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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

21 января
ДЕНЬ 

ПАМЯТИ

В.И. ЛЕНИНА
ПРИГЛАШАЕМ НА 

МИТИНГИ И АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

«Суть новой реальности, — отметил 
он, — определяется ключевыми событи-
ями. Самым важным событием ушедше-
го года были президентские выборы. А в 
числе наиболее перспективных задач — 
вхождение России в пятёрку самых раз-
витых государств. Но результаты, которые 
были достигнуты в прошлом году, в три 
раза ниже необходимых. Если в 2019, пе-
реломном, году не будет обеспечен выход 
на мировые темпы роста экономики, то эта 
задача будет провалена.

Наиболее эффективными в современ-
ных условиях оказались народные, кол-
лективные предприятия, их насчитывается 
более двухсот. Они показали блестящие 
результаты. КПРФ обобщила их практику 
и подготовила ряд фильмов о работе этих 
предприятий. К сожалению, этот опыт не 
находит отражения на российском теле-
видении. Мы приглашаем приехать на 
ведущие народные предприятия — к П.Н. 
Грудинину в Подмосковье, к И.А. Сумаро-
кову в Усолье-Сибирское, к И.И. Казанкову 
в Марий Эл, к И.А. Богачёву в Ставрополь-
ский край. Я предлагаю провести там от-
крытые занятия для того, чтобы опреде-
литься, что делать дальше.

Наиболее глубокое событие — это 
200-летие со дня рождения К. Маркса. По 
приглашению нашей партии на конферен-
цию, посвящённую этой дате, приезжали 
многие ведущие учёные и специалисты. 
Все они пришли к выводу, что в той форме, 
в которой развивается глобальный капита-
лизм, дальнейшее ухудшение обстановки 
неизбежно. Без обращения к опыту соци-
ализма выход из этого тупика невозможен.

Ярким событием был Чемпионат мира 
по футболу. Наша сборная мобилизова-
лась и показала приличный результат. 
Наша партия взяла с неё пример, и ми-
ни-футбольный клуб КПРФ стал лучшим в 
стране. Мы второй год подряд стали чем-
пионами высшей лиги и победителями 
Кубка Москвы. Предлагаем провести та-
кие соревнования среди всех депутатских 
групп, готовы научить, как это делается. 
За 15 лет при содействии Компартии соз-
дано около ста команд, и наш спортивный 
клуб сегодня является во многом образ-
цовым.

Самым искренним и душевным со-
бытием было 100-летие Ленинского ком-
сомола. Десять тысяч зарубежных гостей 
приезжали его отметить. Все они без ис-
ключения поддержали позицию России 
по Крыму и Севастополю и по Донбассу. 
КПРФ только к Новому году отправила в 
Донбасс 150 тысяч подарков. Отправкой 
нашего 76-го по счёту гуманитарного кон-
воя руководил В.И. Кашин, а Н.В. Коло-
мейцев лично выезжал в Донбасс, привёз 
туда 48 тысяч подарков от Ростовской об-
ласти. Коммунисты продолжат настаивать 
на том, чтобы Донецкая и Луганская респу-
блики были официально признаны Росси-
ей. Наша страна должна открыть ворота, 
чтобы получить российский паспорт смог-
ли все, кто дружен с нами: украинцы, бело-
русы, все народы, которые формировали 
нашу могучую общую державу.

Вероломным и циничным событием 
2018 года, на мой взгляд, была пенсион-
ная «реформа». Стремясь смягчить не-
гативную реакцию общества на неё, всем 
пенсионерам обещали прибавку в одну 
тысячу рублей. Но такую прибавку никто 
не получает. Обратитесь к своим избира-
телям: за январь пенсию повысили кому 
на 400, кому на 500 рублей. Даже в этом 
правительство обмануло наших трудящих-
ся! КПРФ обратилась в Конституционный 
суд с целью проверить законность этой 
«реформы». Мы продолжим настойчиво 
бороться за её отмену.

