года.

Принять все необходимые меры по недо-
пущению роста тарифов ЖКХ в Ивановском 
регионе в 2018 году.

Ивановской областной Думе:
Принять закон «О детях войны», внесён-

ный депутатами фракции КПРФ.
Мы требуем, чтобы власть услышала нас 

и направила все усилия на обеспечение до-
стойной жизни трудового народа.

Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует солидарность трудящих-

ся!
Путь России – вперед к социализму!
Голосовали: «за» – единогласно.

Дунаев говорил.
Казалось, с наших плеч 

Спадали лямки трудово-
го ига, – 

Захватывала нас его 
простая речь, 

Как всем понятная, 
всем дорогая книга.

А. Ноздрин

Р е в о л ю ц и о н н ы е 
события в мае 1905 г. 
выдвинули из среды 
иваново-вознесенских 
текстильщиков замеча-
тельного организатора 
и талантливого оратора 
Евлампия Александро-
вича Дунаева.

Жизнь для Дунаева 
началась тяжело, без-
радостно. Родился он в 
Лежневе. Рано потеряв 
мать, восьми лет на-
чал самостоятельную 
жизнь, работал подпа-
ском, затем пастухом. 
В 1894 г. семнадцати-
летним юношей отпра-
вился на заработки в 
Иваново-Вознесенск. 
Поступил на фабрику 
Н. Гарелина, жил в ра-
бочих казармах. Само-
учкой овладел грамотой. 
Через год Евлампий 
возглавил выступление 
рабочих-проборщиков 
приготовительного отде-
ла, предъявивших хозяи-
ну требования о повыше-
нии заработной платы. 
Под угрозой увольнения 
рабочие отступили, а Ду-
наев как «говорун и под-
стрекатель» был уволен. 
После этого он попал 
на фабрику Бакулина, где зара-
ботки были ниже, чем на других 
предприятиях, а рабочие «за 
вольнодумство и бунтарство» 
значились на особом счету у по-
лиции.

В декабре 1897 г. Дунаев при-
нял участие в первой всеобщей 
стачке текстильщиков. «Отец» 
обратил внимание на его горя-
чую натуру и вовлёк в социал-де-
мократическое движение. В 1898 
г. Евлампий Александрович стал 
членом РСДРП.

В апреле 1900 г. Е. А. Ду-
наева арестовали на явочной 
квартире в с. Кохме. При обыске 
у него нашли нелегальную ли-
тературу, документы партийной 

организации. 12 декабря 1901 г. 
суд приговорил его к году оди-
ночного заключения в петербург-
ской тюрьме «Кресты». После 
освобождения в январе 1903 г. 
Евлампий Александрович вер-
нулся в родной город, работал 
на заводе братьев Константино-
вых, затем на фабрике Бакули-
на. И вновь вёл революционную 
работу.

12 мая 1905 г. началась стач-
ка рабочих фабрики Бакулина, 
где партийная организация, воз-
главляемая Е. А. Дунаевым и М. 
П. Сарментовой, была наиболее 
сильной. Евлампий Дунаев обра-
тился к текстильщикам, собрав-
шимся возле городской управы, 

с яркой, доходчивой ре-
чью, изобличающей экс-
плуататоров, зачитал 26 
требований к фабрикан-
там. Рабочие горячо под-
держали своего оратора.

С каждым днём рос 
его авторитет. Дунаев 
избирается в Иваново-
Вознесенский общего-
родской Совет рабочих 
депутатов. Днём он был 
на виду у всех – весё-
лый, остроумный. Ноче-
вал каждый раз на новом 
месте, нередко в лесу, у 
реки Талки. Тщетно охо-
тилась за ним полиция. 
Имя Евлампия Дунаева 
в эти дни упоминалось 
в столичных и местных 
газетах, называвших его 
«ректором Талочного 
университета», «иванов-
ским Цицероном», «на-
глым главарём бунтов-
щиков». Зато рабочие 
Иваново-Вознесенска 
любили Дунаева, вери-
ли ему. Они говаривали: 
«Фабрика-то Куваева, а 
порядки на ней Дунае-
ва». Грандиозный размах 
классовой борьбы помог 
Дунаеву окончательно и 
бесповоротно порвать с 
идеями «экономизма», 
которые до этого имели 
на него влияние.

Осенью 1905 г., в пе-
риод черносотенных по-
громов, Евлампий Алек-
сандрович переходит на 
нелегальное положение, 
а вскоре из-за преследо-
ваний полиции городская 
парторганизация направ-

ляет его в Москву. Там он вошёл 
в состав городского комитета 
РСДРП.

В апреле 1906 г. под фамили-
ей Сашин Е. А. Дунаев принимал 
участие в работе IV (Объедини-
тельного) съезда РСДРП в Сток-
гольме, где поддерживал ленин-
ские позиции. 

С началом первой мировой 
войны Евлампий Александрович 
вместе с другими большевика-
ми вёл активную борьбу против 
меньшевиков-оборонцев. В кон-
це 1915 г. Е. А. Дунаева ввели 
в состав Русского бюро ЦК. Ра-
ботавшая в нём А. И. Ульянова-
Елизарова высоко ценила его 
как организатора-практика.

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ГОРОДА ИВАНОВО ПРОВЕЛИ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕ-
ТОВ К ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-ГЕРОЕВ

В преддверии 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, 6 ноября 2017 года, коммунисты 
и комсомольцы города Иваново прове-
ли возложение цветов к памятным ме-
стам революционеров-героев.

Акция началась в 11.00 на пл. Ре-
волюции у памятного камня в честь 
расстрелянных рабочих на Приказном 
мосту 10 августа 1905 года. Открыл 
мероприятие Первый секретарь Ива-
новского горкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской городской 
Думе А.Д. Бойков.

Далее участники проследовали по 
маршруту памятник «Борцам Револю-
ции» – пр. Ленина, памятник Перво-
му губернатору области М.В. Фрунзе 
– мемориал «Красная Талка» – пр. 
Ф. Энгельса, памятник В.И. Ленину у 
«Главка» – м. Минеево, мемориал-за-
хоронение старых большевиков – пл. 
Ленина, памятник В.И. Ленину – ул. Ба-
турина, памятник В.И. Ленину.

Когда участники мероприятия со-
брались на пл. Ленина молодые комму-
нисты и комсомольцы исполнили песню 
«И вновь продолжается бой…».

Ивановский горком КПРФ

ЦВЕТЫ – ГЕРОЯМ
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ПОДКОВЁРНЫЕ ИГРЫ 
ВЛАСТИ

Из нас, господа, сознатель-
но делают марионеток. Подсо-
вывая то Собчак, то Гордон. 
Вместо того чтобы реально 
оценивать положение дел в 
стране, мы возмущаемся, не-
годуем. А масла в огне стано-
вится все больше – вот тебе и 
заявления псевдокандидата на 
выборах РФ о Крыме, разгла-
гольствования о российском 
народе как о политическом 
«отребье», тут и громогласные 
однозначные призывы к тому, 
чтобы осудить Сталина и, как 
говорится, точка.

Складывается впечатление, 
что кому-то очень выгодно, что-
бы вся страна перекипела к вы-
борам. Ведь на происходящее 
невозможно смотреть спокойно. 
Ведь задеваются самые болез-
ненные вопросы, на которые у 
людей нет однозначных ответов.

А может быть, после всей 
бури страстей Ксения просто ска-
жет, мол, не смогла я, допустим, 
собрать необходимое количество 
голосов и потому не выдвигаюсь? 
А вместе с ней это скажут и Гор-
дон, и другие, последовавшие 
примеру девиц, желающие пра-
вить страной? И тогда все стра-
сти сами сойдут на нет, а пар уже 
будет выпущен?

Сегодня уже ничего нельзя 
исключать.

Можно лишь констатировать, 
что власть пытается добиться 
главного – всеми мыслимыми и 
немыслимыми способами остать-
ся у руля. Сохранить статус-кво. 
А если точнее – этого добивается 
команда, создавшая компрадор-
скую систему в стране. Эти люди 
с успехом для себя и своих отпры-
сков пользуются ею и хотят поль-
зоваться дальше. Они защищают 
исключительно свои интересы и 
больше ничьи. На интересы наро-
да им плевать. И если для этого 

«народу» надо предоставить шоу 
на выборах президента РФ – то 
пусть он его получит. А потом пой-
дет на выборы и проголосует за 
того, за кого надо.

Но не только ради шоу, как я 
думаю, создается вся эта шуми-
ха.

На фоне ее прошло почти не-
замеченным одно по-настоящему 
значимое событие – открытие 
Стены скорби.

Памятник жертвам политиче-
ских репрессий и вправду угнета-
ющий. Он был собран по оскол-
кам из разных регионов страны и 
напоминает нам о том, как сказал 
глава государства, что «репрес-
сии нельзя ни забыть, ни оправ-
дать никакими высшими так назы-
ваемыми благами народа». Он же 
в своем выступлении сказал, что 
нельзя призывать к сведению сче-
тов и «снова подталкивать обще-
ство к опасной черте противостоя-
ния». Не называя имени Сталина.

Вы не видите связи между все-
ми этими высказываниями? Ксе-
ния Собчак обзывает Сталина од-
нозначным злом, Путин открывает 
памятник жертвам репрессий, по 
сути, также обвиняя сталинский 
режим. А под занавес – выража-
ет надежду, что дата 100-летия 
со дня Великой Октябрьской со-
циалистической революции будет 
воспринята российским обще-
ством как подведение черты «под 
драматическими событиями, ко-
торые разделили страну и народ» 
и станет символом преодоления 
этого раскола.

Это кто разделил народ? Ста-
лин, который умер шестьдесят 
лет назад, разделил народ? Или 
нынешняя власть, которая, от-
мечая 100-летие революции, пы-
тается «заняться объединением 
народа»?!

На этот памятник жертвам 
репрессий народ скидывался 

всем миром, также как и скиды-
вается на лечение больным де-
тям, родители которых не могут 
наскрести средств на их лече-
ние. Их не хватает, потому что 
такое лечение стоит огромных 
денег, да и вообще в результате 
всех реформ состояние отече-
ственной медотрасли ушло «так 
далеко», что лечиться нужно 
ехать за границу.

Не хватает, потому что зара-
ботной платы в двадцать тысяч 
не хватает на такое лечение, а 
если пойдешь в банк, то до конца 
дней своих будешь платить про-
центы. И сидят такие родители, 
смотрят телевизоры, а там пока-
зывают шикарную жизнь москов-
ской элиты, курорты, особняки, 
личные самолеты, яхты и зара-
ботные платы, на которые порой 
можно купить всех этих родите-
лей с потрохами.

Ну да, конечно, в такой обста-
новке нужно срочно объединять 
народ. Иначе его может понести 
не в ту сторону. А точнее, он мо-
жет вспомнить, что было лет сто 
назад, и тогда всех, кто завладел 
народным имуществом на волне 
приватизации ждет «солнечная» 
Колыма.

Чтоб этого не случилось, 
надо в голову вбивать, что это 
плохо. Очень плохо. Что убили 
в сталинских лагерях лучших. А 
осталось только генетическое 
отребье, путь которых только 
один – или за Собчак голосовать, 
или за Путина.

