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СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ЗОВЕТ В БУДУЩЕЕ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
Уважаемые товарищи, дорогие соотечественники!
Позади великая дата великого события.
Для миллионов граждан нашей страны социалистическая революция октября 1917 года
остаётся главным праздником. Её 100-летие
это уверенно и наглядно подтвердило. Оно
напомнило: Великая Октябрьская социалистическая революция позволила создать
государство, отвечающее народным интересам, воплотившее самые сокровенные мечты
трудящихся всего мира. Люди труда стали
хозяевами своей Отчизны. Из бесправной
рабочей силы они превратились в творцов
новой жизни. В стране возникли тысячи крупных, самых современных предприятий. Были
созданы целые отрасли промышленности.
Ликвидирована неграмотность и сформирована передовая наука. Все это вывело первое
социалистическое государство в лидеры мирового развития. Ратный и трудовой подвиг
страны Советов множил экономические и политические возможности СССР, укреплял его
авторитет.
В истории навсегда запечатлены план
ГОЭЛРО В.И. Ленина и стройки довоенных
пятилеток. Успехи ленинско-сталинской модернизации и красный стяг над рейхстагом.
Первая в мире атомная электростанция и
первый космический спутник. Исторический
полёт Юрия Гагарина и достижение стратегического паритета с США. Мы высоко ценим
трудовой подвиг строителей БАМа, помним
опыт интеграции в рамках Совета экономической взаимопомощи и поддержку, оказанную
народам Азии, Африки и Латинской Америки.
Советская страна убедительно продемонстрировала: когда ценности справедливости,
равенства и братства лежат в основе развития, его результаты способны восхитить всю
планету.
Октябрь 1917 года стал узловой точкой
мировой истории. Он качественно изменил
вектор развития человечества, положил начало переходу к социализму — новому, более
прогрессивному общественному строю.
100-летний юбилей революции мы ждали
и активно к нему готовились. В числе первых её развернули наши центральные и региональные партийные средства массовой
информации. В острой идейной борьбе участвовали «Правда» и «Советская Россия»,
телеканал «Красная линия» и центральный
сайт партии. Они регулярно освещали проходившие мероприятия, вели прямые трансляции главных событий. Была подготовлена
целая серия документальных фильмов. Показан опыт народных предприятий, сохраняющих лучшие традиции советского времени.
Значение социалистической революции
было отмечено на научно-практических конференциях и «круглых столах» в Москве,
Ленинграде, Новосибирске и целом ряде других городов по всей стране. Честный взгляд
на Октябрьскую революцию и её всемирноисторическое значение представлены в сотнях материалjd, вышедших в свет. Выпущено
фундаментальное издание «Правда» и Великий Октябрь». Совместно с китайской стороной издан юбилейный альбом: «Ветер Октября. В.И. Ленин в событиях и комментариях».
Партийными наградами отмечены те, кто
верен Красному знамени Советской Родины.
Медали в честь юбилея революции вручены
героям социалистического труда, ветеранам
Великой Победы и их наследникам, партийным и комсомольским активистам.
Массовые мероприятия в честь100-летия
Великого Октября прошли по всей стране. В
решающие дни празднования юбилея КПРФ
и ее союзники открыли новые выставки, подвели итоги творческих конкурсов, организовали концерты и вечера, провели праздничные
митинги и шествия. Главные события прошли
в двух столицах. Именно здесь состоялись самые массовые манифестации.
В юбилейных торжествах в России приняли участие свыше полутора тысяч зарубежных гостей. Они прибыли к нам, чтобы заявить: Великий Октябрь – эпохальное событие
мировой истории, которым русский народ, все
народы России вправе гордиться.
132 зарубежные делегации участвовали в
мероприятиях КПРФ. Это были представители коммунистических и левых партий, международных организаций со всего мира – из Австралии, Европы и Азии, Африки, Северной и
Южной Америк.
В Ленинграде – Санкт-Петербурге, городе
трех революций, состоялась XIX Международная Встреча коммунистических и рабочих

партий. Здесь, в Таврическом дворце, с трибуны которого выступал В.И.Ленин, к собравшимся смогли обратиться представители ста
стран со всех континентов. Зарубежные гости
посетили легендарный крейсер «Аврора»,
орудийный выстрел с которого возвестил о
начале новой эры всемирной истории. Участники торжеств побывали в Смольном, где 25
октября 1917 года прошел II Всероссийский
съезд Советов, сформировавший первое советское правительство во главе с В.И. Лениным.
В Москве участники празднования посетили ленинский Мавзолей, возложили цветы
к могиле Неизвестного солдата, побывали в
Кремле и на параде на Красной площади.
В столице России состоялся международный Форум левых сил «Октябрь 1917-го – прорыв к социализму». В своих выступлениях его
участники со всех уголков планеты отмечали
влияние Октябрьской революции на мировой
прогресс, на развитие своих стран. Сегодня,
когда один процент населения Земли имеет
собственность, сопоставимую с собственностью всех остальных, когда свыше 700 миллионов человек не умеют читать и писать, идеи
Октября продолжают вдохновлять миллионы
людей. Надежды на лучшее питают и тех, кто
стал жертвой натовской вооруженной агрессии, и тех, кто подвергся атакам террористов.
Наши соратники выразили приверженность
делу мира и прогресса, защите права народов на суверенное развитие, поддержку
усилиям России в борьбе с международным
терроризмом.
Достижения советской эпохи – это не только выдающиеся социально-экономические
завоевания. О величии советских свершений
свидетельствуют уникальные культурные достижения. О них напомнили праздничный концерт в городе на Неве и торжественный вечер
в Москве, посвященные 100-летию Великого
Октября. Каждое из этих событий было наполнено неподдельным пафосом созидания
и высокой культуры.
Мы уверены в том, что участники юбилейных торжеств, вернувшись в свои страны,
продолжат наступательную борьбу за интересы трудового народа своих стран, поведут
дальше правдивый рассказ о нашей истории,
о военном и трудовом подвиге советских людей, будут активными участниками борьбы с
антисоветизмом и русофобией. Мы глубоко
благодарны всем, кто прислал нам свои теплые поздравления в связи с вековой годовщиной Великого Октября.
Значение нашей революции не обошли
своим вниманием и власти США, обслуживающие интересы глобального капитала. День
7 ноября Белый Дом встретил обращением,
посвященном так называемому «Национальному дню памяти жертв коммунизма». Данный документ – пример лжи и беспредельного
цинизма. Общеизвестно: cкальпы индейцев,
рабство и длительное бесправие темнокожего населения – чёрные пятна истории этой
страны. Агрессивность стала родовой чертой
США с момента их возникновения. Бессчетны преступления вашингтонской политики по
всему миру. Они хорошо знакомы жителям
Хиросимы и Нагасаки, народам Кореи и Вьетнама, Сербии и Ирака, Ливии и Сирии. На
сегодняшний день Соединённые Штаты имеют более 700 военных баз в десятках стран
мира. И всё это – под лозунгами свободы и
демократии.
Антикоммунистическое «обращение» –
вызов всем прогрессивным силам мира. Это
вызов Китаю, Вьетнаму, Кубе, во главе которых стоят коммунистические партии. И, раз-

умеется, это вызов России – государству, которое наследует права и обязанности Союза
Советских Социалистических республик. Вашингтон подтвердил: в желании превратить
Россию в страну-изгоя будут использованы
все методы информационного и политического шантажа и давления. А уязвимость нашей
страны стала прямым следствием превращения России в сырьевой придаток мирового империализма. Были периоды, когда США
не позволяли себе таких заявлений. Тот же
Ф. Рузвельт в годы Великой Отечественной
войны регулярно поздравлял И.В. Сталина
с днём Великой Октябрьской социалистической революции и днём Красной Армии. Это
было знаком уважения к стране, достигшей
уникальных социально-экономических успехов.
Для российских властей 100-летие Великого Октября давало широкие возможности поставить заслон измышлениям Запада,
опереться на лучшие достижения нашей
истории, восстановить 7 ноября в качестве
красного дня календаря, отметить его мероприятиями общенационального характера.
Однако либералы продолжают навязывать
свои подходы. Они – в антисоветских заявлениях, в провокационных антиленинских выпадах, в конкурсе киноподелок на центральных
телеканалах. Они – в опошлении советской
истории и образов вождей социалистической
революции. Такой подход к освещению событий нашего прошлого – прямое оскорбление для граждан России. По всем опросам
социологов большинство населения страны
положительно оценивают последствия социалистической революции. Пора российским
властям прислушаться к голосу собственного
народа!
В дни подготовки к столетию социалистической революции по всей стране были
вскрыты капсулы с посланиями потомкам,
составленными нашими предшественниками полвека назад. К нам обратились герои
Гражданской и Великой Отечественной войн,
индустриализации и коллективизации, послевоенного возрождения народного хозяйства,
освоения космоса и целины. Обращаясь к
нам, они напомнили о возрождении Советского Союза после тяжелейших военных потерь, о построенных ими для нас заводах и
фабриках, театрах и дворцах культуры, стадионах и спортивных комплексах, о новых
городах и посёлках. Они были убеждены в
том, что мы приумножим их достижения, идя
под руководством Коммунистической партии
дорогой социализма, проложенной В.И. Лениным. И сегодня мы обязаны сделать всё
необходимое, чтобы вернуться на эту дорогу
созидания.
Торжественные мероприятия, посвященные вековой годовщине Октября, продолжаются. Юбилей революции отмечен многотысячными шествиями и митингами, массовыми
акциями во всем мире. Их участники подтвердили верность интересам трудового народа и
завоеваниям социализма. Они честно и мужественно продолжают славные дела своих
предшественников.
100 лет Великого Октября – это воспоминание о прошлом, определение задач в настоящем и целеположение на будущее.
КПРФ и её союзники продолжат борьбу за
интересы трудового народа. Наша программа
«Десять шагов к достойной жизни» – программа созидания и возрождения России.
Свет великих свершений и образы героев
зовут нас вперёд.
Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм!