Самое угрожающее и наглое событие 
— это либеральный реванш и попытка 
перетащить Ельцин-центр в Москву. КПРФ 
выразила решительный протест против 
этого, и я могу заверить: мы не пустим 
сюда этих господ. Либеральная свора, 
которая душила страну в 1990-е годы, се-
годня вновь пошла в атаку. Прежде всего 
мы видим это в средствах массовой ин-
формации и в финансово-экономической 
деятельности.

Преступным и предательским был рас-
кол православия на Украине. Это будет 
кровоточащей раной ещё многие годы. 
Поэтому настаиваю на том, чтобы были 
осуществлены необходимые мероприятия 
для изменения этой опасной ситуации. 18 
января исполняется 365 лет Переяслав-
ской раде. По инициативе нашей партии 
и фракции пройдут большой фестиваль и 
торжества. В Ростове состоятся выступле-
ния творческих коллективов, ведущих по-
литиков и наших руководителей. Это будет 
проявление подлинной дружбы наших на-
родов. Коммунисты продолжают активно 
поддерживать своих коллег и патриотиче-
ские движения на братской Украине. Счи-
таю, что всем нужно прибавить на этом 
направлении.

Самая большая беда — это торговый 
центр «Зимняя вишня», где в прошлом 

году сожгли, как в крематории, сорок де-
тей. Но подобное повторилось и в Магни-
тогорске. За последние годы в результате 
взрывов газа в жилых домах 157 человек 
были похоронены в собственных квар-
тирах. КПРФ три года назад предложила 
принять закон, по которому в газифициро-
ванных зданиях устанавливались бы регу-
лирующая аппаратура и системы опове-
щения. На реализацию этого было нужно 
всего 120 миллиардов. Но их не дали, а в 
результате — страшная беда.

Наиболее крупная афера — это алю-
миниевый бизнес Дерипаски. Сначала 
заводы украли у граждан, а теперь эти 
заводы отдали в подчинение англосак-
сам. Необходимо расследовать это пре-
ступление, потому что оно направлено 
против стратегической политики нашей 
страны и её безопасности. Стремление 
российских олигархов к наживе выглядит 
всё более вызывающим: они увеличили 
за прошлый год свои состояния на 11 про-
центов, а трое наиболее крупных воротил 
хапнули в общей сложности 840 миллиар-
дов рублей. Это больше, чем необходи-
мо на реализацию положений Послания 
президента в области образования или 
науки. КПРФ подготовила 12 законов для 
формирования бюджета развития, кото-
рый уже в этом году мог бы составить 25 
триллионов рублей и решить многие про-
блемы.

Самой обнадёживающей встречей 
была беседа Путина и Си Цзиньпина, ког-
да в Буэнос-Айресе они продемонстриро-
вали волю сопротивляться американскому 
гегемонизму и НАТО. Я считаю, что мы 
укрепим эту позицию. Мы договорились с 
китайцами и подготовили меморандум на 
ближайшие годы. В течение трёх месяцев 
он будет подписан. Успех реформ, начатых 
Дэн Сяопином 40 лет назад, поистине вы-
дающийся. Их результат потрясает. Поче-
му бы нам сегодня не поучиться у создате-

лей китайского чуда? В Китае избавились 
от бедности, их прожиточный минимум в 
два раза выше нашего.

Самое важное перемирие состоялось 
в Сирии. Американцы уморили Слободана 
Милошевича, удушили Саддама Хусейна, 
растерзали Муамара Каддафи. Но опыт 
российской политики в Сирии показал, что 
можно протянуть руку и бороться на даль-
них подступах с преступностью и бандита-
ми.

Наиболее значимое прозрение произо-
шло в Европе. Речь о том, что граждане ЕС 
осознали: впервые за долгое время новое 
поколение будет жить хуже предыдущих. 
«Жёлтые жилеты» — это только начало. 
Этот исторический момент Россия должна 
использовать для укрепления своей соци-
альной политики.

Самый неожиданный диалог состоял-
ся в Корее. Начинали с возможной драки, а 
закончили строительством железнодорож-
ного моста. Этот урок учит, что нужно про-
являть волю в решающий момент, и тогда 
к вам будут прислушиваться.

