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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

20 декабря в ходе 14-й боль-
шой пресс-конференции пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
отвечая на вопрос о высоком 
запросе в нынешнем обществе 
на социальную справедли-
вость и о том, что большин-
ство граждан РФ ностальгиру-
ют об СССР, заявил, что считает 
невозможной реставрацию соци-
ализма в нашей стране.

«Возможны элементы социа-
лизации – в экономике, социаль-
ной сфере, но это всегда связано 
с расходами больше доходов и в 
конечном счете с тупиком в эко-
номике», – сказал Путин.

Этот вопрос не мог не прозву-
чать в преддверии девяностоше-
стилетия образования СССР. А 
ответ руководителя капиталисти-
ческого государства на заданный 
вопрос был вполне логичен. 

Но люди, которые создавали 
первое на земле социалистиче-
ское государство, памятуя о ве-
ковой мечте человечества о бес-
классовом обществе, прекрасно 
понимали, что эта многолетняя 
работа потребует колоссального 
напряжения всех сил и средств. 
И страна была готова к тяготам и 
лишениям во имя великой цели. 

Союз Советских Социали-
стических Республик был соз-
дан 30 декабря 1922 года путем 
объединения РСФСР, Украин-
ской ССР, Белорусской ССР и 
Закавказской СФСР в одно госу-
дарственное объединение. 

Сближение республик было 
непростым. Очень сильно дава-
ли о себе знать националистиче-
ские настроения части местной 
элиты. 

В августе 1922 года была соз-
дана комиссия для подготовки к 
очередному Пленуму ЦК вопроса 
о взаимоотношениях РСФСР и 
независимых национальных со-
ветских республик. 

В процессе работы Иосиф 
Виссарионович Сталин, возглав-
лявший комиссию, выдвинул 
план «автономизации», кото-
рый преду сматривал вхождение 
советских республик в состав 
РСФСР на правах автономных 
республик. Сталин, долгие годы 
проведший среди простого на-
рода, понимал, что многие люди 
стремятся к власти и к тем пре-
имуществам перед обычными 
людьми, которые эта власть дает. 
Почувствовав же сладость вла-
сти, большинству руководителей 
хочется, чтобы эта власть была 
бесконтрольной и безграничной. 
А идея «автономизации» предус-
матривала возможность появле-
ния устремлений у руководите-
лей союзных республик к полной 
независимости своих действий и 
ставила их в этом случае в очень 
жесткие рамки «демократическо-
го централизма». 

Однако Владимир Ильич 
Ленин идею автономизации от-
верг. Формулу «вступления» ре-
спублик в РСФСР он предложил 
заменить принципом их «объ-
единения вместе с РСФСР» в 
союзном советском социалисти-
ческом государстве на основе 
полного равноправия. Ленин, как 
более опытный политик, понимал 
несвоевременность «автономи-
зации», выдвинутой Сталиным, 
поскольку наше многонацио-
нальное государство стояло на 
начальной стадии своего образо-
вания и торопливость в данном 
вопросе, тем более ограничение 
самостоятельности республик, 
могли отпугнуть их от вступления 
в единый союз. 

Через четырнадцать лет, 5 
декабря 1936 года, была приня-
та Конституция СССР, в народе 
получившая название «Сталин-
ская». 

В главе II Конституции (Госу-
дарственное устройство), в ста-
тье 17, подтверждалось, что «за 
каждой союзной республикой 
сохраняется право свободно-
го выхода из СССР».

Время было непростым. В 
июле 1936 года началась Граж-
данская война в Испании, фран-
кисты получили поддержку фа-
шистской Германии. Берлинским 

соглашением Германии и Италии 
была оформлена «Ось Берлин–
Рим». Германия и Япония под-
писали Антикоминтерновский 
пакт, обязуясь вести совместную 
борьбу против международного 
коммунизма. 

Нарастала угроза большой 
войны. 

Поскольку в нашей стра-
не Советская власть уже была 
установлена всерьез и надолго 
и существовала реальная угроза 
войны с капиталистическими го-
сударствами, может быть, тогда, 
в интересах большей монолит-
ности государства, и было бы це-
лесообразно убрать статью 17 из 
Основного закона государства, 
что, наверное, было бы с пони-
манием принято большинством 
населения СССР. Но этого не 
произошло... И через пятьдесят 
пять лет первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян было 
разрушено. 

Распад СССР характеризо-
вался острым противостоянием 
между представителями цен-
тральной союзной власти и ново-
избранной властью на местах. В 
1989–1990 годах начался парад 
суверенитетов. 

17 марта 1991 года в 9 из 15 
республик СССР был проведен 
Всесоюзный референдум о со-
хранении СССР, на котором бо-
лее двух третей голосовавших 
граждан высказались за сохра-
нение обновленного Союза. Но, 
как гласит официальная точка 
зрения (на тот момент), «после 
Всеукраинского референдума 
о независимости, где боль-
шинство населения высказа-
лось за независимость Укра-
ины, сохранение СССР как 
государственного образова-
ния стало фактически невоз-
можным». 

Официально СССР прекра-
тил свое существование 26 дека-
бря 1991 года. Тогда же Россий-
ская Федерация была признана 
государством – продолжателем 
Союза ССР в международно-
правовых отношениях и заняла 
его место в Совете Безопасности 
ООН. 

Но не все так ясно в трагедии, 
произошедшей с нашей Великой 
страной. Ученые специалисты 
называют множество внутренних 
причин, способствовавших рас-
паду первого в мире государства 
рабочих и крестьян. 

Но было и внешнее воздей-
ствие на страну победившего 
социализма и ее руководителей, 
которое способствовало уничто-
жению нашего государства. 

 Так, бывший генеральный 
секретарь КПСС, а затем первый 
и последний президент СССР 
Михаил Горбачев был подвер-
жен влиянию извне, чем в пол-
ной мере и воспользовались 
наши «западные партнеры». И 
как они радовались, когда наш-
ли человека, способствующего 
их коварным планам, который 
волей судеб стал во главе мощ-
нейшего государства в мире и 
без зазрения совести развалил 
его, прикрываясь красивыми ло-

зунгами о перестройке и дружбе 
с Западом. 

В ноябре 1991 года Маргарет 
Тэтчер, премьер-министр Вели-
кобритании в 1979–1990 годах, 
уже не являясь государственным 
чиновником, произнесла очень 
интересную речь в американ-
ском Хьюстоне. 

Тогда состоялась поездка 
специалистов по нефтеперера-
ботке и нефтехимии, в том числе 
и из России, в США, в Хьюстон. 
Центральным было участие в за-
седании Американского нефтя-
ного института, куда в качестве 
почетного гостя была приглаше-
на Маргарет Тэтчер, химик по 
образованию, хотя и очень мало 
проработавшая по специально-
сти. 

Об этом событии рассказыва-
ется в воспоминаниях С.Ю. Пав-
лова, который в составе россий-
ской делегации присутствовал на 
заседании нефтяников и по па-
мяти записал речь экс-премьера 
Англии, выступившей на 
форуме. 

Маргарет Тэтчер, видимо, 
за давностью лет, подрастеря-
ла свои знания химии, поэтому 
произнесла чисто политическую 
речь, которую можно было бы 
озаглавить «Как мы разрушали 
Советский Союз». Основные те-
зисы ее выступления. 

Советский Союз не представ-
лял военной угрозы для западно-
го мира, но благодаря плановой 
экономике, высоким экономиче-
ским показателям у СССР были 
реальные возможности вытес-
нить капиталистические страны 
с мировых рынков. «Поэтому 
мы всегда предпринимали 
действия, направленные на 
ослабление экономики Совет-
ского Союза и создание у него 
внутренних трудностей». 

Основным оружием являлось 
навязывание гонки вооружений. 
В результате этого СССР тра-
тил на вооружение около 15% 
бюджета, (против 5% в западных 
странах), что способствовало об-
разованию дефицита промыш-
ленных и продовольственных 
товаров. «Мы рассчитывали 
вызвать в СССР массовое не-
довольство населения. Важ-
ное место в нашей политике 
также занимал учет несовер-
шенства Конституции СССР, 
допускавшей выход из СССР 
любой пожелавшей этого со-
юзной республики. В этой 
конституционной особен-
ности были потенциальные 
возможности для нашей по-
литики...»

Далее она говорила о том, 
что после смерти трех совет-
ских руководителей появилась 
возможность привести к власти 
человека, с помощью которого 
они смогли бы реализовать свои 
намерения. Этим человеком был 
Горбачев, который характеризо-
вался экспертами как человек 
неосторожный, внушаемый и 
весьма честолюбивый. 

Оказывалась помощь и пер-
вому президенту России Ельци-
ну, в том числе и во время со-

бытий августа 1991 года, когда 
руководящая верхушка СССР, 
блокировав Горбачева, попы-
талась восстановить систему, 
обеспечивающую целостность 
СССР. 

«...Таким образом, сейчас 
де-факто произошел распад 
Советского Союза, однако 
де-юре Советский Союз еще 
существует. Я уверяю вас, 
что в течение ближайшего 
месяца вы услышите о юри-
дическом оформлении распа-
да Советского Союза». 

Эта речь была произнесена в 
ноябре 1991 года – за месяц до 
исторического заседания в Бело-
вежской Пуще, но получается, 
что Тэтчер уже знала о скорой 
развязке. 

Также очень интересны для 
истории отрывки из речи прези-
дента Соединенных Штатов Аме-
рики Билла Клинтона на закры-
том совещании Объединенного 
комитета начальников штабов 25 
октября 1995 года: 

«...Используя промахи со-
ветской дипломатии, чрез-
вычайную самонадеянность 
Горбачева и его окружения, в 
том числе и тех, кто откро-
венно занял проамериканскую 
позицию, мы добились того, 
что собирался сделать пре-
зидент Трумэн с Советским 
Союзом посредством атом-
ной бомбы. Правда, с одним 
существенным отличием – 
мы получили сырьевой прида-
ток, не разрушенное атомом 
государство, которое было 
бы нелегко создавать...» 

Зловещие силы победили. 
Великая страна, которую стро-
или не одно десятилетие мил-
лионы людей, прекратила свое 
существование. 

Когда распадался Союз, мно-
гие отнеслись к этому спокой-
но, считая, что при налаженных 
раньше экономических связях 
между республиками в экономи-
ке останется все по-прежнему. 
Но этого не произошло. Респу-
бликанские руководители, став-
шие в одночасье президентами, 
попытались дистанцироваться 
от России, чтобы бесконтрольно 
воспользоваться плодами не-
ожиданно свалившейся на них 
власти. 

Сегодня же практически все 
бывшие республики СССР вла-
чат довольно жалкое существо-
вание и, не сумев разрешить 
проблемы и беды, наверное, 
с тоской вспоминают времена 
беззаботной жизни под крылом 
«старшего брата». 