А чтобы закрепить все эти 
условные рефлексы, надо па-
мятник поставить – большой и 
мрачный. Благо, и исполнитель 
есть – тот же самый, чьими ру-
ками из мрамора был высечен 
памятник «нашему всему» – Бо-
рису Ельцину.

Маргарита НИФОНТОВА, 
"СП"

ИЩЕМ  ТАЛАНТЫ

 ТЕМА НОМЕР ОДИН – КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Депрессивное состояние эконо-

мики Ивановской области вызывает 
необходимость не только просто разо-
браться в том, каково состояние дел, 
но и требует прояснить, что же необ-
ходимо предпринять для преодоления 
существующих трудностей и для обе-
спечения перехода к устойчивому эко-
номическому росту? Это извечный во-
прос, над которым всегда размышляла 
интеллигенция: что делать, что пред-
принять? При этом, естественно, не-
обходимы подходы, которые в первую 
очередь отличаются аналитичностью, 
аргументированностью, системностью 
и долговременностью. Разумеется, 
всегда необходимо иметь ближнюю 
перспективу, ориентироваться на теку-
щие вопросы, но при этом высказанные 
соображения не будут достаточно убе-
дительными, если они не просмотрены 
с точки зрения дальней перспективы.

С чего начать разговор? Задача не 
из простых. Наше убеждение заключа-
ется в том, что в свете сказанного тема 
номер один – кадры. Конечно, можно 
говорить о трудовых ресурсах, о чело-
веческом капитале, о трудовом потен-
циале, использовать иные термины, 
но наиболее полноценное и имеющее 
практическую направленность понятие 
– кадры, под которыми понимаются и 
исполнители, и руководители разных 
уровней. Мы особо выделяем сюже-
ты, связанные с предпринимателями, 
организаторами производства. Каж-
дый из них выступает в организации 
своего дела как некий интеграционный 
ресурс, объединяющий все факторы 
производства, сводящий их в экономи-
ческую систему (предприятие), которая 
функционирует и выполняет свои за-
дачи. Если обратиться к художествен-
ной литературе, то можно найти не-
мало персонажей, которые показывают 
предпринимателей (промышленников, 
банкиров и пр.) в качестве лиц, которые 

начинали с нуля свое дело и затем до-
бивались успеха. Среди этих произве-
дений «Дело Артамоновых» М. Горько-
го, «Город в степи» А. Серафимовича, 
«Угрюм-река» В. Шишкова и др. Неко-
торые лица утверждают, что вначале 
надо ставить вопрос о деньгах, а затем 
уже переходить к сюжетам о руководи-
телях. Но представим себе ситуацию, 
когда появляется человек с репутацией 
эффективного менеджера, ему доверя-
ют банки, он беспрепятственно может 
получить кредит под свое дело при 
минимизации залоговой базы (он сам 
рассматривается как олицетворение 
надежности), с ним охотно вступают в 
контакт люди, сдающие имущество в 
аренду, он без труда обеспечивает кон-
такты с будущими поставщиками и по-
требителями, его поддерживает власть 
и иные структуры, имеющие отноше-
ние к данному делу. Без эффективных 
кадров нет эффективных инвестиций 
и инноваций, нет устойчивого роста с 
учетом долговременной перспективы.

Среди представителей областного 
правительства Ивановской области, 
как нам представляется, слишком мало 
ярких личностей, которые могли бы по-
хвастаться заметными успехами и име-
ли бы репутацию среди населения. А 
такие люди нужны, они обеспечивают и 
успех дела, и авторитет власти. Если ко-
го-нибудь спросить, знает ли он эффек-
тивных руководителей муниципальных 
образований, то, пожалуй, многие за-
труднятся дать положительный ответ. 
Как это ни странно выглядит, те же чле-
ны правительства, равно как и руково-
дители муниципалитетов, становятся 
известными широкой публике только 
тогда, когда против них возбуждаются 
уголовные дела или они со скандалом 
покидают свои руководящие посты. 
Кстати, если мы обратимся к когорте 
предпринимателей, то тоже столкнем-
ся с тем фактом, что нам практически 

мало что известно о конкретных успе-
хах конкретных лиц. В советское время 
был накоплен богатейший опыт про-
паганды передовиков производства и 
иных сфер жизни, все мы были наслы-
шаны о Вечеровой, Голубевой, Путя-
тине, Заботиных и иных героях трудо-
вого фронта, это было хорошо. Людей 
труда поднимали на щит, это служило 
хорошим примером для остальных. 
Вообще-то и в современных условиях 
можно найти конкретные материалы о 
лицах, отличающихся трудовыми до-
стижениями, но таких примеров мало, 
а главное заключается в том, что в та-
кой работе нет масштаба и системно-
сти. Еще раз обратим внимание на то, 
что целесообразно изучить советский 
опыт и применить его к современным 
условиям. Неплохо посмотреть и в сто-
рону Запада, что там делается в этом 
отношении. Любопытен опыт США, где 
фермеры – труженики сельского хозяй-
ства подняты на щит, эта пропаганда 
выступает одним из факторов, объяс-
няющих земледельческие достижения 
этой страны. Американские власти не 
только идеологически поддерживают 
сельских тружеников, но и так строят 
систему организации сельхозпроиз-
водства, когда фермеры оказываются 
заинтересованными в своей работе. 
Это не исключает эксплуатации, конку-
ренции, банкротств, но поддержка рас-
тениеводства и животноводства все же 
по большому счету обеспечивает пози-
тивные результаты.

Кадры, трудовые ресурсы имеют, 
как известно, демографическую осно-
ву. Обращают ли власти должное вни-
мание на эту связку, нам не известно, 
но мы хотим привлечь внимание к этой 
теме. Хорошо известно что в демогра-
фии мы сталкиваемся с очень трудны-
ми вопросами. Напомним некоторые из 
них. Это и снижение доли лиц моложе 
трудоспособного возраста в общей 

численности населения (момент не-
гативный с точки зрения и сегодняш-
него, и будущего состояния народо-
населения); это и постарение нации 
(некоторый рост продолжительности 
жизни – факт положительный, но когда 
взаимодействуют два процесса – па-
дение доли молодых возрастов и воз-
растание доли старших возрастов, то 
это уже порождает определенные про-
блемы). Хорошо известно сокращение 
численности населения, устойчивое 
превышение смертности над рождае-
мостью, но нужно обратить внимание 
и на сокращение числа лиц, форми-
рующих домохозяйство (на каждые 
10 домохозяйств приходится всего 23 
человека). Здесь нет оптимальности, 
нормальная функциональность таких 
ячеек вызывает сомнение. Это означа-
ет, что много семей, где один-два чле-
на, мало семей многодетных. В связи с 
этим выдвигаемая нами идея не нова, 
она известна, – это необходимость 
пропаганды полноценных семей с тре-
мя-четырьмя или даже более детьми с 
созданием соответствующих предпо-
сылок. 

Все сказанное выше означает, что 
необходима разработка обстоятель-
ной, всесторонней, рассчитанной на 
длительную перспективу программы 
подготовки кадров, работы с кадрами. 
При этом чрезвычайно важно чисто 
кадровый, трудовой аспект соединить 
с аспектом демографическим. Без ква-
лифицированных демографов такие 
разработки вряд ли возможны.

Но есть еще другая проблема – 
управление трудовыми мотивациями. 
Интересно лишний раз задуматься над 
тем, что же представляет собой моти-
вационный механизм современного 
человека, имеющего среднее специ-
альное или высшее образование. Мы 
полагаем, что его можно представить 
следующим образом. Занятость (это не 

исключает перемены видов деятель-
ности, но какие-то гарантии занятости 
все-таки нужны, хотя в этом отноше-
нии рыночная экономика, по меньшей 
мере, капризна) – это один момент. До-
стойный заработок сообразно не толь-
ко с профессиональными данными, но 
и с результативностью (обеспечение 
работы «на результат» в практиче-
ском плане – крайне трудная тема в 
большинстве случаев), – это еще один 
сюжет. Социальный пакет (не будем 
касаться его структуры, но гарантиро-
вание этого момента для каждого тру-
женика – норма современной жизни) 
– третий момент. Четвертый фактор 
– возможности профессионального ро-
ста (это вечная тема). Есть и другие мо-
менты, но в любом случае мотивацией 
работника надо научиться управлять, 
обеспечивая сочетание личных запро-
сов труженика с требованиями органи-
зации (предприятия).

Обратим внимание и на то, что 
Ивановская область, прежде всего ее 
областной центр обладают необходи-
мыми предпосылками для организации 
подготовки кадров не только профес-
сионалов со средним специальным и 
высшим образованием, но и квалифи-
цированных рабочих. Важно то, что 
в Иванове развита система обучения 
людей, это известный вузовский центр. 
Общая задача заключается в том, что-
бы постоянно увеличивать число лиц, 
приезжающих на учебу из-за пределов 
региона, включая представителей не 
только ближнего, но и дальнего за-
рубежья. С этой стороны нужны со-
ответствующие совместные усилия 
вузовских центров, требуется опреде-
ленный координационный центр. Если 
среднее образование находится в ве-
дении региона, то высшее образование 
– прерогатива центра. Это затрудняет 
координацию, последняя же крайне не-
обходима.

В связи с переходом к цифровой 
экономике (об этом сейчас много гово-
рят), что предполагает ставку не просто 
на изменение структуры народного хо-
зяйства, но и на повышение доли вы-
сокопроизводительных рабочих мест, 
где создается продукт с повышенной 
добавленной стоимостью, возрастает 
спрос на специалистов как со средним 
специальным, так и с высшим образо-
ванием. Как раз создаются благопри-
ятные условия для обучающих органи-
заций, расположенных в Ивановском 
регионе. Важно суметь реализовать 
развертывающиеся возможности. 
Одна из привлекательных тем – рас-
ширение номенклатуры специально-
стей, ориентация на те профессии, за 
которыми будущее. Но ведь эти про-
фессии нужно определить, что требует 
эффективных прогнозов в области на-
учно-технического прогресса, включая 
структуру и технологии обучения ка-
дров. Есть основания утверждать, что 
объективно действует закон опережа-
ющей подготовки специалистов и руко-
водителей среднего и высшего звена. 
Только при соблюдении этого требова-
ния возможно решение задач стабиль-
ного и ускоренного экономического 
роста.

Произошедшие губернаторские 
перестановки, а также усиление вни-
мания к подготовке резерва высшего 
управленческого уровня позволяют вы-
сказать суждение, что наверху власти 
страны начинают осознавать значи-
мость кадровой проблемы, понимать, 
что это серьезнейший фактор конку-
рентоспособности государства.

Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент,

Ивановский государственный 
химико-технологический 

университет

За фанфарами о проведении Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, за помпез-
ным Валдайским форумом как-то незаметно 
прошла одна из новостей о планах россий-
ской власти на будущее, которые ударят под 
дых основной массе населения. Президент 
элегантно облек установку на лишение граж-
дан бесплатного медицинского обслужива-
ния в формулировку о некоем «софинанси-
ровании» людьми затрат на медицину.

Конечно, объявить во всеуслышание о пол-
ном переходе к платной медицине (так и будет: 
не «софинансирование», а полностью платной 
получится медицина) власти не решатся, уж 
слишком это будет беспардонно, и люди могут 
возмутиться. А вот когда это облечено в элегант-
ные словеса – «софинансирование», то как-то и 
не настораживает. 