На этом фоне самое грозное и тревож-
ное — это слом системы международной 
безопасности, которая формировалась бо-
лее 50 лет. Сегодня мир оказался в новой 
реальности. Нарастает противостояние 
США и Китая. И в данном случае Россия не 
может себе позволить ошибиться во внеш-
ней политике. Те, кто предлагает сдать Ку-
рилы, не просто провокаторы, а закончен-
ные мерзавцы, которые рушат всю нашу 
политику. Все мы в этой ситуации должны 
проявить волю и характер — это вопрос 
принципа.

Самая наглая расправа прошлого года 
состоялась над коммунистом Владимиром 
Бессоновым. Приговор: три года тюрь-
мы и 25 лет поражения в правах. Грязной 
информационной атаке подвергается гу-
бернатор-коммунист Сергей Левченко в 
Иркутской области. Под его руководством 
регион вошёл в десятку самых интенсив-
но развивающихся. Иркутская область по-
казывает темпы, к которым должна стре-
миться вся страна. Но мы не слышим об 
этом ни одного слова — ни о народном 
предприятии в Усолье-Сибирском, ни об 
опыте формирования пятилетки развития. 
Вместо этого нам подбрасывают скандаль-
ную, абсолютно надуманную тему.

Позорное решение, которое приняли в 
прошлом году, — это отказ принять закон о 
«детях войны» и отказ обеспечить школь-
никам гарантированный стакан молока.

Самые грязные выборы, которые мож-
но было придумать, прошли в Хакасии и 
Приморье.

Мы услышали обращение Путина, он 
с большой тревогой говорил о важности 
консолидации общества. Патриарх Кирилл 
напомнил о солидарности и необходимо-
сти решения насущных проблем. Мы бу-
дем настойчиво работать над решением 
этих задач в текущем году.

И я хотел бы, чтобы в новом году к 
нашим предложениям прислушались по-
настоящему. Без этого невозможно будет 
вытащить страну из кризисной ситуации».

Г.А. Зюганов: «Нужен курс 
на заботу о людях и на развитие»
На открытии весенней сессии Государственной Думы 9 января выступил 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
РЕПРЕССИЙ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Первая русская революция 
1905-1907 годов и события, явив-
шиеся толчком обострения клас-
сового противостояния пролета-
риата и капитала, несмотря на 
значительную удаленность по вре-
мени, продолжает интересовать и 
волновать прогрессивное челове-
чество всего мира. 

Историки, философы, полито-
логи ищут аналогии тех событий 
с сегодняшним днем и находят 
их. Падение доверия народа к 
самодержавию после расстрела 
мирной демонстрации в Санкт-
Петербурге 9 января 1905 года и 
разочарование людей в президент-
ской власти современной России 
после принятия Закона о «пенси-
онной реформе», в очередной раз 
подтверждают теорию, что исто-
рия движется по спирали и новые 
события – в той или иной степени 
повторение предыдущих. Первая 
русская революция – предтеча Ве-
ликого Октября. Вот почему совре-
менная буржуазия и её апологеты 
во власти и научной среде всеми 
силами пытаются стереть из памя-
ти народной эти знаменательные и 

героические вехи борьбы рабочего 
класса.

Коммунисты города Иваново 
и сторонники КПРФ хорошо по-
нимают и грамотно оценивают 
события столетней давности. От-
давая должное героизму россий-
ского рабочего класса, на заре ХХ 
века вставшего на защиту своих 
политических, экономических и 
социальных прав и сумевшему 
освободить страну от эксплуата-
торов-капиталистов, члены КПРФ 
Ивановского городского отделе-
ния и представители обществен-

ных организаций города 9 января 
вышли на площадь Революции об-
ластного центра и провели митинг. 
Акция проходила на Мемориале 
«Борцам революции 1905 года».

Вел митинг молодой комму-
нист С.А. Макалов, который, от-
крывая его, отметил значение Пер-
вой русской революции в истории 
не только России, но и всего мира. 
Особое место в этих событиях за-
нимает Иваново-Вознесенская 
стачка 1905 года и создание Пер-
вого в России общегородского Со-
вета рабочих депутатов, ставших 

прообразом государственной вла-
сти в СССР.