Но и число россиян, сожале-
ющих о распаде СССР, достиг-
ло десятилетнего максимума. 
Левада-центр провел очеред-
ной опрос, результаты которого 
почему-то не удивляю, – 66% 
россиян тоскуют по распавшему-
ся Советскому Союзу. 

Всплеск ностальгии при-
шелся на нынешний год еще и 
по причине пенсионной рефор-
мы. Принятые в конце концов 
изменения вряд ли могли по-
нравиться россиянам, особенно 

тем, кто стоит на пороге выхода 
на заслуженный отдых. И хотя 
в СССР также были экономи-
ческие проблемы, но уж совет-
ским пенсионерам жилось до-
статочно спокойно. Многие из 
них могли помогать своим де-
тям и даже внукам вести актив-
ный образ жизни, поддерживать 
на должном уровне состояние 
здоровья. 

Сегодня мы понимаем, что в 
СССР проводилась целенаправ-
ленная и эффективная социаль-
ная политика. А все потому, что 
государством управляла не мень-
шая часть его населения, состоя-
щая из представителей высших 
слоев общества – аристократии, 
финансистов и олигархов, а ее 
самая массовая, трудовая часть, 
состоящая из представителей 
рабочих, крестьян, служащих и 
интеллигенции. 

Советская власть дала своим 
гражданам практически все, что 
необходимо для нормального, 
гармоничного развития челове-
ческой личности в современном 
обществе. 

В газетной статье невозмож-
но перечислить все то хорошее, 
что сделала Советская власть 
для своего народа, все то, что 
было построено за период суще-
ствования государства рабочих и 
крестьян, все наши победы и до-
стижения. Те, кто жил во времена 
СССР, об этом прекрасно знают, 
те, кто интересуется, могут рас-
спросить своих родителей, деду-
шек и бабушек, почитать в интер-
нете. 

После развала Союза насту-
пили трудные дни, и на людей 
навалились проблемы и беды, 
которые не могли присниться и в 
страшном сне, Россия испытала 
такие бедствия, что, по подсче-
там некоторых ученых, они даже 
гитлеровское нашествие пре-
взошли в 3–4 раза! 

Но не все мечтали о том, как 
просто выжить в те жуткие годы, 
некоторые молодые люди ду-
мали, как помочь новой России 
встать на ноги. 

Так, в 1991 году стажировку 
в Австрии прошли молодые ре-
форматоры Александр Шохин, 
Петр Авен, Андрей Нечаев, Алек-
сандр Улюкаев, Анатолий Чубайс 
и многие другие. 

Тогда, после уничтожения Со-
ветского Союза, они эффективно 
использовали полученные за 
рубежом знания для «развития» 
экономики России, а многие из 
них, по прошествии почти трид-
цати лет, и сейчас продолжают 
свою «реформаторскую» дея-
тельность. 

Взять хотя бы Эльвиру Са-
хипзадовну Набиуллину – главу 
Центробанка, которая в 1995 
году работала секретарем Чу-
байса в комиссии экономических 
реформ и сейчас продолжает 
дело своего патрона. Очень до-
стойный продолжатель дела 
Гайдара–Чубайса Алексей Лео-
нидович Кудрин – председатель 
Счетной палаты Российской Фе-
дерации, также «горит на рабо-
те, заботясь о величии России». 
Кстати, Набиуллина, Кудрин, 
Чубайс не включены в так назы-
ваемый «кремлевский доклад» 
– документ, в январе 2018 года 
представленный конгрессу США 
министерством финансов США, 
в соответствии с разделом 241 
закона «О противодействии 
противникам США посредством 
санкций». 

Есть еще много других вид-
ных персон, которые, «не щадя 
живота своего, денно и нощно 
пекутся о благе государства Рос-
сийского», но почему-то госу-
дарство богаче не становится, а 
народ нищает. В нашей стране 
существует уникальное явление 
– работающие бедные... 

Но «призрак уже бродит по 
Европе...» и социализм просто 
неизбежен, причем не только в 
России. Капитализм – это мерт-
вая бездушная система, от кото-
рой устали уже во всем мире. 

Владимир ЗУЕВ, 
"Советская Россия"

СКОЛЬКО КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС ЗАПЛАТИТ 

ЗА РЕФОРМЫ КРЕМЛЯ
ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ, С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМИ 

ЦЕНАМИ И С НОВЫМИ ТРАТАМИ

2019 год станет одним из самых тяжелых для жителей Рос-
сии: власти рапортуют об окончании кризиса, сверх-

низкой инфляции и безработице… Но при этом повышают все 
возможные налоги, да еще и вводят новые, обрекая граждан и 
бизнес на медленное умирание. Только кто же тогда эти самые 
налоги будет платить?

ГРАЖДАНИН, ВЫВОРАЧИВАЙ 
КАРМАНЫ!

13 тысяч рублей в год заплатит каждый россиянин нашему дра-
гоценному правительству за его реформы в 2019 году. Такой расчет 
провели экономисты, определив истинную «цену» всех нововведений, 
которые премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин 
объясняют «заботой» о гражданах и экономике в целом.

4340 рублей в месяц – подорожание еды и одежды (которые вхо-
дят в потребительскую корзину) из-за повышения НДС.

3510 рублей – подорожание проезда в общественном транспорте.
1800 рублей – подорожание услуг связи (мобильного телефона и 

интернета).
1320 рублей – повышение тарифов на услуги ЖКХ (не стоит за-

бывать, что в будущем году также в большинстве регионов вводится и 
плата за утилизацию мусора).

1071 рубль – подорожание бензина (заплатят не только автомоби-
листы, но и каждый из нас – за счет подорожания всех услуг и товаров).

680 рублей – подорожание лекарств (в 2019 году производители и 
аптеки начнут вводить системы обязательной маркировки, что, конеч-
но, переложат на покупателя).

И это, не считая таких «мелочей», как резкое подорожание авто-
мобилей (повышаются таможенные акцизы) и квартир в новостройках 
(из-за нового закона о долевом строительстве). Плюс еще введение 
экологического сбора для предприятий и налога на самозанятых. Ну 
и плюс начало пенсионной реформы: по оценкам экономистов, она 
будет стоить каждому россиянину 170 тысяч рублей ежегодно (это раз-
мер недополученной пенсии из-за повышения возраста выхода на за-
служенный покой).

На этом фоне еще и отдельные регионы упражняются в введения 
дополнительных налогов и сборов: скажем, в Крыму в 2019 году тури-
сты начнут платить обязательный курортный сбор, а в Москве и Санкт-
Петербурге круто вырастает стоимость платных парковок.

(Окончание на стр.2)

КАК УБИВАЛИ 
ВЕКОВУЮ МЕЧТУ

  ЗАВЕРШАЯ 2018 ГОД

ТЕЙКОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ЗАВЕРШИЛИ ГОД МИТИНГОМ

КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СОВЕТСКИЙ, 

КРАСНЫЙ ДЕД МОРОЗ»

30 декабря 2018 года коммунисты города Тейково провели ми-
тинг в честь 96 годовщины создания СССР. 

Все выступающие на акции  вспоминали о могуществе нашей стра-
ны  когда она стояла под красным знаменем Великого Октября! Ора-
торы говорили о тех социальных гарантиях, которые имели советские 
граждане. И с большим сожалением  констатировали сегодняшнее 
бедственное положение большинства Россиян.

Необычной акцией кинешемские коммунисты решили отме-
тить наступление новогоднего праздника, акцией «Советский, 
Красный Дед Мороз».

28 и 29  декабря коммунисты Кинешмы вышли поздравить жителей 
с наступающим Новым годом, переодевшись в костюмы Деда Мороза 
и Снегурочки. Новогодние персонажи вручали прохожим газеты «Сло-
во Правды», спецвыпуск  информационного листка «КПРФ – щит на-
рода», а также календари Ивановского областного комитета КПРФ на 
2019 год и новогодние открытки.

Жители, высказывали благодарность за поздравления, отвечали 
взаимностью и с удовольствием фотографировались на память вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Также в ходе праздничного мероприятия руководитель пионер-
ского движения Кинешмы Елена Павлюченкова вручила Почетные 
грамоты ЦК КПРФ ребятам за активное участие в работе пионерского 
движения. Мероприятие сопровождалось звуковым оформлением, из 
динамиков играли советские песни.
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Послесловие к пресс-
конференции Президента

20 декабря многие обыватели более 3-х часов не могли ото-
рваться от экранов телевизоров, надеясь услышать от президента 
В.Путина обнадёживающие слова, что в 2019 году Россия, наконец-
то, резко оттолкнётся со дна ямы, в которой мы все оказались стара-
ниями рыночников-прихватизаторов, и начнёт подниматься с колен, 
как и обещал ещё приснопамятный Б.Ельцин.

Но ожидания развеялись уже сразу после вступительной речи 
президента. Оказывается, по всем направлениям у нас успехи и вор-
чим мы понапрасну. Экономика стабильно развивается, благососто-
яние граждан и их доходы выросли, деньжата у народа есть, авто-
мобилей за последний год купили гораздо больше, чем годом ранее. 

Только после этих, услаждающих слух перлов, человек идет в ма-
газин и, глядя на ежедневно меняющиеся ценники, быстро трезвеет.  
Да и с машинами не всё так просто. Большинство граждан для их 
покупки берёт кредиты под большие проценты и сразу же попадает 
в кабалу к банкирам.

Конечно, экономика дело архисложное, и можно понять и пре-
зидента В.Путина, и председателя правительства Д.Медведева. Они 
оба юристы и им, естественно, трудно принимать эффективные стра-
тегические решения в экономике, тем более объективно оценивать 
результаты работы своих подчинённых. Например, человек, не врач 
по образованию. Он может определить, что болит и где болит, а ле-
чить не может. Так и наши взаимозаменяемые руководители. Вроде 
всё понимают, но как обеспечить рост экономики, не могут. 

Да и те, кто их фактически поставил у власти (я имею в виду но-
воявленных буржуев-олигархов) имеют свои, совершенно противо-
положные интересы, отличающиеся от интересов России и боль-
шинства народа. Казалось бы, под рукой у президента и премьера 
огромные министерства. Почему они не разрабатывают и не пред-
лагают разумные стратегические решения по выводу страны из за-
тянувшейся стагнации. Наконец, у каждого целый сонм советников, 
экспертов, консультантов с экономическим образованием. Они что, 
тупые, как говорил про американцев сатирик М.Задорнов.

Вызывает умиление заявление и президента В.Путина и премье-
ра Д.Медведева, что наконец-то федеральный бюджет сформирован 
и принят карманной Думой с профицитом. Вслед за этим профицит-
ные бюджеты приняты в регионах и муниципальных образованиях. 
Для того, чтобы сформировать бюджет с профицитом ума много не 
надо. Только станет ли лучше жизнь людей от такого манипулирова-
ния цифрами – ответ однозначный – нет.