ПАМЯТНЫЙ КАМЕНЬ
В РАЗЛИВЕ
11 ноября в Историко-культурном музейном комплексе
в Разливе был установлен памятный камень в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции у
памятника вождю мирового пролетариата В.И.Ленину.
После июльского кризиса 1917 года лидеры большевиков В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев в июле-августе скрывались
в Разливе от преследований Временного правительства.
Здесь же В.И. Ленин работал над главным своим трудом
«Государство и революция».
Коммунисты Санкт-Петербургского отделения КПРФ
приняли участие в благоустройстве территории вокруг памятника – проложены дорожки, подстрижены газоны, убраны сухие ветки в летний период.
Пресс-служба Санкт-петербургского
горкома КПРФ
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РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ
Мы были едины в
Совете,
Сошлись в нём
не с разных дорог.
А. Ноздрин
В русской революционной поэзии немного найдётся произведений,
которые
бы так хронологически
точно и полно отражали настроение рабочих масс, их классовую
борьбу, как стихи А. Е.
Ноздрина. Их можно
назвать поэтическим
документом,
составленным очевидцем и
активным участником
революционной борьбы иваново-вознесенских текстильщиков.
Почти вся жизнь
Авенира Евстигнеевича прошла на его родине, среди рабочих
Иваново-Вознесенска.
Отец Ноздрина, ярмарочный приказчик,
умер рано, и на руках
у матери осталось шестеро малолетних детей. Окончив земскую
школу, юноша поступил на одну из фабрик
учеником
гравёра.
«Жизнь нас после школы принимала не покнижному, по головке
не гладила, – вспоминал он, – она заставляла нас петь... песни
непосильного
ярма,
невероятно длинного
рабочего дня».
Стремясь глубже
познать жизнь, он пешком отправляется по дорогам России,
своими глазами видит нищету
и всенародное горе. В Иваново-Вознесенск вернулся с твёрдым убеждением в необходимости изменения существующего
строя.
Сначала он увлекался народничеством, состоял в кружке, члены которого проводили
работу среди крестьян. Потребовалось немало времени, прежде чем А. Е. Ноздрин встал на
верный революционный путь.
Однажды при обыске у молодого рабочего-поэта нашли стихи «крамольного содержания»,
и с этого времени за ним был
учреждён полицейский надзор.
На некоторое время Ноздрин
уезжает в Петербург, где устра-

ивается гравёром на одну из
ситцепечатных фабрик. В 1904
г., возвратясь в родной город,
Авенир Евстигнеевич становится свидетелем огромного роста
революционного
самосознания текстильщиков. Он активно
включается в работу легальной
организации – «Общества взаимопомощи фабричных гравёров» и быстро приобретает в
ней авторитет. В период летней
политической стачки 1905 г. его
избирают депутатом, а затем и
председателем первого в России общегородского Совета.
На этом посту он оставался до
конца забастовки и под руководством большевистской организации умело возглавлял деятельность органа пролетарской
власти, последовательно защи-

щал интересы бастующих. В своих воспоминаниях Ноздрин
писал: «...Мы были
не щепетильны. Избрав бульвар для выборов, а мещанскую
управу для заседаний, мы с гордо поднятой головой пошли
на первое своё заседание,
сопровождаемые всяческими
наказами: быть стойкими и верными делу,
созданному теми, кто
нас в этот день выбрал и отдал себя
в наше распоряжение...» В эти горячие
дни он вёл работу
в тесном контакте с
такими видными деятелями партии, как Ф.
А. Афанасьев, М. В.
Фрунзе, С. И. Балашов. Особую заботу
Авенир Евстигнеевич
проявлял в обеспечении семей стачечников продовольствием.
3 июня 1905 г. А.
Е. Ноздрин вместе
с другими депутатами был арестован,
но вскоре освобождён по требованию
рабочих. В октябре
черносотенцы разгромили его квартиру. «Чёрной бандой
я был приговорён к
смерти», – впоминал
он позднее. Только
помощь товарищей
спасла его от расправы. Однако ему не удалось избежать ссылки. В 1907 г. он был
вновь арестован и отправлен в
Олонецкую губернию. В 1909 г.
А. Е. Ноздрин вернулся в Иваново-Вознесенск. По-прежнему в
своих стихах он славил «красоту в борьбе», создавал образы
героев-революционе-ров.
Авенир Евстигнеевич с радостью воспринял Великую
Октябрьскую
социалистическую революцию, восторженно
воспевал строительство новой
жизни. С ноября 1919 г. он работал в редакции губернской
газеты «Рабочий край». В 1927
г. был избран членом правления
МОПРа, являлся одним из инициаторов создания в Иванове
интернационального детского
дома.

ПРОТЕСТ

НАРОД ПОТРЕБОВАЛ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ ПРОТЕСТА В ВИЧУГЕ СОБРАЛ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК

В субботу 11 ноября в Вичуге состоялся общегородской митинг протеста, на который пришли более 700 жителей города. Митинг проходил в
центре города – на площади перед Дворцом культуры, около памятника В.И. Ленину, и продолжался, несмотря на холодную и снежно-сырую погоду, более часа.
В митинге, кроме жителей Вичуги, также приняли
участие представители г. Кинешма, посёлков Каменка и Старая Вичуга Вичугского района.
Данное публичное мероприятие было официально заявлено и проведено группой граждан, организатором митинга выступил редактор официального
сайта Ивановского обкома КПРФ М. Сметанин.
В митинге принял участие и выступил на нём
первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ В.
Любимов.
По итогам митинга его участники приняли резолюцию, в которой:
– заявили, что отказываются от услуг «регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» и от оплаты этих услуг, и
призвали всех жителей города Вичуга и Ивановской
области последовать их примеру;

– потребовали от врио губернатора Ивановской
области С. Воскресенского немедленно остановить
грабительскую «мусорную реформу» и вернуть систему обращения с ТКО к состоянию до 01.07.2017 г.;
– потребовали от врио губернатора Ивановской
области С. Воскресенского принять все доступные
меры по недопущению роста тарифов ЖКХ в регионе в 2018 году;
– потребовали от президента РФ В. Путина отставки министра строительства и ЖКХ РФ М. Меня;
– потребовали от депутата Государственной
думы ФС РФ Ю. Смирнова сложить полномочия и
уйти в отставку;
– потребовали от главы г.о. Вичуга М. Куприянова
сложить полномочия и уйти в отставку;
– потребовали от депутатов городской думы г.о.
Вичуга принять решение о досрочном прекращении
своих полномочий и самороспуске.
Кроме того, участниками митинга было заявлено,
что в случае невыполнения указанных требований
они оставляют за собой право на продолжение и усиление протестной деятельности.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ
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ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВО

ВСЕГО-ТО 100 ЛЕТ... Между патриотизмом
и либерализмом

Один век – много
это или мало для
оценки последствий Октябрьской
революции 1917
года для России?

ВЗГЛЯД ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ...
Находясь в Москве и наблюдая, как в России отмечают
100-летие Октябрьской революции, я вспомнил старинную байку. Соратника Мао Цзэдуна Чжоу
Эньлая попросили оценить (вроде бы госсекретарь США Генри
Киссинджер) Французскую революцию 1789 года. И китаец, в то
время министр иностранных дел
КНР, ответил так: слишком рано
давать оценки тому событию...
К такому же выводу я прихожу, глядя на происходящее в России. Мы же ведь не можем рассуждать об Октябрьской революции,
не учитывая факт ее крушения в
1991 году. А события 25-летней
давности еще слишком живы в памяти. Слишком кровоточит рана,
нанесенная в ходе, как можно
было бы его назвать в недавние
времена, «контрреволюционного
переворота».
Мне кажется, изначально
не удалась попытка российских
властей занять нейтральную позицию, находиться посредине. В
народе на разные лады вспоминают минувшее, пережитое их
дедами и прадедами, трактуют
события вековой давности. Но
в общественном пространстве
доминирует либеральная точка
зрения на те события как на «кровавый переворот». И где здесь
середина? К тому же люди давно
поняли, что празднование Дня
народного единства — это всего
лишь попытка сместить акценты,
меньше вспоминать о событиях
100-летней давности, перенести
взгляд подальше, в глубь веков.
Сама идея имеет право на жизнь,
но она не реализована. Новая
дата выведена в пробирке, она не
захватила умов и сердец. Опросы
общественного мнения говорят:
больше половины россиян не
знают, что именно и почему они
празднуют 4 ноября. Есть и такие,
кто принципиально не принимает этот праздник.
Я видел множество выступлений, посвященных 100-летию революции, отражавших самые различные, порой противоположные
и противоречивые точки зрения.
Например, лидер ЛДПР господин
Жириновский по всем каналам
телевидения повторял, что все революции, в том числе и Октябрьская, — это преступления. Это
утверждение мне кажется просто
комичным, поскольку направлено
на отрицание исторического процесса. Ведь вся история человечества состоит из революций. Называть революции преступлениями
означает записать всех их участников в преступники, а ход истории представить в виде сплошной
цепи преступлений.
Мне ближе точка зрения русского философа Александра Зиновьева, который считал, что при
оценке революций моральный
подход неуместен, поскольку речь
идет о тектонических движениях
гигантских масс людей. Это, безусловно, касается и России 1917
года.
Другая трактовка Октябрьской революции, которая широко
транслировалась телевидением
в России, — описание ее как военного переворота. При этом нередко забывали о том, что в 1917
году было две революции, одна из
которых свергла самодержавие.
Без понимания того, что Россия
того времени находилась в глубоком кризисе (противоречия не
только между пролетариатом и
буржуазией, но и внутри правящих классов), невозможно понять
и глубоко оценить это безусловно
эпохальное, мировое событие. Советы появились по всей России,
отражая именно революционный
характер процесса.
Налицо и попытка принизить
значение фигуры Ленина. Предается забвению хрестоматийное понимание того, что он был
первым, кто изобрел и построил
партию нового типа, партию действия, партию-оружие. Стремление увести в тень ленинскую
интуицию, его организаторские
способности, умение не только теоретизировать, но и действовать
отдает грубым искажением давно
известных и бесспорных фактов.
Комментаторы в эти дни часто
абстрагировались от фундаментальной причины Гражданской
войны, вызванной иностранным
вмешательством.
Провоцируя
революцию в России, на Западе
столкнулись с тем, что она пошла
по не запланированному сценарию. Именно отсюда и возник
курс на прямую интервенцию и
поддержку Белого движения. Продолжение этой политики, кстати,
мы видели и в ходе холодной войны в последние годы СССР. Такая