На митинге выступили: канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в областной думе А.Д. Бойков, се-
кретарь обкома по рабочему дви-
жению, председатель областного 
«Союза рабочих» В.П. Завалишин, 
секретарь Ивановского горкома 
КПРФ, зампредседателя областно-
го «Союза рабочих» Е.Н. Панюш-
кина, секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ Н.А. Сурков, молодой 

коммунист Павел Большаков.
Все выступления были про-

питаны глубоким пониманием 
исторических событий столетней 
давности, роли рабочего класса 
в революционных выступлениях 
и значении деятельности партии 
большевиков на тот период.

Участники митинга под звуки 
революционной песни «Варшавян-
ка» возложили красные гвоздики 
к памятнику Рабочих Мемориала 
«Борцам революции 1905 года».

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

А ЧТО КРИТИКОВАЛИ 
СОЦИАЛИЗМ, 

И ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
Немногим менее тридцати лет прошло с момента распада Со-
ветского Союза. Современная молодежь узнает о том времени 
из рассказов родителей, книг и телепрограмм. Те же, кто в со-
знательном возрасте застал разрушение государства, наверняка 
помнят, какая лавина критики обрушилась на социализм в конце 
80-х – начале 90-х годов.

Журналисты, музыканты, ак-
теры, ученые, правозащитники 
усиленно работали над создани-
ем образа «империи зла», свер-
нувшей с прямой дороги миро-
вой цивилизации, порождая в 
умах людей гнев и негодование. 
В результате крушение СССР ка-
залось чем-то закономерным и 
не вызвало активного противо-
действия со стороны общества.

Прошли годы, более чем чет-
верть века нас отделяет от тех со-
бытий. За такой период многое 
должно было измениться. Однако 
все то, что предавалось порица-
нию в поздний советский период, 
не только не исчезло, но, наобо-
рот, еще более выступило нару-
жу, трансформировалось, приня-
ло гротескные формы.

Нынешние пропагандисты 
старательно избегают прямого 
сравнения Советского Союза с 
современной Россией, поскольку 
оно бы открыло неприглядные 
стороны нашей действительно-
сти. Однако нам ничто не меша-
ет рассмотреть некоторые про-
блемы, подвергшиеся усиленной 
критике в советское время, вме-
сте с тем никуда не исчезнув-
шие, лишь заигравшие новыми 
цветами на унавоженной почве 
«капиталистического рая». В чем 
причина подобных явлений и 
виноват ли в этом социализм? В 
этом и попробуем разобраться.

ОДНОПАРТИЙНОСТЬ По-
литическая монополия КПСС в 
годы «перестройки» подверглась 
жесточайшей критике. Высказы-
валось мнение, что представи-
тельство всех политических сил 
позволит демократизировать об-
щество, преодолеть волюнтаризм 
правящей верхушки, добиться 
перемен во всех сферах жизни 
общества. Компартия обвиня-
лась в построении авторитарной 
системы.

Однако сегодня мы видим 
примерно ту же картину. Одна 
партия, а в наши дни это «Единая 
Россия», господствует в полити-
ческой жизни страны, инакомыс-
лие подавляется, а показная мно-
гопартийность стала фикцией. В 
чем причина?

Дело в том, что партия – это 
не просто группа людей, объеди-
ненных по интересам, а инстру-
мент классовой борьбы. В чьих 
руках собственность на средства 
производства, в чьих руках по-

литическая власть – тот и пра-
вит. И свое господство правящий 
класс не отдаст добровольно ни 
при каких условиях. «Единая Рос-
сия» – это партия, выражающая 
интересы олигархов и их обслу-
ги – чиновников и силовиков. В 
условиях, когда в стране господ-
ствует ничтожное меньшинство, 
подавляющее и угнетающее абсо-
лютное большинство населения, 
фактическая однопартийность – 
залог спокойствия, попытка обе-
зопасить себя от посягательств со 
стороны классовых врагов.