Бюджет США ежегодно формируется с огромным дефицитом и 
ничего страшного не следует. Конгресс США до последнего дня, как 
правило, откладывает его принятие, но, в конце концов, принимает. 
Это тоже своего рода шоу, как и наши ежегодные пресс-конференции 
президента В.Путина.

Но зачем собирать со всей страны более полутора тысяч журна-
листов, чтобы ответить на несколько десятков их вопросов. Хотя бы 
раз опубликовали, в какую копеечку стране обходится это и другие 
подобные мероприятия.

И, наконец, явный перебор с так называемой «журналист-
кой из Рязани». Ни для кого не секрет, что всех участников пресс-
конференции соответствующие службы регистрируют, проверяют и 
пропускают не всех подряд, учитывая, что теракт в наше время ни-
где не исключён, тем более на мероприятиях с участием президен-
та страны. И пресс-секретарь президента  Д.Песков ведь не просто 
случайно предоставил слово «журналистке из Рязани». Но вместо 
эффективного назидания в адрес питерского губернатора получился 
откровенный ляп.

К сожалению, подобные мероприятия кроме разочарования ни-
чего не вызывают.

Е.А.Чунаев, г. Приволжск 

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

В предыдущих материалах 
мы рассматривали слабости 
экономики Ивановского края, ко-
торые в своей совокупности на-
глядно указывают на депрессив-
ный характер нашего региона. 
Естественно, что теперь возника-
ет вопрос, какие меры надлежит 
принять для исправления поло-
жения. В определенной степени 
эта тема является дискуссионной, 
мы выскажем свою точку зрения, 
исходя из суждения о необходи-
мости системного и вместе с тем 
воспроизводственного подхода к 
решению данной задачи.

Общая схема выглядит следу-
ющим образом (мы ее представ-
ляем в виде логической цепи): 
кадры (расширенная трактовка 
темы) – проекты (задача повы-
шенной сложности, расширен-
ная трактовка данного понятия) 
– финансирование (речь идет в 
первую очередь об инвестици-
ях) – организация спроса (вы-
деляемый конечный спрос как 
удовлетворение запросов домаш-
них хозяйств и госуправления) 
– рационализация потребления 
(трансформируем это понятие с 
учетом так называемого произ-
водительного потребления, озна-
чающего непосредственный про-
цесс производства). Выдвижение 
такой логической цепи означает 
принципиальный подход к ответу 
на вопрос «что делать?», который 
должен быть дополнен детализи-
рованным анализом. Однако пока 
дадим пояснение к приведенной 
воспроизводственной цепи.

Мы считаем, что в разработ-
ке трудной проблематики эконо-
мики нашего края темой номер 
один являются кадры. Впрочем, 
наверное, в массе случаев, свя-
занных с народным хозяйством, 
кадры, их структура, квалифи-
кация и прочие характеристики 
являются исходным моментом. 
Это можно прояснить, приводя 
примеры из низовой практики, а 
также из реальных событий на 
уровне как региональной, так и 
национальной экономики. Если 
появляется энергичный человек 
с высокими профессиональны-
ми знаниями, организаторскими 
способностями, деловыми свя-
зями, авторитетом в обществе, и 
он ставит своей задачей органи-
зовать собственное дело, то есть 
создать предприятие, то на него 
«набегут» все необходимые для 
этого ресурсы: банк предоставит 
кредит, нужные помещения сда-
дут в аренду, появятся соратни-
ки, он сформирует необходимый 
коллектив, установит контакты с 
поставщиками и потребителями и 
решит иные вопросы. Беда нашей 
области, и, возможно, и других ре-
гионов, заключается в том, что су-
ществует дефицит таких кадров 
ярко выраженного предпринима-
тельского типа. Наверное, все не 
увенчавшиеся успехом старания 
по организации полиэфирного 
производства связаны не только с 
отсутствием инвестора (инвесто-
ров), но и с тем, что не оказалось 
группы инициативных и пробой-

ных людей, которые могли бы до-
вести это дело до конца. В связи с 
руководящими кадрами (речь тут 
идет также и об администрато-
рах, представителях областной, 
муниципальных и поселенческих 
ветвей власти – эти люди фор-
мируют блок управления краем) 
во весь рост встают сюжеты под-
готовки людей к управленческой 
деятельности, подбора и вос-
питания кадров и многое другое. 
Эти темы достаточно хорошо 
освещаются в литературе. Есте-
ственно, для организации дела 
необходимы и специалисты, и 
квалифицированные рабочие. 
Кстати, лучший опыт руководства 
крайне слабо освещается в сред-
ствах массовой информации, мы 
имеем в виду не только руководи-
телей организаций, но и лиц, за-
нимающих ответственные посты 
в областных и муниципальных 
органах власти. Это серьезный 
недостаток.

Сюжеты с руководящими 
кадрами мы увязываем с про-
ектами. Понимание последних 
нами усложняется. Речь идет не 
только о выборе вида экономи-
ческой деятельности, но и обо 
всей совокупности проблем и за-
дач, связанных с формированием 
конкретного дела (предприятия, 
объединения предприятий). В на-
стоящее время много говорят о 
необходимости первоочередного 
развития сферы услуг (рассужде-
ния в духе постиндустриализма 
и т. д.). В качестве глобального 
примера приводят США, которые 
на мировых рынках собирают 
весомую дань за счет информа-
ционных, финансово-кредитных 
и прочих услуг, которые очень 
«раздуты» и вместе с тем дей-
ствительно играют значительную 
роль в обеспечении могущества 
этой державы. Мы же в связи с 
проблематикой Ивановской обла-
сти фиксируем внимание на ма-
териальном производстве и в его 
рамках – на промышленности и 
сельском хозяйстве. Это не долж-
но противоречить услугоемкому 
подходу, ведь производство това-
ров и создание услуг происходят 
в единстве. В нашей области в 
валовом региональном продукте 
доля товаров несколько менее 
50 %, соответственно, услуг – не-
много более половины.

В настоящее время промыш-
ленность как основа матери-
ального производство стоит «на 
трех сваях»: текстильно-швей-
ный сектор, машиностроение (к 
сожалению, это разрозненный 
комплекс), пищевая промышлен-
ность. Доля этих трех отраслей 
в промышленном производстве 
– более 60 %. Оживились хими-
ческое производство и металлур-
гия, связанная с созданием гото-
вой продукции. В целом текстиль, 
казалось бы, имеет хорошие 
перспективы, базирующиеся на 
определенном взрыве, связанном 
с расширением ассортимента, но 
существуют трудности с хлопком. 
Обнадеживающе выглядит на-
правление «технические ткани», 

рынок обширен и многогранен. 
В части машиностроения чрез-
вычайно актуальна задача воз-
рождения станкостроения. Пер-
спективы значительны, но только 
продукция должна быть конкурен-
тоспособной, ибо на нашем вну-
треннем рынке в этом сегменте 
очень активны иностранные ком-
пании – европейские и азиатские. 
Наш регион может существенно 
усилить свои позиции на нацио-
нальном рынке, особенно если 
ему удастся увеличить производ-
ство строительной и дорожной 
техники. Есть большой смысл 
резко расширить сектор электро-
ники, продукция этого сектора 
крайне необходима стране в по-
рядке импортозамещения. Про-
блематика промышленности и в 
целом материального производ-
ства актуальна не только с точки 
зрения национальной экономики, 
но и с точки зрения всей мировой 
экономики, но конкуренция носит 
жесткий характер.

Исходя из «подмосковного» 
положения нашего края, целе-
сообразно высказаться по по-
воду сельского хозяйства. Мо-
сква, Нижний Новгород и другие 
крупные города «все съедят», 
хотя придется потеснить импорт. 
Специалисты указывают на пре-
имущества качественных харак-
теристик отечественного продо-
вольствия, это обнадеживает. В 
области сельского хозяйства есте-
ственный характер носит уста-
новка на развитие животновод-
ства, при этом растениеводство в 
основном может нацеливаться на 
корма (зернофураж, многолетние 
травы и др.). Московские пище-
вые компании заинтересованы 
в том, чтобы в «подмосковных» 
областях у них была собственная 
сырьевая база. Сейчас предпри-
нимаются усилия по созданию 
свинофермы в Гаврилово-Посад-
ском районе. Активизировалось 
дело возрождения посевов льна, 
посмотрим, будет ли успех. Это 
важно – сырье для промышлен-
ности, благоприятный националь-
ный и европейские рынок.

Ивановской области крайне 
нужны крупные по масштабам 
деятельности предприятия, важ-
ные как для пополнения казны, 
так и для повышения авторитета 
региона в глазах федеральных 
властей и потенциальных инве-
сторов. Были, к сожалению, не-
удачные попытки решить эту про-
блему, последний случай – уход 
в Башкирию полиэфирного про-
екта. Не используются надлежа-
щим образом возможности меж-
региональных взаимодействий. 
Надо наполнить динамизмом 
складывающийся рекреационно-
туристический комплекс, в цен-
тре которого – «Золотое кольцо». 
Приобретение федеральных ре-
сурсов и придание проекту меж-
дународного характера – важная 
целевая установка. Можно об-
ратить внимание на реку Волга: 
разведение рыб и рыболовство, 
судоходство, продолжение обу-
стройства берегов с точки зрения 

нужд населения, очистка реки 
(дно захламлено), в летнюю пору 
вода зацветает. Этот волжский 
проект, если бы он был разра-
ботан для начала хотя бы на бу-
маге, вполне мог стать аналогом 
«стройки коммунизма» и принять 
международный характер. Есть 
смысл рассмотреть и сюжеты, 
касающиеся и регионов-соседей, 
связанные с путями сообщения: 
расширение и улучшение автодо-
рог, возрождение речных путей, 
увеличение железнодорожных 
перевозок. Это темы межрегио-
нальные.