параллель не кажется мне искусственной.
Кстати, взгляд на события внутри России в отрыве от участия
Запада, от мировых процессов —
характерная черта многих либеральных исследователей и политологов. Тогда как влияние Запада
на Россию было всегда, и не только в ходе подготовки революции,
но и на всех ее этапах, и после нее.
Впрочем, не стоит упрощать,
представляя дело так, будто это
Германия в союзе с некими темными силами устроила революцию в России. Да, Германия развязала войну, была заинтересована
в ослаблении России, обеспечила
приезд Ленина. Но безусловно и
то, что всего этого для революции
было мало, необходимы внутренние предпосылки и движущие
силы. И они нашлись. Не хочется
быть банальным, но очевидно,
что это император Николай вступил в войну, а его внутренняя
политика привела к глубочайшему кризису внутри страны. Все
остальные воспользовались моментом. Ничего нового. Читайте
Макиавелли, который подробно
описал такие процессы.
А больше всего поражают попытки некоторых обозревателей
в России представить Октябрь
как малозначимое для мировой
истории событие. Эта идеологическая интерпретация игнорирует очевидный факт: все в ХХ веке
было следствием российской революции или тесно связано с ней.
Например, революция в Китае,
дальнейшее развитие КНР и ее
нынешнее положение в мире...
Я бывший итальянский коммунист. Коммунисты и социалисты в Европе (в Италии это Грамши, Тольятти и другие) искали
свою интерпретацию с учетом
национальных особенностей —
и тем были сильны. И хотя наш
коммунизм имел совершенно
иную трактовку, могу сказать,
что Октябрь привел к радикальному повороту в социальном и
политическом развитии Европы.
То, что сейчас у вас принято называть европейским социализмом
(высокие заработные платы, социальные гарантии, права трудящихся и прочее), — это прямое
следствие Октября. Мировой капитализм без русской революции
был бы совершенно другим.
После 1991 года, когда рухнул
Советский Союз, произошло и
крушение всех левых движений
в Европе, даже самых далеких от
советского эксперимента. Потому
что, несмотря на все ошибки и искажения, которые имели место в
советской истории, влияние аль-

тернативной капитализму идеи
социального устройства было
огромно в мире. Сейчас левого
движения в Европе фактически
не существует, и потому, кстати,
празднование 100-летия Октября
прошло незаметно для широкой
европейской публики.
Сама Россия без Октября была
бы совершенно иной, и не факт,
что лучше. В одном уверен: без
социализма Россия бы не победила во Второй мировой войне,
не создала бы мощное хозяйство.
Очевидно, что и нынешняя Россия
унаследовала много положительного из советского эксперимента.
Например, высокий интеллектуальный потенциал, уровень культуры, систему общения. Россия кажется консервативной, несколько
отсталой? Но, может быть, это и
хорошо? Благодаря этому Россия
оказалась вне контекста тех деструктивных процессов, которые
происходили в западных обществах последние полвека.
Словом, мы имеем дело с событием планетарного масштаба,
которое до сих пор оказывает влияние на мировые процессы. Хотим
мы того или нет. И окончательные
оценки ему давать действительно
еще слишком рано.
Джульетто Кьеза, глава
Pandora TV, «Труд»

... И ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ВИЧУГИ
На днях богатый сенатор от
нищей Ивановской области, заместитель председателя комитета
Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Валерий
Васильев в комментарии порталу
inform-24.com высказался по поводу 100-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Несколько цитат:
– «В этом году Россия и весь
мир отмечают столетие Октябрьской революции, это событие,
которое не просто перевернуло
строй в крупнейшей стране мира
– в России, но и оказало влияние
на все мироустройство»;
– «…Революция фактически
разделила граждан одной страны
и по сути прервала естественный
ход исторического развития одной из крупнейших в XIX и начале
ХХ веков экономик мира, противопоставив ее остальному миру.
В России изменился не только
строй, но изменилось и мировоззрение людей. Революционный
этап развития никогда не проходит безболезненно. Последствия
того великого слома мы переживаем до сих пор и возрождение

Стахановки, лучшие ткачихи вичугской фабрики: Д. Виноградова и её
сменщица М. Виноградова, поставившие мировой рекорд по количеству обслуживаемых станков.

России, которые мы можем наблюдать последние годы, также
далось дорогой ценой…»;
– «в преддверие 100-летия
революции Президент страны
Владимир Путин призвал к «объективному, глубокому, и, главное,
честному анализу не только собственно событий февраля и октября 1917 года, но и самой природы революции в нашей стране».
На революции спекулировать
нельзя, как и нельзя допустить её
повторения. Нам нужна эволюция, а не революция».
*****

Интересный
комментарий.
По мысли сенатора Васильева,
оказывается, это революция «разделила граждан одной страны» в
1917-м, а до этого все они были
едины – рабочий с фабрикантом,
крестьянин с кулаком и помещиком, господин с холопом, и жили
в любви и согласии. И если бы не
«демоны революции», то жили бы
и дальше.
А может, Валерий Николаевич
думает, что и сейчас Россия – единая? Как его родная партия?
Далее. Революция в октябре
1917-го, считает Васильев, «прервала естественный ход исторического развития» России,
«противопоставив ее остальному
миру». То есть, получается, что
Советский Союз за 70 лет своего
существования никаких особых
достижений не продемонстрировал, а только «противопоставлял»
себя «остальному миру». Вот если
бы развивались «естественно»,
без революций, то сейчас, наверное, уже бы летали на Юпитер на
выходные.
Ещё В. Васильев где-то увидел
«возрождение России, которое
мы можем наблюдать последние
годы». Да уж, особенно в его «подшефной» Ивановской области:
такое возрождение, что дух захватывает. Один «региональный
оператор» так «облегчает» нашу
жизнь, что не знаешь, на что потратить остающиеся от уплаты
«мусорного сбора» и остального
ненасытного ЖКХ копейки.
И, наконец, о «ненужности»
революции. Валерий Николаевич,
видимо, не догадывается, что революции – переходы от одной ступени развития общества к другой
– происходят как раз естественно и необходимо, независимо от
того, хотят этого или нет сенатор
от Ивановской области, президент России и даже император
Николай…
*****
А теперь ещё одна цитата – из
справки о доходах сенатора Васильева и его семьи за кризисный и
трудный (для многих) 2016 год:
– годовой доход – 133 миллиона 451 тысяча 526 рублей;
в собственности
– 13 земельных участков;
– 11 жилых домов (самый
большой – 781,6 кв. м);
– 4 квартиры;
– 1 гараж;
– 27 объектов «иного недвижимого имущества»
– 2 автомобиля (MitsubishiPaje
roиPorscheCayenneS).
*****
Как видим, только по официально задекларированным данным, В. Васильев является очень
и очень небедным человеком.
Ему живётся очень хорошо, тепло,
сытно, стабильно. Естественно,
хочется, чтобы так продолжалось
всегда.
Не потому ли он и вся «вертикаль» – от Москвы до Вичуги –
твердят сегодня о «ненужности»
революций?
А фразу, вынесенную в заголовок этой статьи, сенатор Васильев, конечно же, не говорил. Она
придумана автором. Комментарием о революции и справкой о доходах навеяло…
М. Сметанин

Патриотическая направленность внешней политики руководства России противоречит либеральной экономической модели, что несовместимо и не
может долго длиться. По этой модели мир – единый
хозяйственный комплекс с одним мировым правительством, а все разговоры об уважении интересов
участников глобального экономического взаимодействия – просто благие пожелания, реально же всё
решает страна с самой сильной экономикой, т.е.
США.
Либералы верят, что такое положение неизменно, но в результате прогресса силы и возможности
стран, и их взаимоотношения меняются, как видно
на примере России. За последние 17 лет, т.е. с момента прихода к власти Путина, РФ по паритету покупательной способности опустилась на 6-е место в
мире, по внутреннему валовому продукту – на12-е,
а по выработке на душу населения – на 66-е. Наш
вклад в мировую экономику 2%, тогда как доли Китая, США, Индии и Японии составляют 18; 15,5; 7 и
4,5% соответственно, т.е. переход от плановой экономики к капиталистической привел к многократному падению ВВП нашей страны.
Если же учесть не денежные эквиваленты, а реальную продукцию, то наше положение еще хуже и
отставание, например, от США носит критический
характер.
Так, в США в 2016 г. фирма «Боинг» выпустила
748 широкофюзеляжных лайнеров, а вся наша страна только 30 гражданских самолетов, из них 20 – SSJ100, состоящих на 50% из импорта, и половина из них
не летают из-за проблем с запчастями. Самой высокотехнологической отрасли – приборостроения –
у нас практически нет, ибо отсутствует собственная
микроэлектроника. В СССР для решения этой задачи построили под Москвой г. Зеленоград с комплексом НИИ, но сейчас он не функционирует по назначению.
Почему при очевидной слабости нашей экономики руководство страны не меняет курс? Ответ
очевиден: в 2000 г. в РФ не было ни одного долларового миллиардера, в 2016 г. их стало 96, а долларовых миллионеров – 132 тысячи! Ну и зачем им
что-то менять? Говорят, денег в казне не хватает, а
сами вложили 100 млрд долларов в США и готовят
новую приватизацию того, что еще работает. Фракция КПРФ внесла в Думу законопроект о введении
прогрессивного налога начиная с 400 тыс. руб. в месяц (!), но «Единая Россия» его отвергла. В Англии
с зарплаты 73 тыс. руб. вообще не берут налог (как
с бедных), а с более высоких окладов (за вычетом
этих 73 тыс.) берут 20% и далее по мере роста доходов до 45%. В РФ в 2016 г. средняя зарплата санитарок составляла 10 тыс. руб., и с них тоже берут
13% налога, как и с миллиардеров, которые вывозят
капиталы за рубеж, скупают там поместья, дворцы,
клубы, яхты. Самое печальное, что, неправедно
обогатившись, они утратили такие черты русского
характера, как совесть и справедливость. Весьма
характерно: некоторое время назад бастовали 120
рабочих-строителей космодрома Восточный, три
месяца не получавшие зарплаты, а сумма долгов
им равнялась трехдневному довольствию иного руководителя госкорпорации, которому и в голову не
придет помочь людям, выполняющим важнейшее
государственное задание.
Президент США приказал Минфину провести
ревизию капиталов, вывезенных из России, на предмет законности их происхождения. Сигнал нашим
олигархам послан очень серьезный: заканчивайте с
патриотическими играми, а то лишитесь всего, и богачи стали действовать. Мы не знаем деталей, но видим результаты: дипломатия РФ вдруг забуксовала с
ответными мерами – наших дипломатов выслали, а
наша страна не отвечала несколько месяцев. Далее,
консульства закрыли, флаги сняли, архивы вывезли
– снова только возмущения. По сирийской авиабазе
ударили ракетами, РФ высказала «озабоченность».
Шойгу пригласили в Израиль и в день приезда атаковали Сирию, мы утерлись и начали переговоры, хотя
в подобной ситуации Примаков развернул самолет
над Атлантикой.
Неприятие нынешним руководством страны социализма приводит к поддержке США в их давлении
на соцстраны. По «совету» США мы убрали наши
базы из Вьетнама и Кубы, что необратимо, поддержали резолюцию США в Совбезе ООН по КНДР,
хотя логичнее было бы связать ее с отказом США
от агрессии против Северной Кореи. Однако самым
позорным, с моей точки зрения, является введение
нами санкций против КНДР сразу после признания
ею Крыма российским. США назвали своими врагами Россию, Иран и КНДР, а мы им подыграли, создавая новые тяготы для народа Северной Кореи.
Теперь и другие страны подумают, стоит ли им поддерживать Россию в вопросе Крыма.
Так что баланс между патриотизмом и либерализмом смещается в пользу последнего, это идет на
фоне постоянного восхваления частной собственности. Однако единственные отрасли индустрии, где
наблюдаются реальные подвижки, – это ВПК, атомная энергетика и космос. С участием государства, а
не частных компаний! Этот неприятный факт либералы замалчивают и выискивают успехи эффективного
частника, особенно в связи со 100-летием Октября.
***
В передаче «Право голоса» как пример успехов
капитализма сравнивали ФРГ с ГДР по качеству легковых машин, как бы запамятовав, что на Востоке
Германии гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись
Красной армии, что там шли разрушительные для
инфраструктуры, промышленности и жилого сектора бои, и это потребовало огромных затрат на их
восстановление, а на Западе немцы сдавали города по телефонному звонку. Если в Дрездене бои
не предвиделись, англо-американцы подвергли его
ковровой бомбежке, разрушив полностью и уничтожив до 200 тыс. жителей (сейчас принята оценка 135
тысяч). После войны в ФРГ хлынул поток денег из
США и не только, т.к. все награбленное фашистами
во время холокоста и в захваченных странах никому
не вернули и потом все пошло в ФРГ. Наконец, автомобильный завод «Опель» из ГДР вывезли в СССР
в качестве репарации, и он выпускал наши «Москвичи». Дьявол, как известно, кроется в деталях, и либералы «забывают» неудобные для них факты, лишь
бы опорочить социализм.
На фоне 100-летия Октября деятели «Единой
России» стремятся доказать, что в 1913 г. Россия
была 4-й экономикой и без революции стала бы величайшей державой мира. Да, в то время мы были
на 4-м месте, но с огромным отрывом от США, Германии и Британии, причем отставание все время
возрастало: в 1900 г. по общему промышленному
потенциалу мы уступали США и Германии в 2,7 и
1,5 раза, а в 1913-м – уже в 3,9 и 1,8 раза. Если в
1913 г. вклад России в экономику мира был 3%, то