 Естественно, что это событие прошло мимо 
внимания основной части населения России. 
Естественно, что никто не начал возмущаться, 
никто не бросился протестовать. Все (точнее, по-
давляющее большинство) готовятся дружными 
колоннами промаршировать на голосование ЗА. 

 Правда, потом, когда «софинансирование» 
выльется в превращение медицины в полностью 
платную, когда бесплатными останутся только 

укол условного пенициллина и выдача таблетки 
парацетамола, начнется истерический всерос-
сийский вой и стон, начнутся требования состра-
дания и сочувствия к несчастным. Когда начнется 
массовый мор из-за того, что нет денег на про-
стейшую операцию по удалению воспалившего-
ся аппендикса, и люди начнут пачками уходить 
на погост из-за перитонита. Когда болезнь ребен-
ка будет оставлять людей не то что без денег, а 
без крыши над головой, поскольку они будут по-
ставлены перед выбором – или сохранить жилье, 
но дать погибнуть ребенку, или продать его, опла-
тить лечение и превратиться в бомжей. Вот уж 
завоют, так завоют. А может, и не завоют, а начнут 
тупо спиваться, превращаться в двуногих гово-
рящих животных, весь круг интересов которых 
будет ограничен проблемой – найти бухла и на-
жраться до свинского состояния. 

 Естественно, что никто сегодня не пожелает 
внять предостережениям, будут зажимать уши и 
вопить что есть сил, лишь бы не дать собеседни-
ку сказать правду о том, что его ждет. Или же с 
перекошенными от бешенства харями, со скрю-
ченными в ярости пальцами будут требовать по-
весить, расстрелять, раздавить «бунтовщиков», 
посмевших поклеп возводить на «их всё». Но эти 
же самые крикуны будут потом громче всех во-

пить, как им худо, громче всех требовать к себе 
сочувствия, громче всех требовать, чтобы кто-то 
ради них шел и бился, отстаивал их права, воз-
вращал им бесплатную медицину. 

 При этом, думается, что «софинансиро-
вание» медицины – пробный шар. За ним, без-
условно, последует «софинансирование» об-
разования. Бесплатным, скорее всего, оставят 
начальное образование. Ведь должен же пле-
бей, маргинал уметь найти себя в списках из-
бирателей, чтобы проголосовать ЗА обожаемого 
национального лидера. Ну и сосчитать сдачу в 
магазине. Большего народу не требуется. Это 
отпрыски «элиты» должны иметь образование, 
чтобы занять наследные места в чиновничьей 
пирамиде или в банковских офисах. «Плебеи и 
маргиналы», сиречь подавляющее большинство 
народа, не должны путаться у них под ногами. Ну 
а если не будет образования, то не будет и воз-
можностей составить конкуренцию отпрыскам 
«элиты». Знаете ли, возрождать «закон о кухар-
киных детях» неэстетично. Начнутся пересуды, 
Запад лицемерно начнет тыкать в лицо этой не-
демократичной нормой права. А вот «софинан-
сирование» – дешево, удобно и практично. 

 И вообще, как элегантно все будет выглядеть. 
ВСЕ могут лечиться и учиться. НО за деньги. Нет 

денег – увы, вы лузеры, лохи, аутсайдеры. Но, го-
спода, ведь мы никому не запрещаем много зара-
батывать! Станьте успешными, и у вас все будет 
– и образование, и медицинское обслуживание! 

 Естественно, что никакого сопротивления, 
никаких протестов против введения «софинан-
сирования» не будет. Будут стоны, будет всерос-
сийский «плач Ярославны», будут слезливые 
письма пенсионеров и бюджетников с мольбами 
к «самому», мол, не погуби, не дай сгинуть от 
простуды, не дай детям и внукам остаться неуча-
ми, век Господа за тебя молить будем. Ибо со-

бытия последних лет показали, что, к великому 
сожалению, население России впало в святую 
уверенность, что смиренными мольбами и пла-
чем можно разжалобить власть и уговорить ее 
отказаться от людоедских замыслов. 

 Больно и обидно об этом говорить, но, скорее 
всего, все планы властей по ликвидации остатков 
бесплатной медицины и введения платы за обра-
зование будут успешно претворены в жизнь. Ибо 
послушно-покорное большинство безропотно 
примет все эти инициативы власти.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД

Закрывают школы и больницы – 
расширяют кладбища

 ПРОЧИТАЛ Я ЭТОТ БРЕД 
и захотелось мне спросить тех 
ораторов: о каких предприятиях 
вы говорите, что в своём воспа-
лённом воображении думаете 
открыть и построить – шахты, 
рудники, электростанции или 
автозаводы?  

 Ничего здесь такого никог-
да не было и не будет. Ведь 
главное богатство этих мест – 
благодатная касимовская зем-
ля, которая в советское время 
сытно кормила не только мест-
ных жителей, но и население 
городов. Тогда 200 тружеников 
колхоза «Красный Октябрь», 
который находился на террито-
рии ликвидированного теперь 
поселения, выращивая зерно и 
картошку, производя на фермах 
молоко и мясо, обеспечивали 
разными видами продуктов от 
10 до 20 тысяч человек. От 170 
ульев колхозной пасеки накачи-
вали до 4 тонн мёда, это выхо-
дило по килограмму на каждого 
из 4 тысяч человек. Теперь же 
здесь полное запустение. На 
бывших зерновых и картофель-
ных полях – двадцатилетний 
берёзовый и сосновый лес, кое-
где уже с грибами и ягодами.  

 Ещё больше продукции по-
лучали тогда на полях и фер-
мах колхоза «Россия», к терри-
тории которого присоединили 
упразднённое поселение. Там 

только картофельное поле за-
нимало 800 гектаров, как раз 
столько, сколько осталось ныне 
во всём районе. Выращенной 
здесь картошки хватало на весь 
год для 75 тысяч едоков. Те-
перь прежнего хозяйства нет. 
А ведь кроме коров в этом кол-
хозе разводили свиней, была 
своя птицеферма. Ныне тут ни 
поросёнка, ни телёнка не уви-
дишь. Может, с десяток пету-
хов ещё кукарекают на личных 
подворьях.  

 Нет здесь и молокозавода, 
на котором из колхозного мо-
лока получали замечательное 
80-процентной жирности сли-
вочное масло, а не нынешнюю 
подделку из масла какой-то 
пальмы. Примечательно и то, 
что в советское время на тер-
ритории обоих колхозов дей-
ствовали две 8-летние и одна 
средняя школы. Выпускники 
этой средней школы тогда ак-
тивно включились в движение 
рязанской сельской молодёжи: 
«После школы – на поля и фер-
мы!» Юноши и девушки целыми 
классами избирали сельскохо-
зяйственные и другие нужные 
селу профессии. Нет теперь 
этих школ – «оптимизировали», 
закрыли.  

 Чему же радовались на из-
бирательных участках, ликвиди-
руя целое сельское поселение? 

Скорее всего, просто не осозна-
вали, что делали. Как поверили в 
своё время Чумаку и Кашпиров-
скому, так и верят до сих пор вся-
кой чепухе. А ведь действитель-
ная причина этой ликвидации не 
в том, что сюда теперь придёт 
какой-то добрый дядя и построит 
завод, а в том, что здесь людей-
то почти не осталось. В конце со-
ветского периода в списках изби-
рателей тут числилось почти две 
тысячи человек. Теперь за ново-
го главу администрации проголо-
совали 158 из 380 участвующих 
в выборах.  

 Скорее всего, не осозна-
вали голосующие и того, что 
настоящую радость по поводу 
происшедшего события испы-
тали в некоем центре мирового 
капиталистического хозяйства, 
в Лондоне или Вашингтоне, где 
поставили очередную галочку 
в графе выполнения плана по 
скорейшему вымиранию нашей 
страны с целью прихватить по-
том себе наши богатства.  

 Воротилам мирового биз-
неса российское население не 
нужно даже в качестве рабочей 
силы – её полно в Индии, в Бра-
зилии, в странах Африки, где 
тёплый климат, а труд очень де-
шёвый. Им нужно только сырьё, 
наши нефть, газ, лес, золото и 
алмазы, чистая вода и свежий 
воздух. Поэтому ликвидация по-
селения в центральной России, 
в Касимовском районе, – это 
бальзам на их души, галочку, 
надо думать, они поставили 
жирную.  

 Возникает вопрос: а как 
наш президент, правительство 
и думское «единороссовское» 
большинство относятся к это-
му плану, делают ли они что-
нибудь против означенной пер-
спективы превращения России 
в безлюдный сырьевой прида-

ток хозяйства американских и 
прочих хищников? Судя по при-
нимаемым Думой и подписыва-
емым президентом законам, ру-
ководство страны не только не 
противодействует, а всячески 
способствует этому. Одна «оп-
тимизация» здравоохранения 
и народного образования чего 
стоит. В сельской местности в 
массовом порядке закрываются 
школы, больницы, медпункты, 
Дома культуры, клубы, библио-
теки. Зато открываются церкви, 
часовни, монастыри, видимо, 
для того, чтобы скорее и удоб-
нее отпевать покойников, и 
расширяются… кладбища. Да, 
последнее поставлено ныне 
на солидную государственную 
основу. Та же районная газета, 
может быть, не с радостью, но 
с удовлетворением недавно 
сообщила, что на расширение 
одного из сельских кладбищ 
выделено 240 тысяч рублей из 
областного бюджета, 120 тысяч 
нашлось в бюджете района и 40 
тысяч собрали местные гражда-
не. Думается, что на 400 тысяч 
можно теперь огородить до-
вольно обширную территорию. 
Вот ведь как: в советское время 
мест на кладбищах вроде бы 
хватало, а в капиталистической 
России тут возник дефицит.  

 Вот такие мрачные мысли 
навеяло на меня такое незна-
чительное, на первый взгляд, 
событие, как очередная реорга-
низация местного самоуправле-
ния в районе. Что же делать, ка-
кой может быть выход из такого 
печального положения? Ясный 
и единственный ответ подска-
зывает Великий Октябрь: надо 
поворачивать на дорогу со-
циализма, претворять в жизнь 
социально-экономическую про-
грамму, намеченную КПРФ.