Проекты – проектами, однако 
откуда взять деньги? Вклады на-
селения в банковскую структуру 
области составляют более 100 
млрд руб., однако не видно, что-
бы они использовались в каких-то 
масштабных объектах. Опреде-
ленное исключение составляет 
жилищное строительство, но оно 
не достигает и половины тех наи-
высших показателей, которые 
были достигнуты в советское 
время. В Ивановской области в 
банковской сфере господствует 
московский капитал, это надо за-
фиксировать, если речь идет о 
финансировании проектов. Если 
создать соответствующую об-
становку, «деньги потекут», сто-
лица перенасыщена денежным 
материалом, включая инвалюту. 
Вообще близость Москвы – это 
крайне существенный момент 
для экономики нашей области, 
но он используется далеко не 
полностью. Совместные с мо-
сквичами проекты – это направ-
ление надо серьезно исследо-
вать, они возможны практически 
во всех отраслях и на большей 
части территории нашего регио-
на. Нужны политическая воля и 
высокоэффективные действия со 
стороны не только предпринима-
тельского слоя, но и властей. В 
качестве примера вспомним В. Г. 
Клюева, партийного руководите-
ля нашей области, который внес 
колоссальный вклад в промыш-
ленное развитие (вспомним хотя 
бы реконструкцию и расширение 
текстильной промышленности), 
в развитие сельского хозяйства 
(свиноводство, птицеводство, от-
корм крупного рогатого скота). Та-
кие руководители – на вес золота. 
В деньгах и инвестициях крайне 
нуждается сельское хозяйство, 
находящееся в достаточно тяже-
лом положении: оно развивается 
точечно, воспроизводственные 
основы подорваны, материально-
техническая база разорена. Опыт 
скандинавских стран, например, 
Дании, иных держав, а также 
лучшие отечественные достиже-
ния показывают, что интеграция 
промышленности и аграрного 
сектора дает возможность и про-
финансировать село, и решить 
его рыночные задачи. Но в то же 
время, чтобы как-то возбудить 
экономику нашего края, необхо-
димы серьезные государствен-
ные вливания, без этого область 
не возродится. Автодороги, энер-
гетика, предприятия по утилиза-

ции отходов и другие элементы 
инфраструктуры нуждаются в ре-
сурсах государства. Чрезвычайно 
актуальна тема государственно-
частного партнерства. Обезлю-
дивание деревни, малых городов, 
демографическая проблема в 
целом требуют не просто внима-
ния федеральных властей, но и 
определенных ресурсов. Нужна 
специальная, разработанная для 
Ивановской области программа 
социально-экономического раз-
вития минимально на 10–15 лет.

Тема организации спроса 
имеет две стороны – внутренний 
спрос и внешний. Основу доходов 
населения составляет заработ-
ная плата – наряду с доходами 
самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей. Но эти до-
ходы можно увеличить за счет 
расширения производства и ре-
ализации созданной продукции, 
путем роста производительности 
труда и на этой основе – увели-
чения размера зарплаты. Осо-
бое значение имеют денежные 
переводы трудовых мигрантов, 
многие тысячи которых работают 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде. 
Заострим внимание на росте 
производительности труда. Его 
уровень – 2/3 от среднероссий-
ского. Соответственно, таково и 
соотношение заработных плат. И 
тут возникает тема оживления ин-
вестиционного процесса, дости-
жения инвестиционного напора. 
Объем инвестиций колеблется 
в пределах 20–25 млрд руб., это 
немного. Тема инвестиций смы-
кается с темой реализации про-
мышленных и иных проектов. По-
лучается нечто вроде замкнутого 
круга, который должен в таком 
качестве развиваться. Без роста 
производительности труда в со-
четании с господдержкой мы «не 
выбьемся в люди».

Рационализация потреби-
тельства – сюжет не новый. В 
данном случае речь идет о том, 
что мы вошли в общество потре-
бления. Хорошо это или плохо – 
тема другая. Растущая инфляция 
понуждает людей снижать потре-
бление. Но слишком велика доля 
бедных и малоимущих.

Актуален вопрос об утилиза-
ции бытовых и промышленных 
отходов, за последние годы здесь 
произошло обострение ситуации 
(события в Кинешме и др.). Очень 
велики резервы снижения ресур-
сопотребления, особенно энер-
гии. Они в существенной мере 
связаны со структурным и техно-
логическим отставанием. И эти 
темы необходимо решать.

Есть еще много задач в пло-
скости развития темы «что де-
лать?», но это – в последующих 
материалах.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, Ива-

новский филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ

ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЗВЕЧНЫЙ РУССКИЙ ВОПРОС

 ЭКОНОМИКА  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛИЗМ ОТДЕЛЬНО, 
А ПУТИН ОТДЕЛЬНО

Если честно, я очень доволен итогами прошедшей 20 декабря 
пресс-конференции президента Путина. В целом ничего нового он, ко-
нечно, не сказал, прогнав по кругу темы, которые и так ежедневно обса-
сываются на всех телеканалах штатными пропагандистами.

А доволен я потому, что Путин наконец-то очень четко и определен-
но обозначил свои классовые пристрастия. Обычно ведь он старается 
высказываться туманно, «и вашим, и нашим», чтобы у всех сохраня-
лись какие-то иллюзии на его счет. Но, видимо, все же ослабела на 
67-м году жизни закалка чекиста, вот и проговорился президент. И на 
весь мир сказал о том, что не считает возможным восстановление в 
России социализма. «Это всегда связано с расходами больше доходов 
и в конечном итоге с тупиком в экономике», – поразил всех глубокими 
экономическими познаниями Путин, добавив также, что вместо социа-
лизма надо справедливо относиться к людям, живущим за чертой бед-
ности (!!!). Как говорится, сразил наповал такими откровениями…

Но в данном случае плохая правда лучше хорошей лжи. Ведь да-
вайте скажем откровенно: до сих пор немало наших сограждан, при-
держивающихся как раз социалистических взглядов, продолжали 
иррационально верить в то, что Путин рано или поздно сбросит либе-
ральную маску (правда, по такой логике непонятно, кто же сегодня за-
ставляет носить эту маску нашего всемогущего президента) и двинется 
навстречу традиционно левым настроениям в российском народе. 

Но теперь точки расставлены. Потому что Путин во всеуслышание 
признался в том, что он социализм не понимает, не принимает. Ведь в 
его понимании социальная справедливость – это не искоренение бед-
ности и нищеты, а «справедливое отношение к людям, живущим за 
чертой бедности». Как говорится, получите и распишитесь…

Если к этому антисоциалистическому разоблачению добавить про-
звучавшее на пресс-конференции очередное оправдание позорной и 
бездарной пенсионной реформы, а также деятельности презираемого 
в народе правительства под руководством Медведева, то можно за-
фиксировать, что президент Путин все более открыто входит в проти-
воречие с настроениями большинства россиян.

А как учит нас история, власть, вошедшая в противоречие с интере-
сами народа, обречена на поражение. Вопрос только в сроках.

Буквально на днях опрос Левада-центра показал, что число рос-
сийских граждан, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло 
максимума за последние 15 лет. А ведь Советский Союз – это как раз 
социализм и еще раз социализм! Это как раз большие расходы госу-
дарства, связанные с развитием науки, образования, культуры, меди-
цины. То есть с развитием человеческого капитала, без которого невоз-
можны никакие технологические прорывы, о которых так любят сегодня 
порассуждать наши чиновники. 

Но, извините, по мнению нашего президента, вложения в человека 
– это экономический тупик. Поэтому и дальше, дорогие россияне, при 
Путине вам уготованы скудные зарплаты, нищенские пенсии, полуком-
мерческое здравоохранение и прочие прелести нашего «суверенного 
капитализма» с бесчеловечным лицом. Потому что это и есть нацио-
нальная идея нашей власти, которую президент по странному стече-
нию обстоятельств называет «патриотизмом». 

Так что запомните этот день – 20 декабря 2018 года. В этот день 
Путин окончательно оттолкнул от себя сторонников социализма, кото-
рых в России очень и очень много. Теперь уже никто не имеет права, 
находясь в здравом уме, питать иллюзий о возможном «левом поворо-
те» по инициативе Путина. После 20 декабря любой, кто называет себя 
сторонником социализма и поддерживает Путина, должен наконец-то 
определиться – он или за социализм, или за Путина. Потому что это, 
как нам разъяснил сам президент, категории несовместимые. 

Сергей УДАЛЬЦОВ, "Советская Россия"

 МАСКИ  СОРВАНЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)
О том, каким образом рост фискальной 

и тарифной нагрузки скажется на рядовых 
россиянах, «Свободная пресса» поговори-
ла с нашими экспертами.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАМЕДЛИТСЯ

Руководитель налоговой практики юри-
дической компании BMS Law Firm Денис 
Зайцев:

– Следующий год уже обещает быть 
сложным для населения: произойдет рост 
стоимости услуг ЖКХ, цен на бензин и т. д. 
Последнее приведет и к повышению стои-
мости транспортных услуг.

Но одно из главных событий – это, 
конечно, повышение ставки НДС до 20%. 
Причем пока даже сложно сказать, прине-
сет ли эта мера реальную пользу экономи-
ке России в будущем.

Так как это косвенный налог, платить 
его будут не компании, а потребители, то 
есть цены на товары увеличатся. На фоне 
падения реальных доходов населения ста-
нет причиной уменьшения покупательской 
способности граждан.

Но и для компаний издержки возрастут, 
а также придется потратиться на переобо-
рудование программного обеспечения, на-
строенного на прежнюю ставку. На бизнесе 
повышение НДС скажется также уменьше-
нием спроса, что приведет к замедлению 
темпов роста производства.
БОЛЬШИНСТВУ ПРИДЕТСЯ ЖЕСТ-

КО ЭКОНОМИТЬ

Старший риск-менеджер инвестицион-
ной компании Виталий Манжос:

– Предстоящее повышение ставки НДС 
в России является лишь одним фрагмен-
том из целого набора мер, ухудшающих 
экономическое положение граждан стра-
ны. В этом же ряду находится повышение 
пенсионного возраста, предстоящий рост 
коммунальных тарифов, увеличение на-
логов на жилую недвижимость, ввод новых 
налогов, сборов, и многое другое.

К слову, успешное «обуздание» прави-
тельством роста цен на автомобильное то-
пливо также выглядит достаточно лукавым 
достижением, поскольку в его цене уже 

давно заложена высокая доля акцизных 
сборов.

С другой стороны, развивается под-
спудная тенденция к сокращению коли-
чества ранее бесплатных и доступных 
благ. Чего стоит хотя бы разрастающаяся 
площадь платных почасовых парковок на 
улицах крупных городов. В условиях отсут-
ствия бесплатной альтернативы эти услуги 
фактически навязываются.

Другой пример – сокращение факти-
ческой доступности бесплатных меди-
цинских услуг. Их потребители ставятся в 
такие условия, когда оказывается удобнее 
обратиться в платное медицинское уч-
реждение. Между тем, при расчете офи-
циального индекса потребительских цен 
подобные дополнительные траты никак 
не учитываются. Иными словами, расходы 
населения поступательно растут, но при 
этом их рост официально остается «неза-
метным» и «неучтенным» для государства.

Согласно прогнозу Минэкономразви-
тия РФ, реальные располагаемые доходы 
граждан страны в 2019 году увеличатся 
на 1%. Очевидно, что этот прогноз явля-

ется оптимистичным и скорее отражает 
желаемую, а не действительную ситуа-
цию. В таких условиях, людям «живущим 
на одну зарплату», пенсионерам, полу-
чателям социальных пособий не останет-
ся ничего другого, кроме как экономить 
и откладывать необходимые покупки на 
потом. Очевидно, что падение потреби-
тельской активности не пойдет на пользу 
торговле и многим другим сферам эконо-
мики.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
СОЖМЕТСЯ

Заместитель председателя правления 
финансовой компании Александр Орехов:

– Есть все основания полагать, что в 
первой половине 2019 года реальные до-
ходы населения упадут еще сильнее. Рост 
НДС, тарифов и цен, плюс волатильность 
нефти еще сильнее снизят покупательскую 
способность россиян.