доля СССР в 1985 г. стала 20%, а промышленное
производство, по данным ЦРУ, составляло 80% производства США.
Таким образом, целью и смыслом Октябрьской
революции была модернизация нашей страны! Народ поддержал большевиков, сохранил Великую
Россию, распавшуюся после отречения царя на
десятки суверенных образований, и превратил ее в
могучую державу с таким оборонным потенциалом,
что уже 80 лет на планете Земля нет мировых войн.
Мы были первыми, кто практически построил
социалистическое общество, с великими успехами
и ошибками, жертвами и трагедиями, в постоянной
борьбе за само существование. Великий Китай, поддержанный СССР, строил государство, имея обеспеченный тыл и нашу помощь в промышленности,
науке, образовании, вооружении. Он сделал свои
выводы из опыта нашей перестройки и за 25 лет его
ВВП вырос в 20 раз при государственном регулировании экономики и монополии Компартии.
Всем думающим людям ясно, что капитализм
обречен, он развязал две мировые и множество региональных войн ради обогащения, разрушает экологию и мораль, а научно-технический прогресс, в
свое время стимулировавший его развитие, положит
конец самому принципу эксплуатации человека, основанному на присвоении результатов живого труда.
Замена людей роботами ставит вопрос: какой
прибавочный продукт создают эти машины и какую его часть может присвоить владелец роботов?
Представим, что в пределе весь завод будет роботизирован, как тогда будет формироваться и распределяться прибыль? Ясно, что возникает важнейшая
социальная проблема: чем занять, куда направить
устремления освобожденных от рутинной работы
людей, которую может решить только сильное, целеустремленное высокоорганизованное государство.
***
Мы все возмущаемся русофобией, организованной нашими геополитическими противниками, наши
руководители справедливо говорят об этом, но не
лежит ли часть вины на нас самих? Сейчас фокус
русофобии – это Крым. Генпрокуратуре надо юридически оценить решения Хрущева изменить административные, а Ельцина – государственные границы
между Россией и Украиной на основе Конституции
СССР. Очевидно, что в случае признания решений
этих деятелей юридически ничтожными из рук русофобов будут выбиты карты.
Что же касается внутренних дел, то что притягательного, какие успехи в науке и технологиях есть у
нас за последние 20 лет? Мог бы Запад проигнорировать Нобелевскую премию Гейма и Новоселова,
разработавших в Черноголовке методику получения
новых материалов – графенов, если бы они получили ее в России? Однако они уехали за границу, чтобы изучить новый материал на современных приборах, т.к. в нашей стране практически нет доступа (в
том числе и финансового) к международной научной
литературе, приборам и материалам.
Упорство, с каким власть губит науку, непрерывно ее реформируя, вмешиваясь в тематику и организацию исследований через людей, ничем не проявивших себя или вовсе не имеющих отношения к
науке, невозможно понять с позиций здравого смысла, учитывая ее значение для государства, обороны,
престижа, перспектив развития.
В интернете уже появился анекдот: «Слыхали?
В МИФИ открыта кафедра богословия. Планируются
еще кафедры алхимии, астрологии, хиромантии, а
также слоноведения. – А это-то зачем? – Будут изучать слонов, на которых стоит плоская Земля».
В 1956 г. после запуска первого спутника Запад решил наши научные журналы переводить на
английский. Сейчас журналы закрывают, а в оставшихся рейтинг снизился настолько, что все важное
ученые публикуют на Западе, тем более что престижные журналы там выходят раз в неделю, а у нас
по-прежнему раз в месяц. Конкуренция в науке не
та, что на выборах в Думу, и потеря времени критична. Миллион ученых, не нашедших работы в стране,
уехали за рубеж, там создают интеллектуальную и
техническую продукцию, и сейчас все открытия, технологии, приборы и машины идут к нам с Запада с
описаниями на английском языке. Ну и зачем тогда
нужна кириллица странам СНГ? И вот уже Казахстан, вслед за Узбекистаном, переходит на латиницу, а потом настанет очередь и русского языка. Мы
обижаемся, но бывшие советские республики уже
не объединяют общие цели и идеалы, отношения
строятся на прагматичной основе, и с нами будут
дружить до тех пор, пока более сильная экономика
не предложит им более выгодные условия. Мы даже
знаем, как зовут эту экономику.
В связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции активизировались нападки на руководителей и героев Советской страны,
снова слышим ложь о «немецких деньгах», многократно преувеличиваются жертвы, но игнорируются
достижения сталинского правления, показывают
знаменитый парад 1941 г., но не указывают, что он
был в честь годовщины Октября, замалчиваются
масштабы разрушения страны и многомиллионных
потерь российского народа из-за проклятых реформ,
осуществленных либералами во главе с Ельциным.
Великий ученый Несмеянов был создателем и
ректором МГУ на Воробьевых горах, и его имя по
праву должна носить Научная библиотека МГУ, а назвали ее именем Ельцина. Сколько винно-водочных
заводов стоят без названий, нет, надо было опозорить МГУ, который окончили такие русские гении, как
Боткин, Вавилов, Герцен, Жуковский, Келдыш, Пирогов, Тамм, Чаадаев.
Нас опять уверяют, что без капиталистической
конкуренции не может быть хороших результатов,
хотя опыт военной промышленности, где конкуренция с Западом идет на уровне тактико-технических
данных, вполне успешен: можете создать продукт
лучше, чем у наших оппонентов, делайте! Такой
же принцип госрегулирования можно применить и к
гражданской продукции, ибо свойства мировых аналогов известны. Если сами будем создавать высокотехнологичную продукцию, то появятся запросы к
науке, новые рабочие места, сократится орава скупщиков-перекупщиков, промышленность начнет расти. Это не отверточная сборка машин из привозных
деталей, которые завтра передумают поставлять,
появится мотивация созидания, работы на свой народ, свою страну, мы же видим, как и с каким настроением наши люди строят Крымский мост.
В общем, поиграли в частную собственность,
потеряли полстраны за четверть века, разрушили
промышленность, утратили контроль над природными богатствами своей страны – хватит! Пора возвращаться на траекторию развития с учетом нашего
социального опыта.
Степан БАЦАНОВ, профессор
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ГЕНЕРАТОР ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ
В ряду выдающихся людей
г.Фурманова, которые внесли значительный вклад в его социальноэкономическое и культурное развитие, по праву достойное место
занимает ВОРОНИЧЕВ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ. Родился он в
1927 году. Закончил (экстерном)
9 классов средней школы №8 и в
марте 1945 года по спец.набору
был призван в ряды Красной Армии в Московское авиационное
училище связи. После окончания
училища в звании сержанта был
направлен в ГСВГ – группу советских войск в Германии, где служил
в авиационных частях. Там, в Германии, закончил десять классов
средней школы с серебряной медалью. Демобилизовался в ноябре 1952 года. Трудиться начал
на фабрике №2 электромонтёром.
Но этого энергичного, грамотного
и уже опытного молодого человека заметили и избрали секретарём
комитета комсомола фабрики. А
вскоре комсомольская организация фабрики, насчитывающая
более 1,5 тысяч комсомольцев,
стала лучшей не только в городе,
но и области. Как лучшего секретаря его делегируют на Всесоюзный
слёт секретарей комитетов комсомола, в работе которого принимал
участие А.Н.Косыгин – министр
текстильной и лёгкой промышленности СССР.
В этом молодом, талантливом
комсомольском вожаке, в его делах и поступках прослеживалась
и проявлялась хозяйственная
жилка. Закончив Московский энергетический институт, Валентин
Яковлевич хорошо разбирался в
экономике, финансах, производственно-хозяйственных вопросах.
И поэтому его назначают главным
механиком, который занимался и
энергетическими вопросами предприятия. Пройдя хорошую школу
комсомольской и хозяйственной
работы, Вороничев В.Я. становится секретарём парткома фабрики,
где трудились свыше пяти тысяч
работающих, а партийная организация насчитывала около тысячи
коммунистов. Именно секретарь
парткома Вороничев В.Я. был
генератором самых передовых
идей, инициатив, программ и проектов. Его ценили, уважали, к нему
шли с различными вопросами и
инженерно-технические работники, и простые рабочие.
В 1968 году в городе строит-