Анатолий НИКИТИН

ЭЛЕГАНТНАЯ ОБДИРАЛОВКА
МЕДИЦИНА

В этом году в рамках Единого дня голосования, кроме вы-
боров губернатора, у нас в Касимовском районе произошло ещё 
одно событие: в связи с ликвидацией сельского поселения и при-
соединением его территории к соседнему здесь выбирали главу 
и депутатов Совета вновь образованного поселения. По этому 
случаю не обошлось без торжественных речей официальных 
лиц и почётных гостей. Как сообщила в репортаже с избиратель-
ных участков районная газета, речь шла о том, что теперь в более 
крупную административную единицу должны прийти инвесторы, 
а значит, откроются новые предприятия, появятся рабочие места 
и не надо будет местным жителям отправляться на заработки в 
Москву.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК 20 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15, 04.10 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55 «Модный при-
говор» 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 «По-
знер» 16+ 02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+ 18.00 «Андрей Малахов». 16+ 21.00 
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.50 Т/с 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 03.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Старый город Га-
ваны» 06.50 Д/с «Венеция» 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
07.35 «Легенды мирового кино» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.40 Д/с «Эс-Сувейра» 
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 11.10, 00.30 
ХХ век 12.10 Д/с «Человек на все време-
на» 12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 15.10, 01.40 Д/с 
«Чечилия Бартоли. На репетиции» 16.05 
«На этой неделе...1» 16.30 «Агора» 17.35 
Д/с «Трогир. Старый город» 18.45 Д/с «Бес-
конечные игры больших империй» 19.45 
Главная роль 20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...» 20.40 Д/с «Лимес. На границе с вар-
варами» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Нескучная классика...» 23.25 Д/с 
«Беллинцона. Ворота в Италию» 00.00 «Ма-
стерская архитектуры» 01.25 Д/с «Аксум» 
 > 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 «Спе-
циальный выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35 
«Итоги дня» 00.05 «Поздняков» 16+ 00.15 
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
01.00 «Место встречи» 16+ 02.55 «Малая 
земля» 16+ 03.55 «Поедем, поедим!» 04.05 
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». 16+ 08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+ 09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре 
событий» 13.55 «Городское собрание». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 
«Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Гу-
берния 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 
22.30 «Смертельный код». 16+ 23.05 Без 
обмана 16+ А 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
16+ 01.30 «Право знать!» 16+ 03.00 Х/ф 
«РОДСТВЕННИК» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 Но-
вости 07.05 «Бешеная Сушка». 12+ 07.30, 
17.10, 00.55 Все на Матч! 08.50 «Команда 
на прокачку» 12+ 09.50 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Бордо» - «Марсель» 11.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
- «Ювентус» 14.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Швейцария 17.55 
«Цифры, которые решают всё» 12+ 18.25 
Континентальный вечер 18.55 КХЛ. «Ак 
Барс» - «Авангард» 21.30 «Россия футболь-
ная» 12+ 21.35 Тотальный футбол 22.35 
Английская Премьер-лига. 12+ 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - «Сток 
Сити» 01.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+ 03.40 
Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+ 

ВТОРНИК 21 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.40 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 00.35 «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+ 23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 01.35 Х/ф 
«РУБИ СПАРКС» 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. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Панама» 06.50 
Д/с «Сияющий камень» 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 07.35 
«Легенды мирового кино» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Макао. Остров 
счастья» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.50 «Наблюдатель» 11.10 Д/с «Юрий Га-
гарин. Встреча» 12.10 «Мастерская архи-
тектуры». 12.40 Д/с «Луанг-Прабанг» 12.55 « 
Нескучная классика...» 13.35 «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Лебрен» 14.30, 
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 15.10 
Д/с «Шуман. Клара. Брамс» 16.05 «Пятое 
измерение» 16.30 «2 Верник 2» 17.15 Д/с 
«Герард Меркатор» 17.25, 02.10 Жизнь за-
мечательных идей 18.45 Д/с «Красная Пас-
ха» 20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/с «Виллемстад» 20.55 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 Искусственный отбор 
00.00 «Кинескоп» 00.40 Д/с «Отдалить гори-
зонт» 02.40 Д/с «Университет Каракаса»
 > 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 «Спе-
циальный выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35 «Ито-
ги дня» 00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+ 00.40 «Место встречи» 16+ 
02.40 Квартирный вопрос 03.40 «Поедем, 
поедим!» 04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
10.35 Д/с «Андрей Панинь» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой ге-
рой». 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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+ 18.55 «Городская хрони-
ка». 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право го-
лоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 23.05 «Хроники московского быта». 12+ 
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с 
«Атаман Краснов и генерал Власов» 12+ 
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+ 04.15 «Смех 
с доставкой на дом». 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости 
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все на Матч! 
09.00 Тотальный футбол 12+ 10.35, 12.10, 
16.30 Смешанные единоборства 13.55, 
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» - «Марибор» 18.30 «Спартак» - 
«Севилья». Live». 12+ 19.30 Футбол.  «Спар-
так» - «Марибор» 22.15 Все на футбол! 
22.40 Футбол.  «Севилья» - «Ливерпуль» 
01.25 Футбол. «Наполи» - «Шахтёр» 03.25 
Д/с «Мир глазами Лэнса» 16+ 

СРЕДА 22 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.55 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 00.35 «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+ 23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 01.35 Х/ф 
«НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 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. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30, 13.35 «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен» 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
07.35 «Легенды мирового кино» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Гавр. Поэзия 
бетона» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
17.50 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 ХХ век 
12.00 «Гений». 12.35 Д/с «Дом Ритвельда-
Шрёдер» 12.55 Искусственный отбор 14.30, 
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» 15.10, 
01.30 Д/с «Стравинский в Голливуде» 16.05 
«Пешком...» 16.30 «Ближний круг Констан-
тина Райкина» 17.25, 02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 18.45 Д/с «Оптическая иллю-
зия» 20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/с «Гоа. Соборы в джунглях» 20.55 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Абсо-
лютный слух» 00.00 «Острова»
 > 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 «Спе-
циальный выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35 «Итоги 
дня» 00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+ 00.40 «Место встречи» 16+ 02.40 
«Дачный ответ» 03.45 «Поедем, поедим!» 
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
10.35 Д/с «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой. Вален-
тина Березуцкая». 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская 
хроника» 16+ 16.05 «Губернский наблю-
датель» 16+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+ 18.55 «Городская хроника». 
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель». 16+ 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 
16+ 22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05 «90-е. 
Лебединая песня». 16+ 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+ 04.15 «Смех с доставкой 
на дом». 12+ 05.05 Без обмана 16+
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25 Но-
вости 07.05 «Бешеная Сушка». 12+ 07.30, 
11.05, 16.00, 00.40 Все на Матч! 09.00, 
01.25 Футбол. Лига чемпионов 11.35 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения) 13.35 «Десятка!» 
16+ 13.55, 04.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия) 16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань) 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 22.15 Все на футбол! 22.40 
Футбол. Лига чемпионов. «Базель» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+ 04.00 Д/ф 
«Легендарные клубы» 12+ 

ЧЕТВЕРГ 23 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00 Новости 
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить 
здорово!» 12+ 10.55, 03.45 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 «Муж-
ское / Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 
16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 00.35 «На 
ночь глядя» 16+ 01.30 Х/ф «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 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+ 
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ 
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен» 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
07.35 «Легенды мирового кино» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Негев - оби-
тель в пустыне» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 11.10, 00.40 
Д/с «Голубые города» 12.15 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух» 13.35 Д/с «Тайна 
«Моны Лизы» 14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 15.10, 01.40 Д/с «Горовиц 
играет Моцарта» 16.05 Пряничный домик. 
«Люди воды» 16.30 Д/с «Тамара Петкевич» 
17.25, 02.30 Жизнь замечательных идей 
18.45 «Острова» 20.00 Д/с «Она написала 
себе роль...» 20.40 Д/с «Долина реки Ор-
хон» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго» 00.00 
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 «Спе-
циальный выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35 «Итоги 
дня» 00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+ 00.40 «Место встречи» 16+ 02.40 
«НашПотребНадзор» 16+ 03.45 «Поедем, 
поедим!» 04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
10.35 Д/с «Татьяна Конюхова. Я не прости-
ла предательства» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 13.40 «Мой герой». 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.20 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Гу-
бернский наблюдатель» 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+ 18.55 «Городская 
хроника». 16+ 19.00 «Губернский наблюда-
тель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Пра-
во голоса». 16+ 22.30 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д/с «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» 12+ 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 
01.30 Д/с «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
12+ 04.15 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости 
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов 13.35 
«Спартак» - «Марибор». Live». 12+ 13.55 
Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - «Бар-
селона» 15.55 «Дрис Мертенс. Один гол 
- один факт» 12+ 17.25 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА - «Бенфика» 19.25 «ЦСКА - 
«Бенфика». Live». 12+ 20.55 Футбол. Лига 
Европы. «Зенит» (Россия) - «Вардар» (Ма-
кедония) 23.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Копенгаген» (Дания) 
01.55 Обзор Лиги Европы 12+ 02.25 Футбол. 
Лига Европы 04.25 Д/с «Марадона Кустури-
цы» 16+ 06.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 

ПЯТНИЦА 17 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55, 04.15 «Модный приговор» 12.15, 
17.00 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай 
поженимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+ 18.45 «Человек и закон» 19.55 
«Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос». 
Новый сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 
16+ 00.25 «Городские пижоны» 16+ 01.50 
Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+ 05.15 
«Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 
12+ 12.00 «Судьба человека с». 12+ 13.00, 
19.00 «60 Минут». 12+ 14.55 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+ 21.00 «Юморина». 12+ 23.20 
Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+ 03.15 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
 > КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Тайна «Моны 
Лизы» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 07.35 «Легенды мирово-
го кино» 08.05 «Россия, любовь моя!» 08.30 
Д/с «Гай Юлий Цезарь» 08.40 «Кинескоп» 
09.20 Д/с «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 12.05 Д/с «Фено-
мен Кулибина» 12.45 «Энигма. Пласидо До-
минго» 13.30 Д/с «Сияющий камень» 14.10 
Д/с «Скеллиг-Майкл» 14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 15.10 Д/с «Марта Аргерих. 
Дочь по крови» 16.45 «Письма из провин-
ции». Чувашия 17.15 Д/с «Фенимор Купер» 
17.25 Большая опера - 2017 г. 19.45 Конкурс 
«Синяя Птица» 21.50 «Искатели». «Загадоч-
ная смерть мецената» 22.35 «Линия жизни» 
23.45 «2 Верник 2» 00.35 Анна Нетребко, 
Элина Гаранча, Натали Дессей, Пётр Бе-
чала, Ольга Перетятько в гала-концерте на 
Марсовом поле, Париж - 2014 г.
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 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 Об-
зор. ЧП 14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. 
Расследование» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16+ 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 12+ 00.05 «Мы и 
наука. Наука и мы» 12+ 01.05 «Место встре-
чи» 16+ 03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+ 09.55, 11.50 Х/ф 
«БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00 События 14.50 Город ново-
стей 15.05 «Петровка, 38» 15.25, 16.30 Х/ф 
«КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
16+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 
«Губернский наблюдатель» 16+ 17.35 Х/ф 
«СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00 
«Мировая прогулка». 12+ 19.50 «В центре 
событий» 20.40 «Красный проект». 16+ 
22.30 «Жена. История любви». 16+ 00.00 
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+ 01.35 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 03.35 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 04.35 «Смех с 
доставкой на дом». 12+ 05.15 Д/с «Татьяна 
Конюхова» 12+
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 18.35, 22.35 
Новости 07.05 «Бешеная Сушка». 12+ 07.30, 
11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все на Матч! 09.00 
«Спартак» - «Марибор». Live». 12+ 09.20, 
12.05 Футбол. Лига Европы 14.05 «ЦСКА - 
«Бенфика». Live». 12+ 14.25 Лыжный спорт 
16.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+ 
17.45 Все на футбол! Афиша 12+ 19.20 «Же-
лезный капитан». 12+ 19.40 Лучшая игра с 
мячом 20.40 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Россия 22.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Уникаха» (Испания) - 
ЦСКА 01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Россия) 
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира 06.00 
«Великие моменты в спорте» 12+