Если какое-то потребление и сохранит-
ся, то только за счет кредитных ресурсов. 
Например, автомобили, цены на которые 
также вырастут, будут покупаться в основ-
ном в кредит. По моим прогнозам, доля 
«кредитных» автомобилей в наступающем 
году может составить от 50 до 70% от всего 
объема приобретаемых авто.

Свой «вклад» внесут и грядущие со-
кращения, особенно в банковской сфере, 
ведь регулятор продолжит отзывать ли-
цензии у банков. Эта волна придется как 
раз на первую половину 2019 года.

Как итог, покупательская способность 
населения снизится, соответственно, по-
купать люди будут все меньше, рынок со-
жмется. Зато за счет этого Центробанк 
даже, наверное, отрапортует о снижении 
инфляции.

ТОВАРЫ ПОДОРОЖАЮТ 
МИНИМУМ НА 10%

Юрист компании «Европейская юриди-
ческая служба» Юлия Кислякова:

– Повышение НДС отразится на ценах 
на товары и услуги для граждан. Снизится 
уровень жизни россиян, чьи доходы и так 
не росли последние четыре года. В част-
ности, повышение НДС также повлияет на 
рост коммунальных услуг: в 2019 году они 
вырастут дважды!

При этом рост стоимости товаров и 
услуг произойдет более, чем на 2%, по-
скольку большая часть товаров попадает 
на прилавки магазинов, пройдя значитель-
ный путь от производителя до конечного 
потребителя: это и оптовые закупки по-
средников, и продажа, и доставка товаров 
от таких поставщиков в магазины. А ведь 
количество таких посредников не ограни-
чено.

Себестоимость товара суммируется 
из затрат на сырье, упаковку, прочих рас-
ходов и заложенной выгоды предприятия. 
К этой цене приплюсован налог на добав-
ленную стоимость. Продавец, выставляя 
товар на прилавок, также сделает наценку. 
В общем, по моим оценкам, при увеличе-
нии НДС на 2% цены поднимутся как мини-
мум на 9−10 процентов.

Увеличение стоимости товаров может 
произойти и за счет увеличения стоимости 
подакцизных товаров: акцизы повышены 
на автомобильный бензин, легковые авто-
мобили, табак и табачные изделия, а также 
системы нагревания табака и электронные 
системы доставки никотина, алкогольную 
продукцию и пиво, спиртосодержащую 
продукцию бытовой химии.

Антон Чаблин, "Свободная пресса"

СКОЛЬКО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ЗАПЛАТИТ 
ЗА РЕФОРМЫ КРЕМЛЯ

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ
На одном из сайтов после новости об измене-
ния в законах и налогах в 2019 году есть отзыв, 
который кратко резюмирует то, что нас ждет: «...
ожидается – налог, налог, налог, штраф, налог, 
117 рублей, штраф, налог, налог».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 14 января. День начинается» 
(6+) 09.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.35 «Самые. 
Самые. Самые» (16+) 00.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.20 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» (12+) 01.20 Т/с «ТОЛЬ-
КО О ЛЮБВИ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Прави-
ла жизни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 
08.40 Д/с «Первые в мире» 08.55, 22.55 
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+) 10.15 «Наблю-
датель» 11.10, 01.40 ХХ век 12.25, 18.45, 
00.45 Власть факта 13.05, 00.05 Д/ф 
«Фома. Поцелуй через стекло» 13.45 
Д/ф «Испания. Тортоса» 14.15 Д/ф «Ро-
лан Пети. Между прошлым и будущим» 
15.10 «На этой неделе...» 15.40 Спек-
такль «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 18.15 Камерная 
музыка 19.45 Главная роль 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 21.45 «Нескучная классика...» 
22.25 Те, с которыми я...  
> НТВ 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20, 14.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 19.40 
Т/с «ПАУТИНА» (16+) 00.00 Т/с «ЭТАЖ» 
(18+) 01.35 Т/с «ОМУТ» (16+) 03.25 Т/с 
«ШЕРИФ» (16+)    
> ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews» (12+) 08.05 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» (6+) 10.35 Д/ф «Ти-
хая, кроткая, верная Вера...» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 04.05 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 02.15, 16.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00, 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+) 
19.00 «IvanovoNews» (16+) 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.35 «Образ России» (16+) 23.05 «Знак 
качества» (16+) 00.35 «Прощание» (16+) 
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» (12+) 05.30 Большое 
кино. «Полосатый рейс» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости 07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч! 09.00, 14.00 
«Дакар-2019» (12+) 09.30 Биатлон с Гу-
берниевым (12+) 10.00, 11.45 Биатлон. 
Кубок мира 14.10, 03.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании 16.50, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии 19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Россия - Германия 21.45 Профес-
сиональный бокс (16+) 01.30 Футбол. 
Чемпионат Франции 05.20 «Десятка!» 
(16+) 05.40 «Монако. Ставки на футбол» 
(12+)    

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 15 января. День начинается» 
(6+) 09.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.35 «Самые. 
Самые. Самые» (16+) 00.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.20 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» (12+) 01.20 Т/с «ТОЛЬ-
КО О ЛЮБВИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила 
жизни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 08.20, 
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+) 10.15 «На-
блюдатель» 11.10 Д/ф «Медвежий цирк» 
12.05, 16.25 Мировые сокровища 12.25, 
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» 
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 15.10 
«Пятое измерение» 15.40 «Белая сту-
дия» 16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» (12+) 17.50 Камерная 
музыка 19.45 Главная роль 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.45 Искус-
ственный отбор 22.25 Те, с которыми я...   
> НТВ 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20, 14.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 19.40 
Т/с «ПАУТИНА» (16+) 00.00 Т/с «ЭТАЖ» 
(18+) 01.35 Т/с «ОМУТ» (16+) 03.25 Т/с 
«ШЕРИФ» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор 
И...» (16+) 08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» (0+) 10.45 Д/ф «Елена Са-
фонова. В поисках любви» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Актуаль-
но» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00 
«IvanovoNews» (16+) 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.35 
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 
«Прощание» (16+) 00.35 «Удар властью» 
(16+) 01.25 «Вся правда» (16+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 19.15, 
21.55 Новости 07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 
23.05 Все на Матч! 09.00, 14.40 «Да-
кар-2019» (12+) 09.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании 12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 14.50 С чего 
начинается футбол (12+) 15.55 Профес-
сиональный бокс (16+) 17.25 Гандбол. 
Чемпионат мира. Россия - Бразилия 
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея» (12+) 23.40, 01.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)  

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 16 января. День начинается» 
(6+) 09.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.35 «Самые. 
Самые. Самые» (16+) 00.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.20 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» (12+) 01.20 Т/с «ТОЛЬ-
КО О ЛЮБВИ» (12+) 
)> КУЛЬТУРА 06.30 Канал начинает ве-
щание 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.35 Муз/ф «Спасибо за нелетную по-
году» 12.15 Дороги старых мастеров 
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 13.15 
Искусственный отбор 14.00 Д/с «Циви-
лизации» 15.10 Библейский сюжет 15.40 
«Сати. Нескучная классика...» 16.25, 
02.35 Мировые сокровища 16.40 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(12+) 17.50 Камерная музыка 19.45 Глав-
ная роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/с 
«Цивилизации». «Изображая рай» 21.45 
Цвет времени 22.00 «Линия жизни» 22.55 
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)   
> НТВ 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20, 14.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 19.40 
Т/с «ПАУТИНА» (16+) 00.00 Т/с «ЭТАЖ» 
(18+) 01.35 Т/с «ОМУТ» (16+) 03.25 Т/с 
«ШЕРИФ» (16+)
> ТВЦ 12.00 ПРОФИЛАКТИКА 12.00, 
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+) 13.45 «Мой герой» (44.19) 
(12+) 14.30 События (23.14) 14.50 Город 
новостей 15.05, 02.20, 16.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 
19.00 «IvanovoNews» (16+) 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 20.00, 05.45 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.00, 
00.00 События 22.35 «Линия защиты» 
(16+) 23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+) 00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+) 
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» (12+) 
> МАТЧ! 10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости 10.05, 13.50 «Дакар-2019» (12+) 
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на Матч! 
12.00 Смешанные единоборства (16+) 
14.35, 05.15 Профессиональный бокс 
(16+) 16.10 Биатлон. Кубок мира 19.00 
Италия. Суперфутбол (12+) 19.35, 22.25 
Все на футбол! 20.25 Футбол. Суперку-
бок Италии. «Ювентус» - «Милан» 22.40 
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала 01.15 
Волейбол. Лига чемпионов. «Халкбанк» 
- «Зенит-Казань» 03.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. «Фридрихсхафен» - «Зенит»   

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 17 января. День начинается» 
(6+) 09.55 «Модный приговор» (6+) 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.35, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.35 «Самые. 
Самые. Самые» (16+) 00.35 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время 11.40, 03.20 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» (12+) 01.20 Т/с «ТОЛЬ-
КО О ЛЮБВИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила 
жизни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 08.20 
Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем не 
жалею» 09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+) 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 
ХХ век 12.10 «Палех» 12.25, 18.45, 00.45 
«Игра в бисер» 13.05, 02.45 Цвет време-
ни 13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Пряничный домик 15.40 «2 Вер-
ник 2» 16.25, 01.25 Мировые сокровища 
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+) 17.50 Камерная музыка 
18.25 Д/с «Первые в мире» 19.45 Главная 
роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно» 22.25 
Д/с «Рассекреченная история»    
> НТВ 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20, 14.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Об-
зор. ЧП 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 19.40 
Т/с «ПАУТИНА» (16+) 00.00 Т/с «ЭТАЖ» 
(18+) 01.35 Т/с «ОМУТ» (16+) 03.25 Т/с 
«ШЕРИФ» (16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (34.08) (16+) 08.45 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (12+) 10.30 Д/ф «Евге-
ний Евстигнеев. Мужчины не плачут» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой. 
Евгения Крюкова» (49.37) (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 02.20, 16.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ЗА-
ВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» (16+) 20.00, 05.45 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.35 «Обложка» (16+) 23.05 Д/ф «Конеч-
ная остановка. Как умирали советские 
актёры» (12+) 00.35 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+) 01.25 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умирающего президен-
та» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 18.55 
Новости 07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 
00.15 Все на Матч! 09.00, 12.45 «Да-
кар-2019» (12+) 09.30, 16.10 Биатлон. 
Кубок мира 11.10 Д/ф «Продам меда-
ли» (16+) 13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+) 13.30 Футбол. 
Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» 18.25 «Самые сильные» (12+) 19.55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Бавария» 22.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Россия - Франция 01.00 Баскетбол. 
Евролига. «Олимпиакос - «Химки» 03.00 
Волейбол. Лига чемпионов. «Динамо» 
- «Тур»я) 05.00 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+) 05.30 «Команда мечты» 
(12+)      