ся машиностроительный завод
"Темп", и Валентина Яковлевича
назначают директором завода.
Завода необычного по тем временам. Здесь работали специалисты
со средне-специальным и высшим
образованием на станках с числовым программным управлением,
выпускающих продукцию для авиационной и космической промышленности.
В 1972 году В.Я. Вороничев
избирается Первым секретарём
Фурмановского горкома КПСС.
Мне пришлось работать с тремя
первыми секретарями. Скажу прямо – Вороничев В.Я. был самый
сильный, самый знающий, самый
умеющий Первый секретарь. Личность во всех отношениях сильная
и яркая. Он был человек "Глыба",
сильный и могучий как гоголевский
Тарас Бульба. Это при нём началось активное промышленное и
жилищное строительство, в котором активное участие принимали
военные строители. Это он установил с ними настоящие деловые
отношения, и они с пониманием и
поддержкой относились к решению многочисленных городских
проблем.
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> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Бабий бунт» 12.50, 17.00, 01.25
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+ 23.40
«Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 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 с Борисом Корчевниковым». 12+ 13.00, 19.00 «60 Минут»
12+ 15.00 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 «Вулканическая
Одиссея» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 07.35 «Легенды мирового кино» 08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Д/с «Полёт на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.25 ХХ век 12.15 «Мы - грамотеи!» 12.55 Д/с «Разговор» 13.35 «Белая студия» 14.15 Д/с «Старый город Граца» 14.30
Библейский сюжет 15.10 Дирижирует Туган
Сохиев 16.00 Цвет времени. 16.15 «На этой
неделе...и» 16.40 «Агора» 18.40 Д/с «По следу золотого червонца» 19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Человек или робот?» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Нескучная
классика...» 23.10 Д/с «Запечатленное время» 23.55 «Мастерская архитектуры» 01.25
Д/с «Египетские пирамиды» 01.40 Борис
Березовский. Французская и русская музыка
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 «Поздняков» 16+ 00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.10 «Место встречи»
16+ 03.10 «Малая земля» 16+ 04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Доктор знает» 16+ 08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 09.40 Х/ф «МАЧЕХА» 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 13.55 «Городское
собрание». 12+ 14.50 Город новостей 15.05,
16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05,
19.30 Губерния 16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00,
04.55 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса».
16+ 22.30 «Утомлённые Майданом». 16+
23.05 Без обмана 16+А 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ» 16+ 01.30 «Право знать!» 16+ 03.05
Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». 12+ 07.30, 15.00,
16.30, 23.00 Все на Матч! 08.50 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым 12+ 09.20, 10.20
Биатлон. Кубок мира. 11.55 Футбол. «СКАХабаровск» - «Локомотив» 13.55 «Команда
на прокачку» 12+ 15.30, 23.35 «Спартак»
против «Зенита».» 12+ 16.55 Баскетбол. ЧМ
- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Бельгия 19.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 21.40 Тотальный футбол 22.40 «Десятка!» 16+ 00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА»
16+ 02.20 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ»
16+ 04.20 Д/с «Бойцовский храм» 16+ 05.55
«Великие моменты в спорте» 12+
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> 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, 02.30, 03.05 «Модный
приговор» 12.15 «Бабий бунт» 12.50, 17.00,
00.35 «Время покажет» 16+ 15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 01.35 «Мужское
/ Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время»
21.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 16+ 23.45
«Вечерний Ургант» 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+ 15.00 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 «Человек или робот?» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 07.35 «Легенды мирового
кино» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35,
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25
Д/с «Ицукусима» 09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 Д/с
«Пророки в своем Отечестве» 12.25 «Мастерская архитектуры» 13.00 «Нескучная
классика...» 13.45 Д/с «По следу золотого
червонца» 14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц» 15.10, 01.45
Дирижирует Туган Сохиев 15.40 Жизнь замечательных идей 16.15 «Эрмитаж» 16.40
«2 Верник 2» 17.25 Д/с «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» 18.40 Д/с «Рейд на Дуклу» 20.05
Д/с «Магия звука и чудеса науки» 20.45 Д/с
«Кацусика Хокусай» 20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» 21.40 Искусственный отбор 23.10
Д/с «Запечатленное время» 23.55 «Тем временем» 02.35 Д/с «Баку. В стране огня»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00
«Место встречи» 16+ 02.55 Квартирный вопрос 04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор И...»
16+ 08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+ 10.35 Д/с
«Елена Яковлева» 12+ 11.30, 14.30, 22.00,
00.00 События 11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 13.35 «Мой герой».
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00
«Городская хроника» 16+ 16.05 «По горячим
следам» 16+ 16.20 «Мировая прогулка»
12+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+ 18.55
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Губернский
наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 23.05 «Удар властью».
16+ 00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30
Д/с «Миф о фюрере» 12+ 02.20 Х/ф «ОТЦЫ»
16+ 04.15 «Смех с доставкой на дом»
> МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55
Новости 07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00,
00.55 Все на Матч! 09.00 Тотальный футбол 12+ 10.00 Смешанные единоборства
12.35, 15.35, 04.40 Профессиональный бокс
14.45 «Даниил Квят. Формула давления».
12+ 18.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?» 12+ 18.55 Континентальный вечер
19.25 КХЛ. «Йокерит» - «Сибирь» 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» 01.25 Д/с «Спорт, спорт,
спорт» 12+ 03.00 Д/с «Бойцовский храм» 16+

В последствии военные строители построили в городе прядильные производства на фабриках
№1 и им. 50-летия СССР, молокозавод, Дворец культуры текстильщиков, ряд многоквартирных домов в разных районах города.
Валентин Яковлевич много работал над повышением уровня руководства городом. Много читал. И
нас, работников аппарата приучал
к этому. Проводил с нами деловые
игры, дискуссии, мастер-классы.
Воспитывал в каждом стремление
думать, анализировать, самостоятельно действовать. В предпраздничные дни обычно он с председателем горисполкома Удальцовым
Г.А. обходил город. Брали и меня
с собой как инструктора, отвечающую за праздничное оформление города. В ходе такой пешей
рабочей "прогулки" руководители
города не только смотрели город,
но и встречались с руководителями предприятий и организаций,
выслушивали прямо на местах их
отчёты о готовности к празднику,
поднимались проблемные вопросы и находились их решения. Для
меня это были блестящие, настоящие университеты жизни.

Вороничев В.Я. как руководитель не терпел расхлябанности,
необязательности, недисциплинированности. Вспоминается такой
случай. На заседание горисполкома опаздывала зам.директора
по быту Ракутина Т.А. Он не разрешил начинать заседание, пока
она не пришла. Да, был суховат,
подчас суров. Но за внешней суровостью скрывалась тонкая, впечатлительная натура. Однажды,
при посещении фабрики №1 Первым секретарём обкома Клюевым
В.Г., работницы пожаловались,
что в ночную смену в фабричной
столовой меню более бедное, чем
обычно. Этот случай был предметом рассмотрения на бюро Горкома КПСС. Нашлись и виновные.
Это Махалова А.П. – директор
треста столовых, Отлётова С.А. –
зам.директора по быту, Кузнецова
В.С. – председатель профкома.
Всем было объявлено по выговору. Когда первый секретарь оглашал решение бюро, он покраснел,
опустил голову и сказал: "Жаль
мне вас, женщины, но по-другому
не могу". Действительно был такой порядок, когда надо было отреагировать на жалобу работающих, чтобы подобное впредь не
случалось. Он был добрым, но не
добреньким, всегда говорил правду в лицо, какой бы горькою она
ни была. Не терпел лицемерие и
подхалимов. У него не было любимчиков и изгоев, приближённых
и т.д. Ко всем относился с одинаковой требовательностью. Так,
Плешанов С.Л. – директор торга,
не любил бывать на разных мероприятиях, заседаниях, президиумах. Помню, как делегация города
поехала в г.Иваново на празднование юбилея области, который проходил на центральном стадионе
г.Иванова. Тогда ездили все вместе, в одном автобусе и первый секретарь и ткачихи. Когда уселись,
увидели, что нет Плешанова С.Л.
Но Вороничев потребовал, чтобы
он пришёл и поехал с нами.
С подачи В.Я. Вороничева, при
его активном содействии Смирнов
В.А. – помощник мастера фабрики им. 50-летия СССР и Амосова
Е.Г. – прядильщица фабрики №2
за выдающиеся показатели в труде получили высокое звание Героя Социалистического труда. А
сколько тружеников были награждены орденами и медалями.
Он, коренной фурмановец,

горячо любил своих земляков,
считал их самыми трудолюбивыми и талантливыми. А сам высоко, с гордостью носил звание
фурмановца, оправдывал его
каждым ударом своего сердца. И
когда уже он работал в Госснабе
СССР в должности первого заместителя начальника Главного
территориального
управления
Верхневолжскглавснаб, он часто
приезжал в свой родной город и
оказывал большую помощь городу. После выхода на пенсию сразу
вернулся на свою малую Родину. Он тяжело переживал распад
СССР, запрет КПСС, ельцинский
погром и разруху. И сразу включился в активную небезопасную
работу по возрождению Коммунистической партии Российской
Федерации. Был первым редактором областной партийной газеты
"СЛОВО ПРАВДЫ", тогда она называлась "Товарищ". Был самым
активным участником протестных
акций против антинародного режима, участвовал в походе на
Москву, перекрытии автомобильных и железных дорог. Страстно
и аргументированно выступал
на митингах протеста, отстаивая
интересы обездоленных людей.
Его голос звучал как камертон, ни
грамма фальши. Последний раз
избирался депутатом Фурмановской городской Думы (2000-2005
гг.)
Эта твёрдая дорога, выбранная В.Я. Вороничевым, однажды
и навсегда не бросалась им ни
при каких обстоятельствах – бурях. грозах, снегопадах. А было
всё. Вороничев В.Я. был для нас
примером беззаветной преданности делу партии, делу народа. Он
всю свою жизнь посвятил борьбе за правду, добро, справедливость, за лучшую жизнь трудового
народа.
Валентин Яковлевич награждён двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом "За
заслуги перед партией", медалями
СССР, ему присвоено звание "Отличник Госснаба СССР", почётного гражданина города Фурманова.
Пускай ты умер!
Но в песне смелых
И сильных духом
Всегда ты будешь
Живым примером.
В. Кустова, Первый
секретарь Фурмановского
районного отделения КПРФ

КАКАЯ ЖЕ БЛИЗОРУКАЯ
У НАС ЭЛИТА
Ровно год назад электорату преподнесли царский подарок —
арестовали министра экономики Улюкаева.
Широкая публика была в восторге и гордилась непримиримостью
Путина в отношении коррупционеров, а элита замерла словно оглушённая. Затихла, айфоны выключила, меж собой только жестами объяснялась и то исключительно в темноте.
Ночью глаз не сомкнули, прислушивались, не зашуршат ли шины
во дворе. К утру вроде маленько забылись, давление померили, чашечку кофе на блюдечке поближе подвинули, IPad с симкой на чужое
имя включили и… в обморок!
«Ведомости» сообщали, что Алексей Улюкаев был не единственным в отношении которого велась оперативная разработка. По данным
издания, ее объектами также стали вице-премьер Аркадий Дворкович,
помощник президента Андрей Белоусов, директор департамента Минэкономики Оксана Тарасенко и помощник первого вице-премьера
Игоря Шувалова Марина Романова.
Для понимания, что списочек неполный и не закрыт для продолжения необязательно было иметь диплом академии Мау. Исторический
опыт подсказывал, что во вчерашних списках тебя ещё не было, а завтра за тобой уже приходят.
Но, главное!, с корабля то не соскочишь. У трапа встретят и сопроводят!