 СУББОТА 25 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 09.45 «Сло-
во пастыря» 10.15 «Летучий отряд» 11.00 
«Владимир Конкин. «Наказания без вины 
не бывает!» 12+ 12.15 «Идеальный ремонт» 
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+ 18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+ 21.00 «Время» 23.00 «Прожекторпе-
рисхилтон» 16+ 23.35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+ 
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+ 
03.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+ 05.15 
«Контрольная закупка»
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» 07.10 «Живые истории» 08.00, 
11.00, 11.20, 14.00 Вести 08.20 Россия. 12+ 
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на од-
ного» 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+ 18.40 «Сте-
на». Шоу Андрея Малахова. 12+ 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+ 01.00 
Х/ф «РОДНЯ» 03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 08.45 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 09.10 «Обыкновенный 
концерт» 09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» 11.20 Власть факта. «История капита-
лизма» 12.00, 01.20 Д/с «Утреннее сияние» 
12.55 «Пятое измерение» 13.25 Х/ф «ТА-
БАК» 15.55 История искусства 16.50 «Ис-
катели». «Староверы - алхимики?» 17.40 
Д/с «Мария Каллас и Аристотель Онассис» 
18.25 ХХ век 20.00 Большая опера - 2017 г. 
21.00 «Агора». с Михаилом Швыдким 22.00 
Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+ 23.55 Танго. Кафе 
«Маэстро» и друзья 02.15 М/ф «Следствие 
ведут Колобки» 02.35 Д/с «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
 > НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый 
дом» 08.50 «Пора в отпуск» 16+ 09.35 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 «На-
шПотребНадзор» 16+ 14.10 «Поедем, по-
едим!» 15.05 Своя игра 16.20 «Однажды...» 
16+ 17.00 «Секрет на миллион». 16+ 19.00 
«Центральное телевидение» 20.00 «Жди 
меня» 12+ 21.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
23.40 «Международная пилорама» 18+ 
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Гра-
дусы» 16+ 01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+ 
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 06.00 «Марш-бросок». 12+ 06.40 
«АБВГДейка» 07.05 «Православная энци-
клопедия». (6+) 07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 08.55, 09.15 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+ 09.00, 
18.30 Губерния 16+ 10.50, 11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 11.30, 14.30, 23.40 
События 13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
16+ 17.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+ 19.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» 16+ 23.55 «Право голоса». 16+ 03.05 
«Смертельный код». 16+ 03.40 «90-е. Лебе-
диная песня». 16+ 04.25 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» концерты». 12+
 > МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00 
Все на Матч! События недели 12+ 07.30 Х/ф 
«БЕЙ И КРИЧИ» 12+ 09.10, 14.00, 19.25, 
22.25 Новости 09.20 Все на футбол! Афиша 
12+ 10.10, 01.30 Смешанные единоборства 
12.10 «Бешеная Сушка» 12+ 12.40, 14.25 
Лыжный спорт 14.05, 17.00 Все на Матч! 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация 17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» 
19.35 «Автоинспекция» 12+ 20.05 «Фут-
больные безумцы: Клопп против Конте» 12+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси» 22.30 Профессиональный 
бокс 01.00 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+ 03.30 
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+ 06.00 Д/ф «Вся 
правда про...» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 НОЯБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 «До-
бровольцы» 12+ 07.50 «Смешарики» 08.00 
«Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 
«Непутевые заметки» 10.15 «Честное сло-
во» 11.10 «Смак» 12+ 12.15 «Теория за-
говора» 16+ 13.00 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» 14.35 «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино» 12+ 15.35 Х/ф 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+ 17.30 
«Русский ниндзя» 19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.40 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+ 01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 
16+ 03.40 «Модный приговор»
 > РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.45, 03.05 «Сам себе режис-
сёр» 07.35, 03.55 «Смехопанорама» 08.05 
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 
11.00 Вести 11.20 «Смеяться разрешает-
ся» 13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+ 
17.00 Кастинг конкурса«Синяя птица» 18.00 
Конкурс «Синяя птица» 20.00 Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Соловьёвым». 
12+ 00.30 «Действующие лица». 12+ 01.25 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христиан-
ского мира» 07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 08.40 Мультфильмы 09.30 «Обык-
новенный концерт» 10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
12.20 Д/с «Вулканическая Одиссея» 13.15 
Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали 
Дессей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом поле, Париж - 
2014 г. 14.45 Билет в Большой 15.25 «Пеш-
ком...» 16.00 «Гений». 16.30 Послушайте!. 
«Владимир Маяковский. «Флейта-позвоноч-
ник» 17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
19.30 Новости культуры 20.10 «Романтика 
романса» 21.05 «Белая студия» 21.45 Х/ф 
«ОДИН КУСОЧЕК САХАРА» 23.50 Д/с «Ма-
рия Каллас и Аристотель Онассис» 00.35 
Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
 > НТВ 05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+ 
07.00 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 
08.40 «Устами младенца» 09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» 16+ 11.05 «Чудо 
техники» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 13.05 
«Малая земля» 16+ 14.00 «У нас выигрыва-
ют!» 12+ 15.05 Своя игра 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 «Новые русские сенсации» 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты не по-
веришь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 16+ 
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 00.55 Х/ф 
«ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+ 03.05 Таин-
ственная Россия 04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
 > ТВЦ 05.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 07.45 «Фактор жизни». 12+ 08.15 
Тайны нашего кино. «Женщины». 12+ 08.50, 
09.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+ 09.00 «Доктор 
знает». 16+ 10.55 «Барышня и кулинар». 
12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 14.30 Московская неделя 
15.00 «Советские мафии». 16+ 15.55, 16.20 
«Хроники московского быта". 12+ 16.00 «По 
горячим следам». 16+ 16.40 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+ 17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 
12+ 21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+ 23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+ 01.05 Х/ф «В 
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 03.00 «Пе-
тровка, 38» 03.10 Х/ф «ТУЗ» 12+ 05.00 Д/с 
«Признания нелегала» 12+
 > МАТЧ! 06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
08.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 08.30 Все 
на Матч! События недели 12+ 09.00 «Диа-
логи о рыбалке» 12+ 09.30 Скейтбординг. 
Кубок мира. 12+ 10.30, 12.45, 15.55, 17.30 
Новости 10.40 «Бешеная Сушка» 12+ 11.10 
«Биатлон. Главный сезон». 12+ 11.40, 00.55 
Лыжный спорт 12.15 «Автоинспекция» 12+ 
12.55 «Команда на прокачку» 12+ 13.55 
Футбол. «Рубин» - ЦСКА 16.05, 19.00 Биат-
лон. Кубок мира. 17.00 Биатлон с Губерни-
евым 12+ 17.35 Все на Матч! 18.05 После 
футбола 20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ 01.55 «Даниил Квят. 
Формула давления». 12+ 02.15 Формула-1. 
Битва за титул 

  НАША  ИСТОРИЯ  
За почти 85-летнюю исто-

рию через Интердом прошли 
около 5 тысяч воспитанников из 
85 стран. Информация о многих 
из них в детдомовских форму-
лярах была засекречена, детям 
меняли имена. Здесь нашли 
приют сыновья Мао – Аньин и 
Аньцин, сын Георгия Димитро-
ва – Митко, сын Тито – Жарко… 
Они общались между собой на 
русском и называли друг друга 
братьями. Сейчас в Интердоме, 
который имеет международный 
статус, воспитываются дети-си-
роты из разных уголков России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Побывав в знаменитом «Доме на 
Талке», спецкор «МК» узнала, как 
сложилась судьба его воспитан-
ников.

«МЫ НЕ СДАЕМСЯ, МЫ ИДЕМ!»

Интернациональный детский 
дом был построен на окраине 
Иванова в 1933 году. Здание было 
выполнено в новаторском тогда 
стиле конструктивизма, в виде 
скрещенных серпа и молота. Ря-
дом шумел сосновый бор, протека-
ла тихая речка Талка. Около глав-
ного здания на постаменте стоял 
гипсовый пионер с горном, а вход 
в вестибюль «охраняли» два чучела 
медведей.

Город Иваново для строи-
тельства Интердома был выбран 
не случайно. Он считался про-
мышленным гигантом – русским 
Манчестером, «городом красных 
ткачей», «кузницей пролетарских 
кадров», родиной первого Совета. 
Общество старых большевиков и 
предложило создать большой дет-
дом для детей зарубежных рево-
люционеров. Одновременно с этой 
же инициативой на заседании 
Центрального комитета Между-
народной организации помощи 
борцам революции (МОПР) высту-
пила и Елена Дмитриевна Стасова. 
Ее именем впоследствии и был 
назван Интердом. Каждый воспи-
танник знал ее биографию. Дво-
рянка, прекрасно образованная, 
она окончила гимназию с золотой 
медалью, знала 9 языков. Позна-
комившись с Надеждой Крупской, 
стала революционеркой, впослед-
ствии была награждена 4 ордена-
ми Ленина.

Первые воспитанники при-
ехали в Интердом в августе 1933-
го. Из вагонов поезда с нехитрым 
скарбом выгрузились 140 ребят 26 
национальностей. Встречать их со-
брались тысячи ивановцев.

– Младшему было 3,5 года, 
старшему – 16. Это были дети не-
мецких, болгарских, французских, 

австрийских, итальянских анти-
фашистов, – рассказывает София 
Ивановна Кузнецова, которая от-
дала Интердому 49 лет: сначала 
работала здесь пионервожатой, 
потом стала заместителем дирек-
тора по воспитательной работе, а 
теперь заведует школьным музе-
ем. – Впервые в истории собрались 
дети разных национальностей, 
объединенные одной бедой.

Девизом воспитанников стали 
строки из немецкой песни: «Мы не 
сдаемся, мы идем!». В Интердоме 
работал орган самоуправления 
– детсовет, а также ученический 
комитет, который следил за успе-
ваемостью. К неуспевающим при-
креплялся «общественный буксир» 
– один из ребят-отличников.

В распоряжении интердомов-
цев была шикарная библиотека, 
на полках стояли книги на разных 
языках.

– Над Интердомом шефствова-
ла вся страна. Из Москвы и Ленин-
града воспитанникам присылали 
одежду, с Поволжья – инструмен-
ты для мастерских, из Средней 
Азии – фрукты, – рассказывает 
София Ивановна. – Текстильные 
фабрики Ивановской области вы-
деляли со складов ткани, на Боль-
шой ивановской мануфактуре для 
интердомовцев шили постельные 
принадлежности.

В музее сохранились простыни 
красного цвета с оттиском ИДД, 
октябрятские звездочки, обтяну-
тые тканью, матерчатые конверты 
с вензелем «Л», которые вышивала 

Элизабет Дитте. Став поваром, она 
завела немецкий порядок. В ма-
терчатый конверт воспитанники 
складывали свои ложку и вилку. У 
каждого были свои приборы.

– Тетя Лиза, легендарная Эли-
забет, много лет – до самой пенсии 
– проработала поваром в Интер-
доме, вышла замуж за лучшего во-
дителя, стала Кузьмичевой. Воспи-
танники разных поколений потом 
всю жизнь вспоминали ее булочки 
«с присыпочкой», – рассказывает 
София Ивановна.