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Се-
годня 18 января. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 04.40 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Че-
ловек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
(16+) 23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+) 
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(12+) 05.30 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с 
«КРУГОВОРОТ» (12+) 23.30 «Выход в 
люди» (12+) 00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила жиз-
ни» 07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 08.15, 
18.35 Цвет времени 08.20 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+) 10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» (0+) 11.55 Д/ф «Яков Про-
тазанов» 12.40, 16.25, 22.40 Мировые 
сокровища 12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 13.40 Д/с «Первые в мире» 14.00 
Д/с «Цивилизации» 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 «Энигма. Кончетта 
Томайно» 16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» (12+) 17.50 Камерная 
музыка 18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони» 19.45 Открытие 
Всероссийского театрального марафо-
на 20.25 «Линия жизни» 21.20 Х/ф «АК-
ТРИСА» (0+) 23.20 Клуб 37 00.15 Х/ф 
«МОТЫЛЕК» (18+) 01.50 Д/с «Планета 
Земля» 02.40 Мультфильмы   
> НТВ 05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20, 14.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 19.40 Т/с 
«ПАУТИНА» (16+) 23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ 
ВЕЧНЫЕ» (16+) 01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» 
(16+) 03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05 Большое 
кино. «Место встречи изменить нельзя» 
(12+) 08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+) 11.30 События 
(22.39) 13.00, 15.05, 16.30 Х/ф «КА-
МЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+) 14.30 Собы-
тия (23.14) 14.50 Город новостей 16.00 
«IvanovoNews» (16+) 17.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» (6+) 18.30, 19.30 «Губер-
ния» (16+) 19.00 «По горячим следам» 
(16+) 19.15 «Мировая прогулка» (12+) 
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+) 
22.00 «В центре событий» 23.10 «Жена. 
История любви» (1.32.17) (16+) 00.40 Х/ф 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) 02.35 «Пе-
тровка, 38» 02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+) 04.45 «Обложка» (16+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 Новости 
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! 09.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+) 
09.30, 16.10 Биатлон. Кубок мира 11.45, 
03.30 Смешанные единоборства (16+) 
13.10, 18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 14.35 «Самые сильные» (12+) 
18.55 «Лучшие из лучших». (12+) 20.30 
Профессиональный бокс (16+) 21.00 Д/ф 
«Роналду против Месси» (16+) 22.25 Все 
на футбол! Афиша (12+) 22.55 Футбол. 
Чемпионат Испании 01.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии 05.30 Д/с «Деньги большо-
го спорта» (16+)    

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+) 07.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+) 08.45 
«Смешарики. Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 09.45 
«Слово пастыря» (0+) 10.15 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» (12+) 12.15 «Другого тако-
го нет!» (12+) 13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(0+) 15.00 К юбилею Василия Ланового 
(16+) 15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+) 17.40 
Концерт «Офицеры» (12+) 19.30, 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 
ОНЛАЙН» (16+) 00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+) 02.45 «Модный приговор» (6+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 04.30 
«Давай поженимся!» (16+)   
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббо-
та» 08.40 Местное время. Суббота (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» 10.10 «Сто к 
одному» 11.00 Вести 11.10 Вести. Мест-
ное время 11.30 «Далёкие близкие» (12+) 
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+) 17.30 
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в 
субботу 20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 
(12+) 00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+) 
02.55 «Выход в люди» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30 «Лето Господне» 
07.05, 02.40 Мультфильмы 08.15 Т/с 
«СИТА И РАМА» 09.45 Д/с «Судьбы 
скрещенья» 10.15 Телескоп 10.40 Х/ф 
«АКТРИСА» (0+) 11.55, 00.55 Д/с «Пла-
нета Земля» 12.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+) 14.55 Д/ф 
«Мальта» 15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне 17.25 Д/ф «Вася высочество» 
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+) 
19.45 Д/ф «Крестьянская история» 21.00 
«Агора» 22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 «2 Верник 2» 23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ 
И КУКЛА» (16+) 01.50 «Искатели»
> НТВ 05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ-
МИ» (16+) 06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 09.25 
«Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.05 
«Поедем, поедим!» (0+) 15.00 «Брэйн 
ринг» (12+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+) 22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+) 00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 01.25 Х/ф «ЛЕНИН. 
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+) 03.25 Т/с 
«ШЕРИФ» (16+) 
 ТВЦ 05.15 «Марш-бросок» (12+) 05.40 
«АБВГДейка» (0+) 06.10 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!» (12+) 07.50 «Право-
славная энциклопедия» (6+) 08.20, 09.15 
Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 09.00 
«Губерния-утро» (16+) 10.30, 11.45 Х/ф 
«ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+) 11.30, 14.30 Со-
бытия (18.34) 12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+) 17.05, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+) 18.30 
«Губерния» (16+) 21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+) 23.40 Со-
бытия 23.55 «Право голоса» (16+) 03.05 
«90-е. Кремлёвские жёны» (16+) 03.55 
«Прощание» (16+) 04.40 «Образ России» 
(16+) 05.05 «Линия защиты» (16+)   
> МАТЧ! 06.00 «Команда мечты» (12+) 
06.15, 13.30, 05.00 Профессиональный 
бокс (16+) 08.00 Д/ф «Мэнни» (16+) 09.40, 
13.20, 15.00 Новости 09.50, 15.05, 22.25, 
00.40 Все на Матч! 10.20, 16.10 Биатлон. 
Кубок мира 12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+) 12.30, 01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 14.30 «Лучшие из лучших». 
(12+) 18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии 22.40 
Футбол. Чемпионат Испании 01.40 Фут-
бол. Чемпионат Германии 03.40 «Детский 
вопрос» (12+) 04.00 «Новые лица» (16+)   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
«Раба любви» (12+) 07.30 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+) 07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непуте-
вые заметки» 10.15 «Русский в городе 
ангелов» (16+) 11.10, 12.15 «Наедине 
со всеми» (16+) 13.00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+) 14.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+) 16.00 «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+) 
17.10 «Три аккорда» (16+) 19.10 «Лучше 
всех!» (0+) 21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+) 02.55 «Модный приговор» (6+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+)   
> РОССИЯ 04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+) 06.40 «Сам себе ре-
жиссёр» 07.30 «Смехопанорама» 08.00 
Утренняя почта 08.40 Местное время. 
Воскресенье 09.20 «Когда все дома» 
10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести 11.20 
Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+) 20.00 Ве-
сти недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 01.30 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» (16+) 03.25 «Далёкие 
близкие» (12+) 
> КУЛЬТУРА 6.30 Мультфильмы 08.10 
Т/с «СИТА И РАМА» 10.25 «Обыкно-
венный концерт» 10.55 Х/ф «ПАВЕЛ 
КОРЧАГИН» (12+) 12.30 Д/с «Первые 
в мире» 12.45 «Письма из провинции» 
13.15 Д/с «Планета Земля» 14.05 Д/ф 
«Николай Рерих. Алтай - Гималаи» 15.00 
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+) 16.35 
«Пешком...» 17.05 «Искатели» 17.50 
«Ближний круг Римаса Туминаса» 18.45 
«Романтика романса» 19.30 Новости 
культуры 20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+) 22.30 Д/ф 
«Чечилия Бартоли. Дива» 23.25 Чечилия 
Бартоли. Концерт 00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» (0+) 01.45 М/ф «Сизый го-
лубочек» 
> НТВ 05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ-
МИ» (16+) 06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы (0+) 08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая 
передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» 
(12+) 11.50 «Дачный ответ» (0+) 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас 
выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 19.00 Итоги не-
дели 20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+) 23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+) 02.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ 
ИМПЕРАТОР» (12+) 03.25 Т/с «ШЕРИФ» 
(16+)   
 ТВЦ 05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+) 07.20 «Фактор жизни» 
(12+) 07.55 «Короли эпизода» (12+) 08.45, 
09.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) 
09.00 «Ivanovonews» (12+) 10.40 «Спа-
сите, я не умею готовить!» (12+) 11.30 
События (18.34) 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+) 13.55 «Смех с доставкой 
на дом» (35.08) (12+) 14.30 Московская 
неделя 15.05, 15.55, 16.20 «Хроники мо-
сковского быта» (12+) 16.00 «По горячим 
следам» (16+) 16.45 «Прощание» (16+) 
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+) 21.40, 00.35 
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+) 00.15 
События (19.30) 01.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» (12+) 03.20 «Петровка, 38» 
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+) 05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Профессиональный бокс 
(16+) 09.30, 15.20, 20.00, 00.00 Все на 
Матч! 10.00, 13.55, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира 11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости 
11.50, 04.00 Футбол. Чемпионат Англии 
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+) 17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА 21.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2019 01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии   

ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ
04.15, 13.45 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
06.00, 10.20 "Новогодняя канитель" 

(12+)
06.30, 11.00, 17.00, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.15 Х/ф "АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ" (12+)
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
12.00 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ" (12+)
18.00, 02.20 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" 

(12+)
20.00 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" 

(12+)
22.20 "Реформа здравоохранения" 

(12+)
00.05 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА"
ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

04.20, 13.45 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ"

06.00, 10.20 "Реформа здравоохране-
ния" (12+)

06.30, 11.00, 17.00, 23.00 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)

08.00, 15.15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА" (12+)

10.00, 22.00 "Темы дня"
12.00 Х/ф "БОГАТАЯ НЕВЕСТА" (12+)
18.00, 02.30 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "СА-

ВОЙИ" (12+)
20.00 Х/ф "ЧОКНУТЫЕ" (12+)
21.40 М/ф "Жил-был пёс"
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
00.00 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ" (12+)
СУББОТА  12 ЯНВАРЯ
04.05, 13.00 Х/ф "ЧОКНУТЫЕ"
06.15, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб "Точка зрения" (12+)
07.20 "ПолитПрос" (12+)
08.00, 15.00 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ" (12+)
09.45, 14.45 М/ф "Жил-был пёс"
10.00 "Темы дня"
10.20 "Телесоскоб" (12+)
11.00 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ" 

(12+)
18.00, 02.00 Х/ф "УСПЕХ" (12+)
19.50, 03.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА" (12+)
21.35 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
00.00 "Новый год по-русски" (12+)
00.25 Х/ф "ВРАТАРЬ" (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЯНВАРЯ

05.15 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ"  (12+)

07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-
ный клуб "Точка зрения" (12+)

08.00 "Новый год по-русски" (12+)
08.30 Х/ф "ВРАТАРЬ" (12+)
11.00, 19.00, 03.00 "Реформа здраво-

охранения" (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф "СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА" (12+)
13.20, 21.20 Мультсборник
14.00, 22.00 Х/ф "ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ"  (12+)

К  100-ЛЕТИЮ  ПРИНЯТИЯ ДЕКРЕТА  О  ЛИКВИДАЦИИ  БЕЗГРАМОТНОСТИ

СУДЬБА КНИГИ – СУДЬБА НАРОДА«Забудем мы – 
забудут нас».