Что? Ну, что делать то?!?…
Самой разумной реакцией для господ чиновников и олигархов
виделись меры, способные максимально смягчить возможный удар
судьбы. Раз боитесь сопротивляться в настоящем времени, то озаботьтесь о будущем.
На поверхности лежало решение, что необходимы экстренные
меры, чтобы фонд Ольги Романовой «Русь сидящая» укрепился юридически и ни в чём не нуждался. В силах какого чиновника убрать юридические придирки и заковыки — уберите. Кто может способствовать
повышению общественного статуса фонда — поспособствуйте. И все
без исключения озаботьтесь созданием мощной, надёжной и долговременной материальной базы для этого фонда. Зима будет долгой.
Так и представлялись очереди к помещению фонда «Русь сидящая» на Таганке. Тёщи, близкие родственники, друзья, а то и просто
порученцы высокосидящих особ спешат сделать посильный взнос на
счёт фонда. И никто не скаредничает, все понимают, что по нынешним
временам это самая разумная и полезная инвестиция…
Прошёл год. Фонд «Русь сидящая» в результате доноса одного из
самых жуликоватых замов начальника УФСИН готовится к бесконечным проверкам, не до работы. Ольга Романова, прекрасно знакомая с
нравами силовых органов, вынужденно покинула Россию.
Ну, что же, господа во власти, элитчики и элитчицы, вы свой выбор
сделали. Больше помочь вам в ваших непременных будущих неудобствах в застенках некому.
Николай Травкин, пенсионер, "Эхо Москвы"

С Р Е Д А 29 Н О Я Б Р Я

Ч Е Т В Е Р Г 30 Н О Я Б Р Я

ПЯТНИЦА 1 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 2 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ДЕКАБРЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный приговор» 12.15 «Бабий бунт» 12.50, 17.00, 01.30
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25 «Артемьев в его
фантастическом мире» 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+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45
К 80-летию. «Артемьев». 12+ 02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Трогир. Старый
город» 06.45 Д/с «Магия звука и чудеса науки» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 07.35 «Легенды мирового
кино» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35,
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25
Д/с «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе» 09.40, 19.45 Главная
роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10,
00.35 ХХ век 12.15 «Гений» 12.45 Д/с «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор 13.45 Д/с «Рейд
на Дуклу» 14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц» 15.10, 01.35 Дирижирует Туган Сохиев 15.50, 02.10 Жизнь
замечательных идей 16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18.45 Д/с «Созидатель Краснов» 20.05 Д/с
«Архитектура и погода» 20.55 «Спокойной
ночи, малыши!» 21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное время» 23.55 Д/с
«Кшиштоф Занусси»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 Т/с
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00
«Место встречи» 16+ 02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор
И...» 16+ 08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 10.35 Д/с «Владимир Гостюхин» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой». 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель»
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф
«СУФЛЁР» 12+ 18.55 «Городская хроника».
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30 «Линия защиты». 16+ 23.05
«90-е. Чумак против Кашпировского». 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с
«Гангстеры и джентльмены» 12+ 02.20 Х/ф
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 04.00 «Смех с доставкой на дом» 05.10 Без обмана 16+А
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00,
07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35, 18.15, 20.55,
22.20 Новости 07.05 «Бешеная Сушка». 12+
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 00.55 Все на
Матч! 09.00 Формула-1. Битва за титул 10.25
Формула-1. Сезон 2017. 12+ 11.20 Футбол.
Чемпионат Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм»
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+ 13.50,
16.15, 04.30 Смешанные единоборства 19.05
Биатлон. Кубок мира 21.00 «Десятка!» 16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол».
12+ 22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 01.30 Футбол.
Чемпионат Англии. «Сток Сити» - «Ливерпуль» 03.30 Д/с «Достичь свои пределы» 16+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 09.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 12.50, 17.00, 01.20 «Время
покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 11.40, 14.30, 17.00, 17.40, 20.00, 20.45
Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 12.00
Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым 13.30, 19.00 «60
Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 01.45
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+ 02.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Архитектура и погода» 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 07.35 «Легенды мирового
кино» 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35,
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.40,
19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.55 ХХ век. 12.15 «Игра в
бисер» 13.00 «Абсолютный слух» 13.45 Д/с
«Созидатель Краснов» 14.30 Д/с «Блеск
и горькие слезы российских императриц»
15.10, 02.00 Дирижирует Туган Сохиев 16.20
«Россия, любовь моя!» 16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/с «Странствующий энтузиаст Мстислав Добужинский» 20.05 Д/с «Уловки памяти» 20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Острова» 23.30 Д/с «Запечатленное время»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный
выпуск» 16+ 18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» 16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 «Поезд будущего» с Сергеем Малоземовым 12+
01.20 «Место встречи» 16+ 03.20 «Поедем,
поедим!» 04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор
И...» 16+ 08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/с «Евгений Матвеев. Эхо любви»
12+ 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 13.35
«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 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.55
«Естественный отбор» 17.45 Х/ф «СУФЛЁР»
12+ 18.55 «Городская хроника». 16+ 19.00
«Губернский наблюдатель». 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 16+ 22.30
«Обложка. Хозяйки Белого дома». 16+ 23.05
Д/с «Трагедии советских кинозвёзд» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+ 01.30 Д/с
«Большая провокация» 12+ 04.10 «Смех с
доставкой на дом» 05.20 Без обмана 16+А
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00,
08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 20.55 Новости 07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все на
Матч! 09.00 Биатлон. Кубок мира 11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Суонси»
13.45 Смешанные единоборства 16.30 «НХЛ
на Олимпиадах. Как это было раньше?» 12+
17.00 «Цифры, которые решают всё» 12+
17.30 «Биатлон». 12+ 18.35 «Долгий путь
к победе» 12+ 19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия) 23.45 Х/ф
«СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+ 01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+ 03.10 Формула-1.
Битва за титул 04.40 «Формула-1. Сезон
2017. «. 12+ 05.00 Д/с «Я - Дэйл Эрнхардт»
12+ 06.10 «Даниил Квят. Формула давления». 12+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 17.50 Новости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!»
12+ 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Бабий
бунт» 12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00, 04.20
«Мужское / Женское» 16+ 18.00 Жеребьевка
Чемпионата мира по футболу 2018 г. Прямой
эфир 18.55 «Человек и закон» 19.55 «Поле
чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый
сезон 12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+ 02.40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 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+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 12+ 23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+ 03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Уловки памяти»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 07.35 «Легенды мирового
кино». 08.05 «Россия, любовь моя!» 08.35,
18.45 «Острова» 09.15 Д/с «Мобильный
для Лубянки» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК №217» 12.15 История искусства
13.15 Д/с «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 13.45 Д/с «Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский» 14.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских императриц» 15.10
Фестиваль Вальдбюне 15.45 Цвет времени
16.00 «Письма из провинции» 16.30 «Царская ложа» 17.10 Гении и злодеи 12+ 17.40
Большая опера - 2017 г. 19.45 Конкурс «Синяя Птица» 21.50 «Искатели». «Подводный
клад Балаклавы» 22.35 «Линия жизни» 23.45
«2 Верник 2» 00.30 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд 01.35 «Искатели». «Последний
приют апостола» 02.25 Мультфильмы
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследование» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 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 встречи» 16+ 03.05
Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00,
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Смех с доставкой на дом» 08.30, 11.50, 15.05, 16.30
Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 11.30, 14.30,
22.00 События 14.50 Город новостей 16.00
«Городская хроника» 16+ 16.05 «Губернский
наблюдатель» 16+ 17.30 Х/ф «ВОЙНА И
МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+ 18.55
«Городская хроника». 16+ 19.00 «Мировая
прогулка». 12+ 19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». 16+ 22.30 «Приют
комедиантов». 12+ 00.25 Д/с «Евгений Миронов. Один в лодке» 12+ 01.15 «Петровка, 38»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+ 03.25 «Обложка». 16+
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00,
07.25, 08.55, 13.00 Новости 07.05 «Бешеная
Сушка». Дневник 12+ 07.30, 14.05, 22.10,
00.40 Все на Матч! 09.00 Д/с «Король биатлона» 12+ 10.40 «Биатлон». 12+ 11.00 Биатлон.
Кубок мира 13.05 Д/с «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 12+ 14.35 «Россия-2018. Команды, которые мы не увидим»
12+ 14.55 «Победы ноября». 12+ 15.25 Все
на футбол! Афиша 12+ 16.25 «Долгий путь к
победе» 12+ 16.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждём» 12+ 17.15, 19.00 Все на
футбол! 18.00 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты» 19.35 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины 21.15 «Афиша. Главные бои декабря» 16+ 21.40 «Сильное шоу» 16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус» 01.00 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 03.00 Конькобежный
спорт 03.30 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+ 06.00
Смешанные единоборства

> ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 «Под каблуком» 12+ 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00
«Умницы и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Летучий отряд» 10.55 «Сергей
Юрский» 12+ 12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «ЛУЧИК» 16+ 18.15 «Кто
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время» 23.00
«Прожекторперисхилтон» 16+ 23.35 «Короли
фанеры» 16+ 00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» 16+ 02.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+ 04.05 «Модный приговор»
> РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+ 06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь» 07.10 «Живые истории» 08.00,
11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного»
11.40 Аншлаг и Компания. 16+ 14.35 Х/ф
«ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»
12+ 18.40 «Стена» 12+ 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
12+ 00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+ 03.00 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05
Х/ф «ШАХТЕРЫ» 08.50, 02.25 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт» 10.25 Х/ф
«ВСЕМ - СПАСИБО!.» 12.00 Власть факта.
«Ядерный клуб» 12.40, 00.45 Д/с «Утреннее
сияние» 13.35 «Эрмитаж» 14.05 Х/ф «МАЯК
НА КРАЮ СВЕТА» 16.15 История искусства
17.10, 01.40 «Искатели» 17.55 «Игра в бисер» 18.40 Д/с «Фрида Кало и Диего Ривера»
19.30 Большая опера - 2017 г. 21.00 «Агора».
с Михаилом Швыдким 22.00 Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 23.45 Концерт «Мишель
Легран в Брюсселе»
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы
09.00 «Новый дом» 09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 «НашПотребНадзор»
16+ 14.10, 02.40 «Поедем, поедим!» 15.05
Своя игра 16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет на миллион». Валентин Смирнитский
16+ 19.00 «Центральное телевидение» 20.00
«Жди меня» 12+ 21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+ 00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Юрий Шевчук и «ДДТ» 16+
03.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 05.00 «Марш-бросок». 12+ 05.30 «АБВГДейка» 05.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 07.30 «Православная энциклопедия». 6+ 08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+ 09.00, 18.30 Губерния 16+
09.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+ 11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» 11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+ 13.30, 14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+ 17.20, 19.00 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» 16+ 23.55 «Право голоса». 16+ 03.05
«Утомлённые Майданом». 16+ 03.40 «Удар
властью. Юлия Тимошенко». 16+ 04.30 «90е. Чумак против Кашпировского». 16+
> МАТЧ! 06.30, 06.00 Смешанные единоборства 08.30 Все на Матч! События недели
12+ 09.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Спартак»
(Москва) 11.00 «Бешеная Сушка» 12+ 11.30,
13.15, 15.15, 18.15 Новости 11.40 «Возвращение в жизнь». Торжественная церемония
награждения спортсменов-паралимпийцев
12.45 «Долгий путь к победе» 12+ 13.25
Лыжный спорт 15.20 «Автоинспекция» 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч! 16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 18.55
Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) 20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 22.25
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Тунис. Трансляция из Германии 01.00
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Нижнего Тагила 02.45 Конькобежный спорт 03.15 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА»
16+ 05.35 UFC Top-10. Нокауты 16+

> ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.10
«Под каблуком» 12+ 07.50 «Смешарики.
ПИН-код» 08.00 «Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые заметки» 10.15
«Честное слово» 11.10 «Смак» 12+ 12.15
«Теория заговора» 16+ 13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 15.20 Концерт Максима Галкина 17.30 «Русский ниндзя» 19.30
«Старше всех!» 21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок мэра Москвы» 16+ 00.40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+ 02.35
Х/ф «ФЛИКА 3»
> РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+ 06.45, 02.55 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.45 «Смехопанорама» 08.05
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» 11.00 Вести 11.20
«Смеяться разрешается» 13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+ 17.00 Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя птица» 17.30 Конкурс
юных талантов «Синяя птица» 20.00 Вести
недели 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+ 00.00 «Дежурный
по стране». Михаил Жванецкий 01.00 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы Господни» 07.05 Х/ф «КОЛЯ
- ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 08.45 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт» 10.00 «Мы
- грамотеи!» 10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12.10
«Что делать?» 12.55 Д/с «Дельта, дарящая
жизнь» 13.50 Концерт «Сомненья тень, надежды миг...» 15.30 «Пешком...». Торжок
золотой 16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте! 17.35 Д/с «Куклы» 18.15
Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 19.30 Новости
культуры 20.10 «Романтика романса» 21.05
«Белая студия» 21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ
НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 23.30
Д/с «Фрида Кало и Диего Ривера» 00.15 Х/ф
«ВСЕМ - СПАСИБО!.» 01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
> НТВ 05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 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 выигрывают!» Лотерейное шоу 12+ 15.05 Своя
игра 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды
сошлись» 16+ 23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
18+ 00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
>ТВЦ 06.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 07.25
«Фактор жизни». 12+ 08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 09.00 «Доктор
знает». 16+ 09.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+ 09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+ 13.40 «Смех с доставкой на
дом» 14.30 Московская неделя 15.00 «90-е.
Кремлёвские жёны». 16+ 16.00 «По горячим
следам». 16+ (7х7 16.20 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции». Окончание 16+
16.40 Д/с «Проклятые сокровища» 12+ 17.30
Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 21.10
Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+ 23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+ 01.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.45 «Петровка, 38» 04.55 Д/с «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 12+
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.05 «Сильное шоу» 16+ 09.35 «Бешеная
Сушка» 12+ 10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Новости 10.10, 15.05, 17.05 Биатлон.
Кубок мира. 11.55, 02.55 Лыжный спорт 12.55
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - «Химки» 14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.55 «Команда на прокачку» 12+ 19.40 Гандбол. Россия - Черногория 21.35 После футбола 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Лацио» 01.10 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. 04.40 Конькобежный
спорт 05.30 Д/с «К Южному полюсу и обратно
- в полном одиночестве» 16+
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ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ
Беседа писателя, депутата Госдумы (фракция КПРФ)
Сергея Шаргунова с Юрием Бондаревым

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ КЛАССИК
Это разговор с Юрием Васильевичем
и частично с его чудесной женой Валентиной Никитичной.
– Юрий Васильевич, спасибо, что согласились поговорить.
– Я даю интервью редко. После встречи
спрашиваю себя: «Сказано ли было что-то
существенное? Нужен и важен ли был разговор?»…
– Что вас радует в жизни?
– Утро. Рассвет. Звездная ночь.
– Какая ваша любимая экранизация
вашей прозы?
Ю.Б: Их несколько любимых — «Тишина», «Горячий снег», «Батальоны просят
огня», «Берег». А еще люблю песню «Горячий снег» на слова моего друга фронтовика
Михаила Львова.
В 41-м началась война, и я, еще школьник, отправился рыть окопы под Смоленском.
А в октябре 42-го уже попал в Сталинград,
где был командиром минометного расчета,
получил ранение, контузию, обморожение…
Потом Воронежский фронт, форсирование
Днепра, освобождение Киева. Бои за Житомир, новое ранение, госпиталь… А дальше
бои в Карпатах.
Думаю, что выжил на войне чудом.
Смерть все время была рядом. Однажды
снаряд упал прямо передо мной, тогда пронеслось: «Господи, спаси и сохрани!». И он
не взорвался.
– Вы и с Жуковым встречались.
– С Жуковым я встречался несколько
раз — и у него на даче, и на квартире у режиссера Юрия Озерова, когда работали над
сценарием «Освобождения». О многом его
расспрашивал, а он многое прояснил в нашей военной стратегии. Он не упрекнул нас
в неточности.
– А писали на войне?
– Нет, на войне не мог ничего записывать.
Был привязан к пушке. Потом всё доставалось из памяти.
– Вашу прозу называли «лейтенантской».
– Мои герои со школьной скамьи ушли
на передовую. Но это название «лейтенантская» придумали критики. Упомяну Виктора
Некрасова. Кстати, он мне был особенно
близок из военных писателей. Еще бы я назвал Константина Воробьева, и Василя Быкова, и Константина Симонова. Меня еще
поначалу называли «жестоким реалистом».
Я, действительно, реалист в своих книгах, я
следую правде жизни. Но при этом каждая
моя книга — познание тайны.
На самом деле, память для меня оказалась ответственностью. Все, что мною
написано о войне, — это искупление долга
перед теми, кто остался там… Я постарался
осмыслить их судьбы.
Я много читаю, несмотря на возраст. Все
время возвращаюсь к своим любимым писателям: Бунину, Паустовскому, Шолохову,
Твардовскому. И, конечно, Толстому.
Мой литературный бог — мудрейший Лев
Николаевич. Мне кажется, он сказал о жизни
всё. Например, он сказал так: «Всё пройдёт,
всё… Всё изменится и от костей наших не
останется ничего. Но если в наших произведениях есть хоть крупица настоящего искусства, они будут жить вечно». Толстой говорил, что надо всю жизнь учиться, до конца.
Я учился и до сих пор учусь у жизни. Вот что
важно для писателя.
Выходит немало интересного, и всё же
явно не хватает серьезных и ярких романов,
способных вобрать широту бытия и выразить саму историю через драму человеческой личности.
– Но была и цензура, вам доставалось от официозной критики, так же,
как потом от прогрессистской…
– Да, доставалось. Но я вопреки модным
стенаниям хочу сказать, что не держу обиду
на цензоров, с которыми ночами пили кофе и
спорили над той или иной фразой. Иногда я
говорил: «Если вы знаете, как художественно достоверно переделать эту сцену, я хоть
сейчас ее перепишу. Нет? Не знаете? Тогда
оставлю!» Если где-то уступал, то по своей
воле и незначительно, не в ущерб литературе
и правде. Иногда что-то предлагали смягчить.
– С кем дружили из писателей?
– Дружил с поэтом Сергеем Викуловым,
тот был артиллерист и прошел тяжелые испытания. Настоящий патриот, главный редактор «Нашего современника». Чистый, и в
чем-то наивный человек.
В хороших отношениях мы были с Юрой
Трифоновым. И с многими-многими…
– Оглядываясь на жизнь, чем вы гордитесь?
– Удалось не промолчать и защитить
нашу природу от надругательства. Удалось
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добиться победы над теми, кто хотел осуществить поворот северных рек и проложить канал через калмыцкую степь, повернув Волгу,
не просчитывая опасности для великой реки.
Не молчал. И когда страна попала в беду,
тоже не смог отмолчаться… Пускай и накрыли меня гневные вопли.
– Вы тогда, еще в июне 1988-го, с трибуны Всесоюзной партийной конференции сравнили перестроечное общество
с самолетом, который подняли в воздух,
не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. Он все еще летит?
– Да, он еще находится в полете. Летит
в неведомую даль. Я тогда же процитировал
одного молодого механизатора из совхоза:
«Есть ли сейчас разница между человеком
и мухой? И муху и человека газетой прихлопнуть можно. Чуть что — сразу в антиперестройщики». Да, перестройка была использована как повод для дестабилизации, а
потом и слома страны.
В деревне знают, как строить разумно:
новый дом строят вокруг старого, а не просто ломают старый, а мы разгромили родной
очаг, и ничего не построили.
Произошла трагедия убиения огромного государства. Его существование не было
экспериментом. У него было будущее.
– Что вызывает надежду теперь в
России?
– Уныние — великий грех. Надежды остаются. Повторю за одним из героев своего
романа «Непротивление»: «Не всегда будет
темнота там, где она густеет…» Поэтому надеюсь, что благородные устремления вступят в решительное сражение с всевластной
пошлостью.
Хотя бы потому что в русском человеке
живут доброта, справедливость, героизм,
открытость. И хорошо, когда это не глупая
откровенность, а настоящая, подлинная
сердечная отзывчивость. Но любимый мной
и самый русский из наших писателей Иван
Алексеевич Бунин подмечал и много печального, о чем не грех задуматься.
Сколько было всего дурного и мрачного:
от розней князей и произвола помещиков до
расстрела парламента… Вы написали о тех
событиях роман «1993», а я, как вы знаете,
роман «Бермудский треугольник».
– Что для вас те события?
– Я говорил часто и повторю: тогда Россия стала другой. Что-то надломилось в народе.
– Что огорчает сегодня?
– Слишком много лжи и боли. Слишком
много нищих и потерянных. Для меня смысл
жизни в известном кантовском: «Звездное
небо над головой и нравственный закон
внутри». Где нет нравственности, бессмысленны любые законы. Знаете, когда больше
всего законов принималось? В смутные времена!
Расстраивает и непрестанное жонглирование жаргонизмами снизу доверху. А могло
бы преобразить Россию слово: слово, в котором красота правды. Совесть должна сопротивляться.
– Что важно для писателя?
– Писатель зависим от всей мировой
культуры, но он не зависит ни от кого в отдельности. Так я дерзко сформулировал
когда-то.
– Вы верующий?
– Вера — это тайна. Я крещен, читаю Библию. Всегда отмечаем. Но вот был ли верующим Толстой? Я думаю, Толстой — глубоко
верующий человек. Перечитал «Анну Каренину», «Казаки», «Детство» и «Юность» — и
во всем глубина веры. Верой дышит поэзия,
к которой обращаюсь каждый день. Только
сегодня вспоминал почти молитвенные строки Тютчева: «Есть в осени первоначальной
короткая, но дивная пора…» Я собираю
афоризмы, народные сказки, и всё ведет к
одному, к тому же, в сущности, к чему и искусство, которое желает открыть извечную
тайну бытия и человека.
– Что важно в жизни?
– Я слышал от прославленного полководца: «Я бы немедленно застрелился, если бы
не было смысла в жизни». С детства я ощущал, что есть что-то высшее и непостижимое. Помню, в деревне дядя Федя выпроваживал меня из-за взрослого стола, и во дворе
я смотрел на небо, на звезды. Оскар Уайльд
после голода и тюрьмы дал такую формулу:
«Все мы живем в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Печально,
когда вся жизнь тонет в будничной суете. Но
это так естественно, если человек родился,
стремится осознать, что такое жизнь. Твоя
жизнь — это секунда в мироздании. И ты
должен быть счастлив, что она тебе дана.
Эта обжигающая секунда. Именно секунда
— говорю с высоты прожитого.