Старожилы вспоминали, что 
Интердом был окружен высоким 
глухим забором, а ворота плотно 
закрыты. Учебное заведение счи-
талось закрытым, ведь среди вос-
питанников были дети известных 
революционеров, руководителей 
зарубежных компартий.

 «ТЫ ЕЛ ХЛЕБ, ПИЛ МОЛОКО, 

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙ 

ШАНЬБЭЙСКУЮ ЧУМИЗУ»

В Интердоме сохранилась одна 
из шелковых подушек, принад-
лежавших сыновьям «великого 
кормчего» Мао Цзэдуна.

Братьев переправили в Ива-
новский интердом в 1937 году. 
Аньин получил имя Сережа, а Ань-
цин стал Колей.

– Дети успели хлебнуть не-
мало горя, – рассказывает София 
Ивановна. – Жену Мао Цзэдуна Ян 
Кайхуэй вместе с детьми бросили в 
тюрьму. После казни матери 8-лет-
ний Аньин, которого в Интердоме 
звали Сережей, вместе с младшими 

братьями-погодками бежал в Шан-
хай. Дети обитали в трущобах, дол-
го бродяжничали. Один из млад-
ших мальчишек, Аньлунь, умер от 
дизентерии, а Аньина и Аньцина 
подпольная организация в паро-
ходных трюмах окольными путями 
переправила в Советский Союз.

По воспоминаниям учителей, 
мальчики были очень разные. Се-
режа – очень способный, хватал 
все на лету, был лидером, его изби-
рали секретарем комсомольской 
организации. А Коля заметно от-
ставал в учебе от брата. Его мучи-
ли головные боли, было расстрой-
ство слуха. В детстве он попал в 
руки гоминдановцев, которые его 
сильно избили.

– Закадычным другом Сере-
жи был сын антифашистов Фриц 
Штраубе, – рассказывает София 
Ивановна. – Он учил Сережу не-
мецкому языку, а он Фрица – ки-
тайскому. Вместе они изучали 
философию, перечитывали Гете, 
Шиллера, причем после отбоя, 
спрятавшись за шкаф в китайском 
классе.

Когда началась война, стре-
мясь попасть на фронт, Сережа 
написал несколько писем Сталину. 
И в мае 1942-го был направлен на 
курсы сержантского состава в Шуе. 
Потом поступил в Военно-полити-
ческую академию имени Ленина в 
Москве, был назначен замполитом 
танковой роты и отправился на 
фронт. Никто из сослуживцев, кро-
ме комдива и начальника особого 
отдела дивизии, не знал подроб-

ностей его жизни. Многие считали 
его бурятом. Капитана, который 
был на самом деле Мао Аньин, зва-
ли Сергеем Маевым.

Незадолго до окончания во-
йны его отозвали с фронта. Сережа 
был принят Сталиным, который 
подарил ему именной пистолет.

– А его друг Фриц Штраубе был 
на фронте переводчиком, присут-
ствовал при опознании тела Гит-
лера. Прожил долгую жизнь, стал 
известным ученым-историком, 
преподавал в Берлине, умер 4 года 
назад, – рассказывает София Ива-
новна.

Сереже судьба отвела только 
28 лет. Вернувшись в Китай, он 
не нашел общего языка со своим 
знаменитым отцом. Мао Цзэдун 
приказал сменить ему форму со-
ветского офицера на старый ват-
ник, сапоги – на матерчатые тап-
ки. Чтобы сын узнал, чем живет 
простой китайский народ, отец от-
правил его батрачить к одному из 
сельских жителей.

Но и после «трудового универ-
ситета», с мозолями на руках, Се-
режа продолжал спорить с отцом 
на политические темы. В 1950 году 
погиб на Корейской войне, куда 
отправился в составе корпуса ки-
тайских добровольцев.

Всего через Ивановский интер-
дом прошли 115 китайских детей.

Их судьба сложилась по-
разному. Многие достигли вы-
соких постов, как, например, Ли 
Пэн, который возглавил кабинет 
министров Китая. Еще один вос-
питанник, Хуан Цзянь, которого в 
Интердоме звали Юрой, окончил 
Ивановский физкультурный тех-
никум, а потом стал главным тре-
нером сборной Китая по легкой 
атлетике.

В 1950 году, после провоз-
глашения Китайской Народной 
Республики, вдруг поступило рас-
поряжение отправить всех воспи-
танников-китайцев на родину.

– 29 августа китайских детей 
подстригли, одинаково одели, вы-
дали по фибровому чемодану и 
отправили в Китай, – рассказывает 
София Ивановна.

Коля – Мао Аньцин – работал 
переводчиком русского языка в ЦК 
Компартии Китая, умер несколько 
лет назад в возрасте 83 лет.

«УЧИЛ ЗОЮ КОСМОДЕМЬЯН-

СКУЮ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ»

В годы Великой Отечественной 
войны на фронтах воевали более 

50 интердомовцев, 24 из них по-
гибли.

Грека Георга Николаиди не 
брали на фронт, так как он не был 
гражданином СССР. Парень напи-
сал два письма – Сталину и Воро-
шилову, и его пригласили в област-
ной военкомат.

– Он сидел на ступеньках во-
енкомата несколько дней, маль-
чишки-интердомовцы носили ему 
картошку и хлеб, – рассказывает 
София Ивановна. – Георга вызвали 
и разрешили пойти на фронт. Он 
попал в одну из первых частей, ко-
торая из Иванова отправилась на 
передовую. Через 4 месяца Георг 
погиб.

Немец Курт Ремлинг воевал в 
одном отряде с Зоей Космодемьян-
ской, учил ее немецкому языку. 
Парень сложил голову в Колюба-
кино, под Москвой.

Пали смертью храбрых и два 
воспитанника-кубинца. Альдо 
Виво попал на фронт, приписав 
себе лишних два года; погиб на Не-
вском пятачке, прорывая блокаду 
Ленинграда. Энрике Вилар, кото-
рый отлично освоил в Интердоме 
невиданные на Кубе лыжи, окон-
чил школу снайперов, был одним 
из лучших курсантов, сражался на 
2-м Белорусском фронте, погиб в 
Германии за 40 дней до Победы.

«КАК ЖЕ ХОРОШО ЗДЕСЬ 

КОРМЯТ!»

Социальные потрясения в 
мире тут же отражались на нацио-
нальном составе детей Интердома. 
В конце 40-х «Дом на Талке» при-
нял детей из Ирана и Греции. А в 
начале 70-х, когда страны Африки 
боролись за свою независимость, 
в Интердоме появились воспитан-
ники из Гвинеи-Бисау, Анголы, 
Мозамбика.

– Многие из ребят, несмотря на 
свой юный возраст, воевали в пар-
тизанских отрядах, – рассказывает 
София Ивановна. – Помню, как 
11-летний Мануэль Инглиш, войдя 
в школьную столовую и увидев на 
столах в хлебницах нарезанный 
белый хлеб, воскликнул: «Как же 
хорошо здесь кормят!». Когда я, по-
казывая мальчишке осенний парк 
в золотом уборе, спросила: «Нра-
вится наш лес?» Он отрицательно 
покачал головой: «Не нравится, 
лес – редкий, когда будут бомбить 
– в нем не спрячешься». Этот маль-
чишка многое успел испытать. 
Когда брат во время бомбежки, 
подхватив Мануэля под мышку, 

стал скрываться в джунглях, маль-
чишка почувствовал толчок. В бра-
та попала пуля, он умер у Мануэля 
на глазах.

«СТАВЯТ ХАРАКТЕР, КАК 
МУЗЫКАНТАМ СТАВЯТ 

РУКИ»
Интердому удалось выстоять в 

тяжелые военные и послевоенные 
годы. Здесь выхаживали детей как 
из блокадного Ленинграда, так 
и из Чернобыля. Но уникальное 
учебное заведение чуть не унич-
тожили в начале 2000-х годов. Ад-
министрация Ивановской области 
из-за отсутствия финансирования 
предложила перепрофилировать 
Интердом в Суворовское училище. 
И это в то время, когда там находи-
лись 426 воспитанников.

– Мы два года обращались во 
всевозможные инстанции. Нас 
поддерживали Анатолий Карпов, 
Евгений Примаков, Аркадий Воль-
ский, Людмила Зыкина, Жорес 
Алферов, Василий Лановой. Но 19 
ноября 2002 года было принято 
правительственное постановле-
ние об Ивановском суворовском 
училище, – рассказывает Галина 
Ивановна Шевченко, которая воз-
главляет Интердом с 2001 года, уже 
16 лет. – Видя тщетность наших 
усилий, десять наших воспитан-
ников объявили голодовку. Меня 
и наш педагогический коллектив 
потом укоряли: «Не так воспиты-
ваете детей». Жизнь показала, что 
воспитали как раз так, как надо! 
Без посыла взрослых дети прояви-
ли свою гражданскую позицию.

Общими усилиями Интердом 
удалось отстоять. Сейчас здесь 
воспитываются дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, из 
52 регионов России, стран дальне-
го и ближнего зарубежья.

– У кого-то вообще нет родите-
лей или те лишены родительских 
прав. Есть ребята из неполных се-
мей, из семей, где есть инвалиды, 
а также из отдаленных сел и дере-
вень, где закрылись школы. У каж-
дого здесь своя судьба, – говорит 
Галина Ивановна.

В Интердом попадали дети, ко-
торые не знали, как пользоваться 
ложкой и вилкой, потому что вы-
росли на теплотрассах. Теперь у 
них есть возможность учиться и 
участвовать в одной из 36 секций, 
которые работают на базе Интер-
дома.

Светлана Самоделова, 
"МК"

РУССКИЙ ДОМ СЫНОВЕЙ МАО ЦЗЭДУНА
За уникальное заведение воевали и при 

Сталине, и при Путине



18 НОЯБРЯ
В 1928 году в Иванове в новом здании открыта1-я 

советская школа  второй ступени на ул. Ермака (школа 
№32).   

19 НОЯБРЯ 
В 1919 году в деревне Якуниха ныне Пучежского 

района родился ЗАМЯТИН Павел Григорьевич, Ге-
рой Социалистическоо Труда, бригадир льноводче-
ской бригады колхоза "Свобода". Умер в 1995 году в 
Пучеже. 

В 1921 году  в Иваново-Вознесенске открыт клуб 
коммунистов.      

20 ноября
 В 1929 году в Иваново-Вознесенске открылась 1-я 

городская больница. 
21 НОЯБРЯ

В 1958 году введена в эксплуатацию первая оче-
редь Ивановского завода расточных станков.   

22 НОЯБРЯ 
В 1922 году в Кинешме родился КУДРЯВЦЕВ Вик-

тор Васильевич, Герой Советского Союза, летчик-
штурмовик. Погиб 1 февраля 1945 года.

В 1966 году в Иванове введена в эксплуатацию  
станция технического  обслуживания  легковых авто-
мобилей.   