Владимир Жуков, 
ивановский поэт-фронтовик

Судьбы книг зачастую чем-то похо-
жи на судьбы людей. Это и неуди-
вительно, ведь книга всегда была 

неотъемлемой частью нашего мира и 
любой автор, с той или иной степенью 
достоверности и художественности, опи-
сывает жизнь человека и общества в 
целом. На мой взгляд, талант нужен не 
только автору, а, и в не меньшей степени 
читателю, который преломляет написан-
ное через себя – свой жизненный опыт, 
свое самосознание и мироощущение. 

Размышляя над книгой и обдумывая 
её содержание, он своим внутренним 
зрением, при помощи воображения, как 
бы воочию представляет всё в ней про-
исходящее. Недаром же говорят, что су-
ществует у каждого своё видение книги. 
Свой Пушкин, свой Достоевский, свой 
Шекспир… Сама литература, отношение 
к ней – это и есть тот чуткий барометр, 
отмечающий самые тонкие изменения 
нашей действительности. 

Сейчас, как это ни печально, читают 
мало. Преимущественно люди пожилые, 
века прошлого и уходящей эпохи. Хотя 
тогда культура и интеллектуальная жизнь 
в стране, на мой взгляд, была выше. Во 
второй половине века, во времена моей 
молодости, хорошую книгу невозможно 
было купить, её одалживали у друзей 
и знакомых. Библиотеки были перепол-
нены, устанавливались целый книжные 
очереди. Обширное личное собрание 
считалось большой удачей. 

А сейчас, хотя число авторов огром-
но, пишут много, существует большое 
количество всевозможных издательств, 
отличная полиграфия, и магазины бук-
вально захлёстывает целое море печат-
ной продукции, читают парадоксально 
мало, даже посещение интернетовских 
литературных сайтов относительно не-
большое.

«Времена не выбирают,
  в них живут и умирают…»

Так вот, что касается судьбы книг – 
хочу привести в связи с этим два весьма 
характерных, на мой взгляд, примера. 

Первый – относится к прошлому веку, 
когда в конце семидесятых годов, я 

по окончании одного из ивановских ву-
зов, работал в городе Фурманове. При 
районной газете «Новая жизнь» у нас 
было небольшое литературное объеди-
нение, члены которого довольно часто 

проводили творческие встречи, высту-
пления в фабричных и сельских клубах, 
различных учреждениях, общежитиях, 
техникумах, школах и ПТУ города и рай-
она. 

И вот однажды в небольшой школе 
села Широково, что стоит недалеко от 
дороги, поворачивающей с костромской 
трассы на Фурманов, мы выступали, а по-
сле чего сидели с учителями в библиоте-
ке и пили традиционный чай с печеньем. 
Я увидел, буквально у себя под ногами,  
несколько картонных коробок с книга-
ми, как выразилась завуч «третьего со-
рта качества». Действительно, книжная 
масса представляла из себя «лапшу» из 
изданий в тонких бумажных обложках, а 
иногда и без оных. Почти все они были 
потрёпанными, зачитанными и грязнова-
тыми. 

Поскольку книги я любил, читал и со-
бирал, то, взяв сверху несколько экзем-
пляров, с удивлением обнаружил там 
автографы и дарственные надписи, гла-
сившие, что сии книги подарены (с раз-
личными пожеланиями) авторами Миха-
илу Дудину. Я не буду здесь подробно 
рассказывать, кто такой наш земляк, 
поэт, журналист, переводчик, видный 
общественный деятель, член Верховно-
го Совета, долгое время возглавлявший 
ленинградскую писательскую организа-
цию и Фонд мира СССР, герой-фронто-
вик, награжденный многими орденами и 
медалями, в том числе и боевыми, Ге-
рой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР Михаил 

Дудин. На этот счёт существует обшир-
ная литература. Мне было очень волни-
тельно увидеть, например, самые пер-
вые издания Риммы Казаковой, Роберта 
Рождественского, Евгения Евтушенко и 
других замечательных поэтов. 

Дело обстояло следующим образом: 
когда скончалась мама поэта (похоро-
ненная, кстати, недалеко, в соседнем 
селе Вязовское), то он, приехав на по-
хороны из Ленинграда, часть книг из 
родового дома взял с собой, а осталь-
ные, представлявшие собой как раз не-
большие издания в бумажных переплё-
тах, передал в библиотеку школы, где 
когда-то учился. Широковская школа 
ко времени нашего приезда, по случаю 
хронического недобора детей, готови-
лась к закрытию с переводом учеников 
и части учителей в Фурманов. Вот по-
чему книги были списаны и чуть не вы-
несены на свалку. Забрать эти коробки с 
сокровищами просто так мне не позволи-
ла совесть. Я подарил школе собрания 
сочинений Некрасова, Вересаева и не-
сколько книг из серии ЖЗЛ, а спасенные 
«раритеты» до сих пор находятся в моей 
коллекции.

Второй случай произошёл совсем не-
давно. В начале осени на рынке 

Первого рабочего посёлка, на лотке с 
различными старыми вещами я увидел 
стопку изданий, накрытых поверху лист-
ком бумаги с карандашной надписью: 

«Книги местных писателей с автографа-
ми». Подойдя ближе, я действительно 
обнаружил на всех книгах дарственные 
надписи авторов, а среди них были по-
эты Анна Баркова, Иван Петрухин, Иван 
Ханаев, прозаики, публицисты, краеве-
ды, такие как Александр Гурьянов, Миха-
ил Шошин, Геннадий Горбунов, Тимофей 
Лешуков, Марк Анцыферов и многие 
другие одному и тому же человеку – Ви-
талию Александровичу Кулагину, более 
30 лет бывшему главным редактором 
нашей старейшей областной газеты «Ра-
бочий край». 

Видимо книги после ухода его из жиз-
ни какое-то время хранились в личной 
библиотеке близкими родственниками, а 
затем, уже после них снесены были на 
рынок, где их покупали случайные люди, 
ничего не знавшие ни об авторах, ни о 
владельце этих книг. Почти все они были 
изданы в уже не существующих ива-
новских и верхневолжском издательст-
вах.

Вот так, действительно, прерывается 
цепочка культурной-исторической пре-
емственной связи поколений, литератур-
ное наследие нашего края исчезает без-
возвратно вместе с уходящими людьми 
и пропадающими невостребованными 
книгами.

Александр Шестунин, 
врач областной поликлиники, 

литератор. 

ПОЭТАМ-ФРОНТОВИКАМ 
–   НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ 

М.ДУДИНУ И В.ЖУКОВУ

Мы воспитаны войною, 
поколенье грозных лет. 
Мы возвышены войною, 
это наши тьма и свет.

Мы – обычные ребята, 
грудью встали за страну, 
добровольцем каждый пятый 
отправлялся на войну.

И она нас проверяла, 
отбирала не спеша: 
из какого же металла 
отлита у нас душа.

Да, конечно, без сомнений 
возвращался в мирный век 
из горнил её сражений 
высшей пробы человек.

А с солдатом возвращались 
там рожденные стихи, 
в них великое и малость, 
годы, месяцы и дни.

Эта память фронтовая 
и сейчас для нас важна, 
ведь сегодня каждый знает, 
чем закончилась война.

Только цену той победы
забываем мы порой.      
Может быть, все наши беды 
от забывчивости той?!

 НЕ ЧИТАЮТ

Ручек и карандашей
нас больше не тянут вериги.
Гоним тетрадки взашей,
а вместе с ними и книги.

Компьютеров эра пришла,
Но тексты и там набирают, 
и грамотность всё же нужна, 
но – 
не читают!

Прозаики пишут романы, 
о «буккерах» в тайне мечтая, 
печатают в разных странах, 
но – 
не читают!

Поэты слагают стихи, 
каких на земле не бывает, –
с волшебным напевом строки, 
но – 
не читают!

Писателей дружный Союз 
свой альманах выпускает.
В нем темы – на разный вкус,
но – 
не читают!

Культура – основа всего, 
это все понимают, 
ходят в театр и кино,
но – 
не читают!

В школах классику чтут, 
список из книг составляют, 
и даже экзамен сдают,
но – 
не читают!

Ты книгу свою издал, 
она, друзья утверждают, –
выше любых похвал,
но – 
не читают!

Не столько известным слыть 
каждый, кто пишет, мечтает, 
а просто прочитанным быть,
но – 
не читают!

Редакция газеты предлагает вниманию читателей два стихот-
ворения автора, написанных на эту тему в начале «нулевых».

Редактор газеты «Рабочий край» Виталий Александрович Кулагин 



10 ЯНВАРЯ
В 1910 году в Тейкове родился Пётр Капитонович БА-

ТРАКОВ, генерал-майор. Участник гражданской и Вели-
кой Отечественной войны, политработник, член военных 
советов ряда армий. Умер в 1957 году в Москве. 

В 1923 году в деревне Москвино ныне Тейковского 
района родился Василий Иванович КУЛИКОВ, Герой 
Советского Союза, летчик-штурмовик. После войны жил в 
Киеве. Умер в 1991 году.

11 ЯНВАРЯ
В 1919 году, 100 лет назад, организован Ивановский 

совет пролетарских культурно-просветительных организа-
ций – Пролеткульт. 

В 1974 году, 45 лет назад, принято постановление Со-
вета Министров РСФСР об открытии в городе Иванове 
государственного университета на базе Ивановского пе-
дагогического института.

 12 ЯНВАРЯ 
В 1951 году родился Александр БЛОХИН, ивановец, 

дипломат. В 2011 году назначен    Чрезвычайным и Полно-
мочным  Послом  России в Туркменистане. 

13 ЯНВАРЯ
 В 1921 году в составе Иваново-Вознесенской губер-

нии образован Иваново-Вознесенский уезд. С 10 июля 
1929 года  – Ивановский район.

В 1931 году родилась Валентина Васильевна СМИР-
НОВА, полный кавалер ордена Трудовой Славы, оператор 
машинного доения совхоза "Парский". Умерла в 2005 году.

 14 ЯНВАРЯ 
В 1929 году принято Постановление Президиума ВЦИК 

о ликвидации Иваново-Вознесенской губернии и образо-
вании с 1 октября 1929 года Ивановской промышленной 
области области с центром в г. Иваново-Вознесенске. В 
состав области включались Иваново-Вознесенская, Вла-
димирская, Костромская и Ярославская губернии. ликви-
дирована  Иваново-Вознесенская губерния, её террито-
рия стала частью новой Ивановской промышленной зоны.         

15 ЯНВАРЯ
В 1944 году звание Героя Советского Союза присвоено 

Павлу Алексеевичу БЕЛОВУ командующему 61-й арми-
ей. Родился и вырос в Шуе. Умер в 1962 году в Москве.