25 НОЯБРЯ
В 1942 году было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории
СССР французской авиационной эскадрильи, которая
впоследствии была преобразована в полк «Нормандия-Неман».
26 НОЯБРЯ
В 1974 году началась подача тепла с Ивановской
ТЭЦ-3.
27 НОЯБРЯ
В 1951 году в Иванове впервые принято звуковое
сопровождение телепередач из Москвы.
28 НОЯБРЯ
В 1975 году на Ивановском мясокомбинате введён
в эксплуатацию цех медпрепаратов.
29 НОЯБРЯ
В 1932 году все предприятия переведены на 7-часовой рабочий день.
В 1954 году введён в эксплуатацию Ивановский завод автомобильных кранов.
30 НОЯБРЯ
В 1975 году в Иванове создано трио «Меридиан».
1 ДЕКАБРЯ
В 1996 году прошли выборы главы администрации
города Иваново и выборы в Ивановскую городскую
Думу.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ивановский обком КПРФ сердечно
поздравляет с днем рождения
Наталью Митрофановну
БРЫНДИНУ
Нину Николаевну
ГАЛЫГИНУ
Ольгу Николаевну
КАЛИНИНУ
Ивана Петровича
ХОЛОДНОВА
От всей души желаем
доброго здоровья и благополучия.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
13 ноября после тяжёлой продолжительной
болезни скончался коммунист с шестидесятилетним
партийным стажем БОРИС
СЕРГЕЕВИЧ МАЛИНКИН.
Он родился 2 октября
1928 года в г. Наволоки и всю
свою сознательную жизнь
посвятил любимому делу –
журналистике, начав работать в районной газете «Сталинский путь» в должности
литсотрудника, а затем ответственного секретаря редакции.
С января 1954 г. по май 1962 г. Борис Сергеевич – редактор Родниковской районной газеты «Родниковский рабочий»,
совмещая в октябре 1957 г. – августе 1958 г. эту работу с работой заведующим отделом пропаганды и агитации Родниковского райкома КПСС.
Борис Сергеевич показал себя энергичным и требовательным организатором, авторитетным руководителем ивановских журналистов. В январе 1962 г. решением Бюро Ивановского обкома КПСС его назначают инструктором отдела
пропаганды и агитации обкома КПСС, а в августе 1978 года
– заведующим сектором печати, куратором всех средств массовой информации Ивановской области.
Ивановский обком КПРФ
15 ноября 2017 года
в Шуйском районе на 99году жизни скончался Герой
Социалистического
Труда ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ
ЗАБОТИН.
Дмитрий Ильич с 1941 по
1945 годы принимал участие
в Великой Отечественной войне.
Вернувшись на родину
после Победы, свою трудовую деятельность Дмитрий
Ильич начал на фабрике
«Шуйский пролетарий» электриком. Затем переехал в село Семейкино, устроился механиком на животноводческую ферму совхоза «Шуйский».
Со временем Заботин Д.И. перешел на ферму оператором машинного доения, стал работать в паре с женой. Слава
о животноводах Заботиных вышла за пределы области. За
опытом к ним приезжали животноводы и из соседних областей и из дальних районов страны. На базе Семейкинской
фермы совхоза «Шуйский» была организована республиканская школа передового опыта.
За достигнутые высокие производственные показатели
Заботину Дмитрию Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот».
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области
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

Атаманов В.К.
Зайцева О.Ф.

23.11.2017
30.11.2017

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

23 ноября 15:00—17:00 24 ноября 14:00—16:00.
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• СВОЙ ВЗГЛЯД

«Родной берег»
Отрывок из поэтической повести
Спокойный тихий волжский городок
Был мал для планов и стремлений
молодых.
Мои друзья и я, кто только мог,
Стремились вдаль от берегов твоих.
***
Большая и великая страна,
Своих детей звала ты созидать.
Что будет с ними и с тобой тогда,
Никто из нас не мог предугадать.
Что кто-то вдруг, живя в одной
стране,
Окажется живущим за границей.
Тогда такое и тебе, и мне
Немыслимо бы было и присниться.
***
Я там родилась, а ты там живешь.
Бывает, ночною порою
Мне снится, что ты очень звонко
поешь
Частушки над бурной Курою.
***
У Волги плавное теченье, не спеша...
Куры объятия яростны и страстны,
Но русская широкая душа
С грузинской уживалась так прекрасно.
Сегодня что же, Грузия, с тобой?
Мне с этим не смириться никогда,
Что не прочтет по-русски школьник
твой
“На холмах Грузии лежит ночная
мгла”,
Что Грибоедов будет позабыт,
И что, возможно, будут удивляться:
– Что тут за странный памятник
стоит
С могилой рядом Нины Чавчавадзе?”.
Цари твои ведь были не глупей,
Считая, что Россия друг и лучше
нету.

Чего ж сегодня ты своих детей
Бросаешь с нищеты своей по свету?
***
Вечер. Письмо пишу.
От всех тебе шлю привет,
Знаешь, я так грущу,
Жаль, что тебя здесь нет,
Ты приезжай всей семьей
Или хотя бы вдвоем.
Сколько уж лет с тобой
Частушек мы не поем.
Мы соберем русский стол,
Ты "Цинандали" налей,
Здесь у тебя до сих пор
Много еще друзей.
***
Большая и великая страна
Была единой, где сейчас границы,
За их пределами родные имена,
Из дальней юности родные лица.
Я верю – отчуждение пройдет,
Волной Куры вражды отбросит камень,
На Волге по весне растает лёд,
А православный, близкий нам народ,
Протянет руку дружбы, будет с
нами.
Наталья Менендес, Кинешма

ЮБИЛЕЙНОЕ
Кто-то, вспомнив, дрогнет от
страха,
Кто-то плюнет, крест сотворя, —
Он встаёт из крови и праха,
Год столетия Октября.
Затоптали? Ай, бросьте, право!
Нашу память ещё не срыли!
Помним радостный гром парадов
И над башнями — эскадрильи.
Пусть сегодня мы только узники
В государстве, сжатом в разы,
Но в мозгу у нас эта музыка,
Этот красных знамён разлив!
Нынче, дымной и тёмной полночью,
У людей зажаты уста…
Всё столетие это помнится,
Словно трудный ракетный старт.
Высоко летели, да грянулись,
Не корабль подвёл — экипаж!
Видно, Господу мы не глянулись,
Видно, край разлюбил он наш —

За измену подлую, чёрную,
За попрание отчих знамён…
Отодвинуты, перечёркнуты,
Из истории мира — вон!
Но, усталые от бессилия,
Не начнём ли вставать уже?
И полёт алых звёзд над Сирией
Отозвался струной в душе.
Далеки ещё кущи райские,
Длится шабаш бесов и сов, —
Но прислушивается Евразия
Снова к бою тех самых часов.
Нас всё так же кормят обманом,
Ждёт в ночи расстрельная трель, —
Только выборщики за океаном
Вновь оглядываются на Кремль.
Не читаем по звёздной тверди,
Не гадаем на карты зря —
Но, быть может, уже при двери
Год пришествия Октября?..
Андрей Дмитрук, Киев – Фурманов

• ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

Когда вернут вклады, сгоревшие в 1990-х?
Госдума приняла законопроект, по которому выплаты по вкладам, сгоревшим в
Сбербанке в гиперинфляции 1990-х, замораживаются до 2021 г. Процесс выплаты этих
компенсаций был приостановлен в 2003 г., и с тех пор мораторий продлевается ежегодно.
Почему государство, позиционирующее себя как демократическое и социальное, до сих
пор не может отдать людям то, что они заработали честным трудом?
– Число граждан, потерявших накопления в 1990-е, неизвестно, хотя понятно, что исчисляется оно десятками миллионов. Практически у каждого либо родители, либо родственники
или друзья лишились в это время трудовых сбережений. Зато известны размеры компенсаций, выделенных пострадавшим: 482,4 млрд руб., из них 468,2 млрд — по вкладам в Сбербанке, 13,9 млрд — по взносам в Госстрахе, 400 млн — на выкуп ценных бумаг СССР. Компенсации выплачивались в двух-, трёхкратном размере, хотя цены выросли в десятки раз.
Формальной причиной бесконечных мораториев является то, что правительством так и не
были разработаны законы, которые бы регламентировали процесс компенсаций. Вклады в
Сбербанке СССР должны были перевести в «условный долговой рубль», курс которого должен определяться «исходя из изменений контрольной стоимости необходимого социального
набора» товаров, продуктов и услуг. Те, кто прописал такой порядок, видимо, рассчитывали
как раз на то, что никто этим заниматься не будет.
"АиФ"

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

на 2018 год

(Каталог «Почта России»), стр. 59.
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Льготная (без доставки) подписка осуществляется
также в Ивановском горкоме КПРФ
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