23 НОЯБРЯ
В 1932 году введён в эксплуатацию первый в об-

ласти  маргариновый завод  в Иваново.    
24 НОЯБРЯ

В 1987 введён в эксплуатацию новый аэровокзаль-
ный  комплекс  аэропорта  «Иваново-Южный».     
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

в НОЯБРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Коновалов А.П. 16.11.2017
Атаманов В.К. 23.11.2017
Зайцева О.Ф.  30.11.2017

Ивановский обком КПРФ 
сердечно поздравляет с 
днем рождения
Валерия Георгиевича
КОРОСТЕЛЕВА
Николая Дмитриевича
ПРЕСНИКОВА
Эльвиру Викторовну 
ТАРАСОВУ
От всей души желаем 
доброго здоровья и благо-
получия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

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

тел. для справок 59-11-78.

15 ноября 16:00—18:00   
17 ноября 10:00—12:00

23 ноября 15:00—17:00   
24 ноября 14:00—16:00.

 • НАША  ИСТОРИЯ • ФАЛЬШИВКА

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

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

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

 (пл. Революции, 2/1, к. 248) 

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

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«Слово правды»
и ничего, кроме правды!

Сенсация осталась 
за кадром

 Для чего является 
"Демон революции"

Навязчивой и мето-
дичной рекламой этого 
своего произведения 
они, по-моему, всех дав-
но уже «достали». Нача-
лось с первых дней сен-
тября и повторяется на 
«России 1» несколько раз 
в сутки! Причём, конеч-
но, с приближением к Ок-
тябрьскому юбилею – по 
нарастающей. На экране 
мы видим Ленина, что в 
сочетании с названием 
сериала у многих вызва-
ло особую тревогу. Вряд 
ли сильно уменьшилась 
она (сужу по письмам в 
нашу редакцию) и после 
двукратного разъясне-
ния энергично жести-
кулирующего Дмитрия 
Киселёва в его «Вестях 
недели». Дескать, под 
«демоном революции» в 
данном случае имеется 
в виду другой персонаж. 
Однако люди всё равно 
не верят или, по край-
ней мере, сомневаются. 
И должен прямо сказать: 
есть для того основания.

НУ ДА, ДРУГОЙ пер-
сонаж, претендующий на 
олицетворение «демона», 
в сериале действительно 
есть. Это Александр Парвус, 
а настоящая его фамилия – 
Гельфанд. Он, как и Ленин, 
в центре восьмисерийно-
го телефильма. Только аб-
солютному большинству 
потенциальных зрителей 
фамилия его, да и некогда 
громкий псевдоним сегод-
ня неизвестны.

Киселёв счёл нужным 
по-своему это прокоммен-
тировать. Сообщив, что 
новый фильм кинорежис-
сёра Владимира Хотиненко 
посвящён «сложной исто-
рии отношений революци-
онера Владимира Ленина 
и Александра Парвуса», он 
заявил дословно следую-
щее: «Ленин в советской 
историографии титан, Пар-
вус – никто. О нём даже не 
упоминалось никогда, его 
имя намеренно вычеркнуто 
из всех учебников, а точнее 
– никогда даже не могло по-
явиться там».

«А между тем Парвус 
в реальности был видным 
теоретиком перманентной 
революции, ярким практи-
ком-организатором, бежав-
шим из сибирской ссылки, 
финансистом революцион-
ного движения в России. 
Он же разработал и осуще-
ствил план переброски Ле-
нина из Германии (Швей-
царии всё-таки? – В.К.) в 
Россию. В том самом плом-
бированном вагоне…»

И это, замечу, тоже на-
меренное преувеличение 
персонального вклада Пар-
вуса в судьбу Ленина, боль-
шевиков и всего, как тут 
сказано, революционного 
движения в России.

Притом о многом и 
очень важном либо совсем 
не сказано телеведущим, 
либо проходит в его пере-
дачах вскользь и как бы 
только намёком. Прежде 
всего – что Парвус был не 
столько «видным теоре-
тиком и практиком-орга-
низатором революции», 
сколько выдающимся аван-
тюристом, одержимым 
страстью к личному обо-
гащению и шикарной жиз-
ни. Ради этого не гнушался 
ничем, вплоть до связей 
с властями Германии, где 
он жил, и получения де-
нег от них за обещаемые 
услуги.

А как поступает Кисе-
лёв? Он с экрана говорит: 
«Позже Ленин счёл, что 
Парвус компрометирует 
его. Известная ленинская 
фраза: «Революцию нужно 
делать чистыми руками» 
– адресована Парвусу». Но 
чем вызвано такое ленин-
ское отношение к нему – не 
объясняется!

Вот и выходит: Ленин 
просто неблагодарность 
проявил к товарищу, кото-
рый много сделал для него 
и руководимой им партии. 
Другой автор киселёвской 
передачи – корреспондент 
Антон Лядов, завершая 
тему, такой же вывод под-
тверждает: «По пути в Рос-
сию Парвуса фактически 
списали. Ленин категори-
чески отказался встречать-
ся с ним лично».

ОДНАКО надо прямо го-
ворить, что никакой особой 
близости между Лениным и 
Парвусом не было, а отно-
шение Владимира Ильича к 
этой фигуре определилось 
задолго до времени предре-
волюционного, когда про-
исходит действие снятого 
теперь сериала.

Ещё в 1908 году дело 
Парвуса рассматривал тре-
тейский партийный суд. 
За присвоение денег, ко-
торые любитель роскош-
ной жизни должен был 
передать М. Горькому и в 
кассу РСДРП, его исклю-
чили из партии. Ну а далее 
последовала целая серия 
таких поступков и высту-
плений Парвуса, которые 
в конце концов вызвали 
страстную ленинскую ста-
тью под выразительным 
заголовком «У последней 
черты», опубликованную в 
центральном органе боль-
шевиков – газете «Социал-
демократ» (1915 год). При-
веду несколько строк из 
неё:

«Парвус, показавший 
себя авантюристом уже в 
русской революции, опу-
стился теперь в издавае-
мом им журнальчике [«Ко-
локол»] до… последней 
черты… Он лижет сапоги 
Гинденбургу, уверяя чита-
телей, что немецкий гене-
ральный штаб выступил 
за революцию в России… 
В шести номерах его жур-
нальчика нет ни единой 
честной мысли, ни одно-
го серьёзного довода, ни 
одной искренней статьи, 
сплошная клоака немецко-
го шовинизма, прикрытая 
разухабисто намалёванной 
вывеской: во имя будто бы 
интересов русской револю-
ции! Вполне естественно, 
что эту клоаку похвалива-
ют оппортунисты…»

И ВОТ ТАКОЙ «герой» 
(в исполнении Фёдора 
Бондарчука) сводится с 
Лениным (Евгений Миро-
нов) в сериале, который 
специально готовился к ве-
ковому юбилею Великого 
Октября. Понятно: фильм 
не только о Парвусе, но и 
о Ленине. Даже в первую 
очередь – о Ленине! Со-
бытие? Конечно. Другой 
вопрос, с каким знаком 
событие.

А ещё вопрос: почему 
именно этот сюжет был из-
бран для фильма к 100-ле-
тию Октябрьской револю-
ции? Мне по содержанию 
ясно стало: совсем не слу-
чайно! Тема «немецких де-
нег» привлекла. Она ведь 
используется едва ли не как 
самая главная в антиленин-
ских и антиоктябрьских 
спекуляциях.

В 1917-м сфабрикована 
была эта версия для дискре-
дитации большевиков и их 
вождя. А потом, много лет 
спустя, «художественно» 
возродил её Солженицын 
в своём «Красном колесе», 
частью которого стал «Ле-
нин в Цюрихе».

Там Парвус приезжает к 
Ленину в его швейцарскую 
эмиграцию, чтобы предло-
жить деньги на революцию 
в России. Деньги герман-
ского происхождения. То 
же и в сериале, который 
нам предстоит увидеть. 
Правда, здесь добавляется 
ещё одна якобы компро-
метирующая большевиков 
тема – «пломбированный 
вагон».

На пресс-конференции 
о сериале «Демон рево-
люции», состоявшейся 
30 октября в агентстве 
«Россия сегодня», я спро-
сил режиссёра Владимира 
Хотиненко: как родилась 
идея фильма и кто напи-
сал сценарий? Ответ был 
такой: «Написан сценарий 

ещё в 2009 году Эдуардом 
Володарским (он умер в 
2012-м. – В.К.). А я подклю-
чил к доработке двух моло-
дых сценаристов и взялся 
сам».

Но взялся-то не по своей 
инициативе. Хотя на пресс-
конференции и после неё 
режиссёр неоднократно го-
ворил, что работа над этим 
сериалом представилась 
ему очень интересной, всё-
таки надо отметить: он вы-
полнял заказ. Социальный. 
Политический. Причём, 
учитывая дату назначен-
ного выпуска на телеэкран, 
заказ чрезвычайной важ-
ности!

Я читал признание про-
дюсера Александра Роднян-
ского, что идея создания 
сериала «о роли немецких 
денег в октябрьском пере-
вороте» (!) родилась у гене-
рального директора теле-
канала «Россия» Антона 
Златопольского ещё десять 
лет назад. То есть этот со-
циальный заказ и начал 
тогда выполнять известный 
сценарист Э. Володарский 
(автор «Штрафбата» и т.д.), 
а вот завершать нечистое 
дело выпало Владимиру Хо-
тиненко.

Почему нечистое, если 
не сказать гораздо резче? 
Да потому, что давно и не-
опровержимо доказано: 
никакой «роли немецких 
денег в октябрьском пере-
вороте» не было! А за годы 
от написания первого ва-
рианта сценария появи-
лись и новые исследования 
серьёзных учёных, ещё ос-
новательнее подтверждаю-
щие такой вывод.

Вот и подготовить бы на 
базе этих трудов к 100-ле-
тию Октябрьской револю-
ции документальный теле-
сериал, который закрыл 
бы наконец спекулятивную 
тему. Но подготовили, как 
по всему видно, совсем 
иное…

ЧТО Ж, будем смотреть 
и потом (вместе с наши-
ми читателями, надеюсь) 
подробнее и конкретнее 
поговорим об этом. А все 
свои сомнения в беседе по-
сле пресс-конференции я 
Владимиру Хотиненко вы-
сказал. В ответ услышал: 
«Убеждён, что лично Ленин 
никаких немецких денег 
не брал. Зарабатывал ре-
фератами, литературным 
трудом и жил всегда весьма 
скромно».

А пишу это, чтобы ещё 
раз отметить: выполнялся 
политический заказ ис-
ключительной важности, 
и я уверен, вовсю действо-
вала не только внутренняя 
самоцензура, но и цензура 
внешняя. В разных формах.

Например, я спросил 
режиссёра, как возникло 
это название – «Демон ре-
волюции». Он сразу вски-
нулся: «У меня было другое, 
вернее, другие». Один из 
вариантов – «Ленин. Воз-
вращение». Но разве допу-
стят это? Нет, вот «Демон» 
– именно то, что надо. Тут 
и сама революция демони-
зируется, и, конечно, вождь 
её.

КСТАТИ, об актёрском 
исполнении роли вождя. 
Определённая пресса не-
медленно объявила его 
блестящим. Сошлюсь хотя 
бы на правительственную 
«Российскую газету» (но-
мер от 27 октября). Но 
посмотрите, в каком это 
контексте: «Роль Ленина 
удалась Евгению Миро-
нову блестяще. Иногда он 
кажется персонажем из 
анекдотов, порой – героем 
большевистской плакатной 
агитки… во всех случаях 
веришь актёру – безогово-
рочно».