В 1971 году началось строительство ИвТЭЦ-3. 
16 ЯНВАРЯ

В 1899 году родился Василий Андреевич Митрофа-
нов. В 1924 году окончил 27-ю Иваново-Вознесенскую 
пехотную школу. Герой Советского Союза, командир тан-
кового корпуса, гвардии генерал-майор танковых войск. 
Скончался в 1970 г. в г. Москве.

В 1938 году родилась Валентина Ивановна ПАРФЁ-
НОВА, Герой Социалистического Труда, помощник масте-
ра Ивановской прядильно-ткацкой фабрики имени Ф.Э. 
Дзержинского.  Умерла в 2011 году.
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Анатолия Кузьмича АНТОНОВА
Сергея Александровича БРУНДАЕВА
Римму Сергеевну ГУЩИНУ
Анатолия Никоноровича ЛАПШИНА
Нэллу Николаевну 
  ЛЮБИМОВУ
Людмилу Николаевну 
   ПУЧКОВУ
Виталия Анатольевича 
  УХАНОВА
Желаем доброго здоровья и 
благополучия

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
в ЯНВАРЕ

10 ЯНВАРЯ с 10.00 до 13.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
14 ЯНВАРЯ с 10.00 до 16.00

САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Кинешма, ул. Островского,  д. 9, оф. 7

15 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00
БОЙКОВ  АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по 
жалобам Ивановской областной Думы

15 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00
СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 этаж)
21 ЯНВАРЯ с 10.00 до 16.00

САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
Кинешма, ул. Островского,  д. 9, оф. 7

22 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по 
жалобам Ивановской областной Думы

28 ЯНВАРЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Кинешма, ул. Островского,  д. 9, оф. 7
29 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по 

жалобам Ивановской областной Думы
31 ЯНВАРЯ с 14.00 до 16.00

АРБУЗОВ  ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по 

жалобам Ивановской областной Думы

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР 

 ПРАЗДНИК 

 К  100-ЛЕТИЮ  ИВАНОВСКОГО  КОМСОМОЛА

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СРЕДУ МЕСЯЦА

в областном координационно-методическом 
центре (бывший ДК железнодорожников)

в рамках НАРОДНОГО ОТКРЫТОГО УНИВЕР-
СИТЕТА "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" проходят заседа-
ния литературно-краеведческого факультета

ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ

16 ЯНВАРЯ В 14.00
Тема: Презентация новой книги А. Шестуни-
на "ИГМИ эмансипипл". История подготовки 
и концептуальная основа издания, его ли-

тературная основа. Краеведческие мотивы, 
использование документального и публици-
стического материала. Краткосрочная иро-

ническая проза. Фрагменты литматериала из 
книги в авторском исполнении

 РАЗМИНКА  ДЛЯ УМА

Ответы на сканворд в №50 
По горизонтали:  Опак. Атас. Картер. Рами. Адам. Кортик. 
Нота. Дари. Коллаж. Анапа. Салат. Адат. Юла. Домра. Рок. 
Анна. Сок.  По вертикали: Рококо. Петит. Каракал. Паран-
джа. Бхилаи. Самоа. Рака. Триал. Опара. Ладан. Астра. 
Анды. Люкс. Танк.

Кремль 
по древне 
русски

Уборка 
травы
в поле

Дерево 
с душистой 
древесиной

Бороздка 
на грядке

Предмет 
поклонения

Город 
воинской 
славы

Высший 
сорт 

фаянса

Форма 
мороженого

Выступ 
на днище
катера

Инструмент 
плотника

Густой соус 
из молока 
или сливок

Инструмент
сапожника

Сладкий 
алко-

гольный 
напиток

Туристская 
куртка

Граница 
земельных 
участков

Протока в 
пойме реки

Жизнь 
(устар.)

Сосуд 
для цветов, 
фруктов

Морской 
салат

Дерево 
рода ильм

Античный 
пророк

Сотавитель 
словаря 
русского 
языка

Первая 
столица 
Японии

Роман 
Ф. М. 

Достоев-
ского

Наступ-
ление

Город  в 
Западной 
Украине

Команда 
собакам на 

охоте

Магический 
культ из 
Африки

Искусство 
Галины 
Улановой

Речная 
рыба

Мясное 
блюдо

Молодежь поселка активно участвовала  в 
районных и областных  военно-спортивных  
играх «Зарница» и «Орленок»

Студеческий строительный отряд. г. Астрахань, 1982 г.

КОМСОМОЛЬЦЫ В НОВЫХ ГОРКАХ
На конкурс по 

электронной почте 
пришла подборка 
фотографий из исто-
рии комсомольской 
организации посел-
ка Новые Горки Леж-
невского района. В 
презентации "Комсо-
мол в моей судьбе" , 
которую выполнила 
библиотекарь МКУ 
«Н ово горкинск ое 
СКО» Патрина На-
талья Валерьевна, 
использованы фото-
графии из архивов 
жителей села Новые 
Горки.

Ивановский обком КПРФ 

объявляет сбор материалов 

(стихотворения, проза)  на 

издание очередного альманаха 

"Россия– боль моя!"

Рукописи принимаются в 

Ивановском обкоме КПРФ 

(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)

Ивановском горкоме КПРФ

(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)

На электронную почту редакции
slovo_pravdy@ivkprf.ru

ВПЕРЕД! ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.
2 января члены Вичугского райкома КПРФ организовали и провели праздничные 

новогодние мероприятия с выездом в поселки Каменка, Новописцово и деревню Чер-
товищи. 

В ходе посещения поселений и последовавших встреч с молодыми коммунистами, им 
были переданы новогодние поздравления от областного и районного комитетов КПРФ с по-
желаниями здоровья, счастья, благополучия, сохранение верности и любви, семейного сча-
стья, успехов и удачи на избранном пути.

Малолетние дети коммунистов получили от импровизированных Деда Мороза и снегуроч-
ки сладкие гостинцы, чему были  безмерно рады. 

Уважаемые товарищи, местный райком КПРФ выражает особую признательность всем, 
кто оказывает нам посильную поддержку и помощь в борьбе за правое дело, борется с на-
саждаемым властью рвачеством и стремлением безмерного обогащения за счет обворовы-
вания слабых и обездоленных.

Рады будем видеть вас в наших передовых рядах на поприще идеологической и полити-
ческой борьбы.

Пресс служба Вичугского РК КПРФ

Ровно 60 лет назад, 2 
января 1959 года, с космо-
дрома Байконур стартовала 
ракета-носитель «Восток-Л». 
Она вывела станцию «Луна-
1» на траекторию полета к 
спутнику. Изначально ста-
вилась задача посадки на 
спутник. Но 4 января 1959 
года станция прошла рядом 
со спутником. Как потом вы-
яснилось, подвело несовер-
шенство расчетов. 

При этом научные ре-
зультаты полет «Луны-1» 
все-таки принес. При помо-
щи бортового магнитометра 
впервые был зарегистриро-
ван внешний радиационный 
пояс Земли, при помощи 
ионных ловушек и счётчиков 
частиц были осуществлены 
первые прямые измерения 
параметров солнечного ве-
тра. Было установлено отсут-
ствие у Луны значительного 
магнитного поля.

Общее руководство «Лун-
ной» программой осущест-
влял академик Мстислав 
Всеволодович Келдыш. Он 
привлекал к участию в про-
грамме научные коллективы, 
руководил совещаниями и 
семинарами по обсуждению 
результатов исследований и 
принятию дальнейших пла-
нов. Когда первые три запу-
ска космических аппаратов к 

Луне закончились катастро-
фами: ракеты Р-7, успешно 
выведшие на орбиту Земли 
искусственные спутники, 
взрывались в полете, Кел-
дыш смог понять причину 
катастроф, что дало возмож-
ность сделать очередной 
большой шаг в космос. 

Нужно сказать, что буду-
щий академик первые семь 
лет своей жизни – с 1918 по 
1925 годы – провел в Ива-
нове. С первого по седьмой 
класс он учился в ивановской 
школе № 30. Отец его, Все-
волод Михайлович Келдыш 
был инициатором переведе-
ния Рижского политехниче-
ского института в наш город 
и одним из первых приехал 
с семьей в Иваново. В про-
шлом году, к 100-летию Ива-
новского политеха,  ему была 
установлена мемориальная 
доска. Семья Келдышей 
жила в одном из нынешних 
корпусов… первой городской 
больницы. В то время это 
был один из так называемых 
«профессорских домов», в 
которых квартировали пре-
подаватели политеха. 

После старта первого ап-
парата к Луне в январе 1959 
года советская программа 
продолжалась еще несколь-
ко лет. В октябре 1959 года 
были получены снимки об-
ратной стороны Луны. В 1966 
году совершена мягкая по-
садка на поверхность Луны, 
а на её орбиту выведен ис-
кусственный спутник («Луна-
10»). В октябре 1970 года 
стартовала «Луна-16», до-
ставившая образцы лунного 
грунта на Землю, затем старт 
автоматической станции 
«Луна-17» с самоходным ап-
паратом «Луноход-1»; всего к 
1976 году запущены 34 аппа-
рата серии «Луна».

Сергей Каргапольцев

 СОВЕТСКИЙ  КОСМОС

Выпускник ивановской школы 
дал старт полетам на Луну

В первые январские дни нового 2019 года по всем 
телеканалам прошла новость о том, что китайский кос-
мический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на 
обратной стороне Луне, прислал снимки этой части спут-
ника. Ведущие гордо сообщали, что в проекте участвова-
ли и российские ученые. Но как-то незаметной, за бортом 
официальных правительственных СМИ, осталась зна-
менательная дата отечественной космонавтики. Именно 
60 лет назад началась Советская лунная программа.

Утром на работу прихо-
дит начальник цеха, спраши-
вает охранника: 

– Все спокойно? 
Охранник в ужасе: 
– Да что вы! В полночь 

в цехе включился свет, за-
работали станки. И так до 
рассвета. 

– Успокойся, это наш то-
карь Петрович. 

– Так он же год как умер. 
– Ну и что? Ему еще два 

года до пенсии работать! 

*  *  *
Если зарплата учителя 

вас не устраивает, идите в 
бизнес. Если ваш бизнес 
отжали, идите в суд. Если 
суд несправедлив, идите 
на выборы. Если нормаль-
ных выборов нет, идите на 
пенсию. Если пенсионный 
возраст повысили, идите 
работать учителем.

*  *  *
– Где вы спад видите, 

нытики?! Цены растут. На-

логи растут. Курс доллара 
растет. Пенсионный воз-
раст растет. Объем раз-
ворованных денег растет. 
Богатство олигархов рас-
тет. Срок правления Путина 
растет.

*  *  *
Странно, что французы 

протестуют, они вроде бы 
неплохо живут.

– Ничего странного, кто 
протестует, тот и живет не-
плохо.
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