Обилие политических партий 
сегодня никого не должно обма-
нывать. Два основных класса в 
России имеют две основные пар-
тии – «Единую Россию» и КПРФ. 
Остальные – лишь придатки к 
партии власти, что они неодно-
кратно доказывали своими дей-
ствиями.

Политическая монополия 
Компартии была обусловлена тем 
же. Страна, строящая социализм, 
подвергается угрозам со стороны 
внешних и внутренних врагов. 
В связи с этим партия, выража-
ющая интересы рабочего клас-
са, брала на себя руководящие 
функции в осуществлении со-
циалистической революции, не 
ограничивающейся одним лишь 
взятием власти. Представитель-
ство во власти класса эксплуата-
торов, чьи интересы диаметраль-
но противоположны интересам 
трудящихся, так же, как и пред-
ставительство вечно колеблю-
щейся мелкой буржуазии, могло 
лишь отбросить революцию на-
зад или совсем прервать ее ход. 
По сути, так и произошло.

Безусловно, КПСС к 80-м го-
дам выродилась, перестала от-
вечать своим задачам. Как го-
сподствующая партия она всегда 
привлекала в свои ряды карье-
ристов, а буржуазное сознание, 
имевшее большую инерцию, 
было характерно и для многих ее 
членов. Вместе с тем ленинские 
нормы партийного строитель-
ства позволяли успешно бороться 
с такими угрозами. Однако после 
смерти Сталина к власти в стране 
удалось прийти группировке, на-
целенной на контрреволюцию, 
что и предопределило судьбу 
страны и Компартии, перестав-
шей исполнять роль авангарда 
революционного пролетариата.

(Окончание на стр. 2)

 ИВАНОВО, в 12.00 
на пл. Ленина

КИНЕШМА, в 12.00 

у памятника В.И. Ленину  
(Волжский бульвар)

ГАВРИЛОВ ПОСАД, в 11.00,
центральная площадь

ТЕЙКОВО, в 12.00
у памятника В.И. Ленину

НАВОЛОКИ, в 14.30

у Дома культуры
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О патриотизме, патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления последнее время не 

говорит только ленивый. Внимание 
антинародного режима к проблеме па-
триотического воспитания не случайно.

Во-первых, обстановка в мире и 
особенно вокруг России накалена до 
предела.

Во-вторых, злобные нападки «пятой 
колонны» на наше советское прошлое 
с явного одобрения и прямой поддерж-
ки властных структур за последние 
тридцать лет не прошли даром. Целое 
поколение молодых людей оказалось 
потерянным, воспитанным на ложных 
ценностях. Немалая заслуга в этом при-
надлежит и нашим заокеанским добро-
хотам.

Ещё в послевоенной доктрине США 
(авторство которой приписывают шефу 
ЦРУ А. Даллесу) говорилось: «Посеяв 
в России хаос, мы незаметно подменим 
их ценности на фальшивые… Мы най-
дём своих единомышленников, своих 
помощников и союзников в самой Рос-
сии… Мы будем драться за людей с дет-
ских, юношеских лет, будем всегда глав-
ную ставку делать на молодёжь, станем 
разлагать, развращать, растлевая её. 
Мы сделаем из них… космополитов…». 
К сожалению, советская власть, руко-
водители страны после смерти Стали-
на недооценили эту опасность, даже в 
мыслях не рассматривали возможность 
реставрации капитализма в СССР, раз-
вала страны.

Но в 80-ые годы у власти в стране 
оказались горе-перестройщики, не спо-
собные адекватно отвечать на вызовы 
времени, но, чтобы любой ценой удер-
жаться у власти, встали на путь преда-
тельства. В результате мы получили то, 
что получили. Контрреволюционный пе-
реворот произошёл в считанные дни и 
часы под дикое улюлюканье обезумев-
шей толпы и неподдельное изумление 
Запада.

И если предатели Родины типа 
М.Горбачёва и Б.Ельцина и им подоб-
ные рассчитывали на благосклонность 
Вашингтона, надеясь на равных решать 
судьбы мира, то они глубоко заблужда-
лись. Никто и нигде их дальше «прихо-
жей» не пускает и не пустит. Россия во 
все времена рассматривалась как во-
жделённая и лёгкая добыча для любо-
го агрессора. Так было на протяжении 
всей тысячелетней истории страны и 
этот подход не претерпел никаких изме-
нений в настоящее время.