Виктор КОЖЕМЯКО

Кто помог отловить затерявшийся «Салют-7»?
Героический, страстный фильм о спасении нашими 

космонавтами потерявшей управление околоземной 
станции бьёт рекорды посещаемости.

КТО ВЫВЕЛ НА ЦЕЛЬ?
Эта удивительная исто-

рия десятилетиями остава-
лась засекреченной и лишь 
сейчас вышла на большой 
экран. Но увлечённые сю-
жетными перипетиями зри-
тели не задаются самым 
первым, самым главным 
вопросом: каким образом 
Джанибекову и Савиных 
удалось отыскать «мёрт-
вую», молчащую космиче-
скую станцию «Салют-7» в 
безбрежном околоземном 
пространстве? 

Ответ на этот вопрос 
вполне может стать сенсаци-
ей. В ближнем космосе уже 
тогда вращалось 20 тыс. ис-
кусственных объектов – так 
называемый космический 
мусор, за которым при-
стально наблюдают станции 
слежения и контроля косми-
ческого пространства. Они 
могут определять положе-
ние «мёртвого» объекта в 
данный момент времени, од-
нако вычислить траекторию 
беспорядочно болтающегося 
мусора таким путём невоз-
можно. По какой же траек-
тории надо было запустить 
«Союз Т-13», чтобы через 
несколько суток он подошёл 
вплотную к станции, которая 
находится неизвестно где?

С ТОЧНОСТЬЮ 
ДО МЕТРА

На первых порах ответа 
у специалистов ЦУП на этот 
вопрос не было. Но вскоре 
выяснилось, что в стране су-
ществует группа математи-
ков из малоизвестного ОАО 
«Вымпел», которые владе-
ют методами и алгоритмами 
построения траекторий низ-
коорбитальных объектов, а 
потому могут чисто вычис-
лительными методами мо-
делировать орбиты любых 
искусственных тел в ближ-
нем космосе. Математики 
из «Вымпела» готовы были 
выдать данные, гарантирую-
щие приближение космонав-
тов к станции на 3 км. Увы, 
этот результат космонавтов 
не устроил: тёмный молча-
щий «Салют-7» на таком 
расстоянии можно было и 
не заметить. Перед матема-
тиками поставили вопрос: а 
на 500 м можете подвести 
корабль к станции?

Руководитель группы ма-
тематиков Захарий Хуторов-
ский ответил, что для этого 
надо разработать новые ал-
горитмы. Срок – 1,5 месяца.

Но в космических штабах 
люди работают опытные и 
осторожные. Когда Хуторов-
ский представил новые рас-
чёты (с точностью до 300 
м), его по просили на основе 
этих алгоритмов рассчитать 
орбиту некоего околозем-
ного объекта, о котором на 
Земле знали всё. Это была 
проверка. 

Математические алго-
ритмы Хуторовского дали 
идеальный результат. Теперь 
Земля точно знала, в какую 
именно точку ближнего кос-
моса надо направить «Союз 
 Т-13», чтобы он нашёл там 
замолкнувшую космическую 
станцию.

О дальнейшей эпопее 
её героического спасения 
и рассказывает кинофильм 
«Салют-7».

ЧТО АМЕРИКАНЦУ 
НЕ ПОД СИЛУ

А математики остались 
в сторонке, если не счи-
тать того, что тогдашний 
министр ракето строения О. 
Д. Бакланов из своего фон-
да выдал «постороннему» 

 Хуторовскому премию в 250 
руб.

Однако этой удиви-
тельной историей рассказ 
о наших математиках, про-
изводящих уникальные кос-
мические вычисления, толь-
ко начинается.

В группе Захария Ху-
торовского собрались мо-
лодые математики, окон-
чившие МГУ и добившиеся 
феноменальных успехов в 
космических расчётах. По-
сле 1991 г. некоторые  уеха-
ли в США, где их приняли с 
распростёртыми объятия-
ми. Однако продолжающий 

поддерживать с ними связь 
Захарий знает, что выдаю-
щихся результатов в своём 
деле они не добились, дви-
нувшись по протоптанному 
американскому пути.

У США гораздо шире воз-
можности вычислительных 
машин, и дело сводится к 
тому, чтобы просчитать не-
сметное число данных. В 
России ситуация иная, на-
шим математикам приходит-
ся брать сугубо творческими 
достижениями по составле-
нию таких «хитрых» алгорит-
мов, которые существенно 
сокращают  длительность 
машинной обработки.

И сегодня вокруг Хуто-
ровского вырастает новая 
поросль молодых математи-
ков, идущих именно русским 
путём. Свидетельство тому 
– уникальный космический 
каталог, который Захарий 
Хуторовский и его коллек-
тив еженедельно обновляют 
в целях безопасности всего 
околоземного космоса.

Об этом каталоге нельзя 
не сказать особо.

Благодаря нашим мате-
матикам российский Центр 
контроля космического про-
странства точно знает ор-
биты всех космических «со-
ринок», а это очень важно, 
чтобы не допускать их стол-
кновения со спутниками. 
Вполне понятно, такую же 
работу ведут в США. Но! Из 
всей массы искусственного 
мусора, летающего в космо-
се вокруг Земли, американ-
цы не в силах определить 
траекторию 2650 объектов. 
Даже их сверхмощные вы-
числительные машины не 
могут им помочь. А вот ал-
горитмы русских математи-
ков успешно справляются с 
этой  задачей. Неслучайно их 
престиж в мире чрезвычайно 
высок. НАСА просто не в со-
стоянии проконтролировать 
весь космический сор без 
еженедельно обновляемого 
каталога Захария Хуторов-
ского.

Получить разрешение 
на всемирную электронную 
публикацию каталога было 
непросто. Помог случай: 
однажды в космосе столкну-
лись советский и американ-
ский спутники, дав большую 
волну осколков, то есть сора. 
Русский спутник уже завер-
шил свой жизненный цикл, 

и его траекторию невозмож-
но было скорректировать. 
А вот американцы вполне 
могли уйти от столкновения, 
но прозевали опасную ситу-
ацию.

После этого и было ре-
шено сделать каталог Ху-
торовского всемирным до-
стоянием, чтобы он служил 
интересам всех космических 
держав.

Возвращаясь к героиче-
ской и драматической исто-
рии «Салюта-7», не могу не 
упомянуть ещё одно исто-
рическое сравнение. Всем 
известна героическая танко-
вая битва на Курской дуге, в 
которой был сломан хребет 
дивизиям фашистских «Ти-
гров». Черчилль, знавший о 

планах Гитлера по данным 
немецкой шифровальной 
машины, захваченной бри-
танцами, отправил Сталину 
лукавую телеграмму такого 
содержания: «Текущим ле-
том Гитлер не намерен вести 
наступление. Можете отдо-
хнуть». Однако знаменитый 
советский разведчик Ким 
Филби прислал данные о 
том, что немцы готовят круп-
нейший танковый удар под 
Прохоровкой. И Ставка Вер-
ховного главнокомандова-
ния не только успела скрыт-
но сосредоточить именно у 
Прохоровки мощный танко-
вый кулак, но и начала на-
ступление на сутки раньше, 
чем намеревались это сде-
лать фашисты. Битва под 
Прохоровкой увенчалась 
нашей блестящей победой, 
теперь о ней напоминает ве-
личественный храм.

Да и Филби более всего 
гордился именно этой сво-
ей удачей. Так что не ме-
нее гениальные алгоритмы 
наших математиков, точно 
указавших местоположение 
потерявшей управление кос-
мической станции, можно 
уподобить секрету, добыто-
му Кимом Филби.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель руководи-
теля космических полётов 
(1972-2005 гг.) Виктор Бла-
гов:

– При поиске «Салю-
та-7» мы действительно об-
ращались к математикам из 
Центра контроля космиче-
ского пространства (ЦККП). 
С ними сотрудничал глав-
ный баллистик ЦУПа Нико-
лай Иванов. И они оказали 
огромную помощь. Но спра-
ведливости ради скажу, что 
только их данных всё равно 
было недостаточно, чтобы 
найти станцию на орбите. 
Был необходим комплекс 
данных, в частности, све-
дения от астрономов, от 
специалистов по системам 
управления корабля. В те 
дни в ЦУПе работали сотни 
человек, в том числе 200 со-
трудников, приглашённых со 
стороны. Благодаря мозго-
вому штурму этой слажен-
ной команды станцию уда-
лось обнаружить, а затем 
спасти.

Анатолий САЛУЦКИЙ, 
"АиФ"

Уважаемые товарищи!

Президиум Центральной Контрольно – ревизион-
ной Комиссии «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» сердечно Поздравляет Вас со 
знаменательным юбилеем: 100 – летием Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции!

В октябре 1917 года партия большевиков, руководимая 
и направляемая великим Лениным, вооруженная выдаю-
щейся научной теорией Маркса – Энгельса, впервые в ми-
ровой истории открыла всему угнетенному человечеству 
магистральный путь к социальной справедливости, равно-
правию, солидарности, созиданию и прогрессу.

Поколения коммунистов достойно и победоносно про-
несли Красное Знамя нашей партии в суровые годы ста-
новления советской власти, выдающейся и не знающей 
аналогов в мировой истории, социалистической индустри-
ализации, суровую годину Великой Отечественной войны, 
героического послевоенного восстановления народного 
хозяйства, объединенными усилиями всех советских ре-
спублик освоения целинных и залежных земель, бес-
крайних просторов советского севера, Сибири и дальнего 
востока, покорения космоса, выдающихся достижений в 
сфере науки, общедоступного образования и здравоохра-
нения, культуры и спорта.

КПРФ является составной и авангардной частью миро-
вого коммунистического движения, партия оказывает свою 
моральную помощь всем тем, кто в тяжелейших условиях 
капиталистического гнета, и агрессивных посягательств из 
вне, самоотверженно отстаивает свою свободу и незави-
симость.

Мы возродили коммунистическую партию на очень 
сложном историческом этапе.

В Программе «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» записано: «Россия находится 
на крутом изломе своей истории. Обманом и насилием 
страна возвращена к капитализму. Это путь социального 
регресса, ведущий к национальной катастрофе, гибели на-
шей цивилизации. 

Коммунистическая партия Российской Федерации вела 
бескомпромиссную борьбу против реставрации капита-
лизма, разрушения Союза ССР и уничтожения Советской 
власти. КПРФ выступает единственной политической ор-
ганизацией, последовательно отстаивающей права людей 
наёмного труда и национально-государственные интере-
сы. Стратегическая цель партии – построение в России об-
новленного социализма, социализма XXI века». 

И, безусловно, что подготовка и проведение широкого 
комплекса мероприятий, посвященных 100 – летию Вели-
кой Октябрьской Социалистической революции, явятся 
для всех нас одних из самых основных и самых мощных 
мобилизующих факторов, предопределяющих деятель-
ность КПРФ на всю ближайшую и более отдаленную исто-
рическую перспективу.

С Праздником дорогие товарищи!
Да здравствует 100 – летие Великой Октябрьской Со-

циалистической революции!
Председатель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов
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