Информационная, экономическая, 
психологическая, идеологическая война 
против России может перейти в горячую. 
Это и заставляет власть вспомнить о 
патриотизме, призывать к сплочённости 
всей страны перед лицом смертельной 
угрозы. Хоть сквозь зубы, но говорить о 
небывалом патриотическом подъёме, 
массовом героизме советских людей на 
фронте и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны. И этот героизм был не-
поддельный и бескорыстный. Советский 
народ знал, что защищает. Моральный 
дух наших воинов во многом превосхо-
дил душок фашистских сверхчеловеков.

Не зря же советская власть, ком-

мунистическая партия, комсомол при-
давали такое важное значение патрио-
тическому, нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. Долг, честь, 
совесть, уважение к старшим, любовь 
к Родине прививались с детского сада. 
Помню, как один председатель колхоза 
в Горьковской области с гордостью по-
казывал новый детский сад, на фасаде 
которого было написано: «С чего начи-
нается Родина». Советская власть да-
вала не только хорошее образование, 
но и воспитывала настоящих патриотов. 
Не зря кто-то говорил: «Победу над фа-
шизмом одержал советский учитель».

К сожалению, современная школа, 
реформированная по требованию за-
падных консультантов, не учит, не вос-

питывает, а оказывает услуги. И этим 
всё сказано. Да и сам учитель постав-
лен в унизительное положение, как ма-
териально, так и морально. Невозмож-
но себе представить, чтобы в советской 
школе ученик мог поднять руку на учите-
ля. «Оптимизация» в образовании при-
вела к резкому сокращению сельских 
школ. А это означает, что большинство 
сельских ребят уже никогда не вернутся 
на постоянное место жительства в свои 
родные деревни, на свою малую Роди-
ну.

Лгут постперестроечные так назы-
ваемые историки, что советские дети 
не знали историю России вплоть до 
1917 года. Наши великие предки мно-
гие сотни лет создавали и защищали 
от врагов Российское государство, и 
это полностью освещалось в школь-
ных учебниках. Поэты, писатели в сво-
их произведениях на примере своих 
героев воспитывали в людях высокие 
нравственные качества, чувство долга 
и чести, любовь к Родине, сострада-
ние к обездоленным и слабым. В «Ка-
питанской дочке» А.С.Пушкина отец, 
провожая сына на службу, напутствует 
его: Прощай, Пётр, «Служи верно, кому 
присягаешь. И помни пословицу: береги 
платье снову, а честь смолоду». Нас так 
учили в школе.

Сейчас на первом месте в учеб-
никах не А.Пушкин, не М.Горький, не 
М.Шолохов, честь для которых свята, а 
злобный антисоветчик А.Солженицин, 
столетие со дня рождения которого с 
помпой отметил президент В.Путин. 
Те, кто всеми правдами и неправдами, 
пытаются поставить А.Солженицина на 
первое место в русской литературе, ис-
поведуют совершенно другие ценности, 
далёкие от патриотизма и нравственно-
сти. У них другие понятия о чести, если 
она у них вообще присутствует.

Для буржуя на первом месте деньги 
любой ценой, прибыль за счет нещад-
ной эксплуатации трудящихся. Вер-
нувшийся в Россию капитализм другие 
ценности не исповедует и угрызений 
совести совершенно не испытывает. 
Старшее поколение наверное помнит, 

когда Первый секретарь Рязанского 
обкома КПСС Ларионов, поддавшись 
на авантюру Хрущёва «догнать и пере-
гнать» США по производству молока и 
мяса на душу населения, встал на путь 
очковтирательства, приписок, других 
махинаций. Убедившись в пагубности 
своих действий, он застрелился и таким 
образом извинился перед всеми жите-
лями Рязанской области и страной.

Другое дело современный чиновник. 
Он и родину продаст, и своего ближне-
го оберёт до нитки, не моргнув и гла-
зом. За прошедшие десятилетия после 
контрреволюционного переворота чи-
новник настолько измельчал, утратил 
чувство достоинства, элементарной 
порядочности и чести, ответственности 

перед государством и народом, что это 
стало не исключением, а нормой.

Погромщик армии Сердюков дол-
жен был застрелиться ещё в спальне 
у своей подельницы Васильевой как 
только услышал звонок в дверь. Но для 
него честь и долг понятия старомодные 
и в современной России даже вредные. 
Главное, верно служить своему хозяину 
и это обязательно зачтётся при любой 
ситуации. Под его началом коррупция, 
казнокрадство в армии достигли небы-
валых масштабов. Но это, пожалуй, не 
самый главный урон для нашей армии и 
страны, нанесённый министром-бизнес-
меном. Бездумное, а возможно, и хоро-
шо спланированное разрушение армии, 
разгон офицерского корпуса при явном 
попустительстве со стороны президента 
и правительства РФ покалечили судьбы 
тысяч офицеров, ввергли в тяжёлое по-
ложение их семьи. А ведь это был их 
сознательный выбор профессии – Ро-
дину защищать. С Сердюкова же всё 
как с гуся вода. По-тихому пристроили 
к другой кормушке. Как же не порадеть 
своему человеку. И таких примеров в 
новейшей истории России пруд пруди, в 
том числе и в нашей Ивановской обла-
сти. Если кого и убирают с должности за 
провалы в работе, то в качестве утеше-
ния и орденок дадут и хлебным местом 
обеспечат.

О каком патриотизме, любви к Ро-
дине может говорить человек, если Рос-
сию он называет «эта страна». Если у 
него в сейфе лежат паспорта граждани-
на нескольких иностранных государств, 
если весь он с награбленным у народа 
и своим семейством душой и не только 
давно уже там – за кордоном. Здесь у 
этих людей только бизнес и больше 
ничего. Поэтому и гонят олигархи за ру-
беж нефть и газ, золото и алмазы, лес и 
металл, а выручку закачивают в офшо-
ры. Жизненный уровень большинства 
людей в условиях стагнации экономики 
каждый год снижается, а олигархи толь-
ко жируют.

Власть боится даже чуть-чуть уме-
рить аппетиты олигархических кланов, 
Легче в очередной раз запустить свои 

загребущие лапы в тощий карман про-
стых людей. Они всё стерпят. И что 
удивительно, терпят. Это абсолютно 
безнравственно. Патриотизм не может 
быть безнравственным по определе-
нию. Эти понятия неразделимы. О ка-
кой социальной справедливости, нрав-
ственности, единстве народа можно 
рассуждать, если олигархи получают 
миллионы, а простые люди собирают 
подаяния для спасения жизни больных 
детей. И государство, власть тут как бы 
и не причём.

В России испокон веков были две 
беды: дураки и дороги. За последнее 
время добавилась третья – нефть. То 
она дорожает, и власть не знает, куда 
деньги девать. Хорошо, что ещё США 

выручают – берут без сохранных рас-
писок. То в одночасье она дешевеет и 
опять беда – на пенсии денег не хвата-
ет. Можно себе представить, как трудно 
приходится сводить концы с концами 
бедным немцам, у которых нет этой 
злополучной нефти и газа, обширных 
лесов, золотых приисков и алмазных 
копий.

У нас в России вольготно живётся 
только тем, кто преступным путём за-
хватил все эти богатства, да чиновни-
кам, которые обслуживают и оберегают 
этих акул новой (демократической) Рос-
сии. А простой народ продолжают кор-
мить одними обещаниями. Сколько их 
у нас было: и ВВП-то у нас удвоится, и 
модернизация полным ходом идёт, и 25 
миллионов новых высокотехнологичных 
рабочих мест к 2020 году будет создано, 
и новые майские указы (старые прова-
лены) президента сейчас в работе. И 
ведь никто ни за что не ответил, ни с 
чьей головы даже волос не упал. 

Последователи дилетантов от эко-
номики 90-х годов продолжают уповать 
на рынок, который якобы сам всё рас-
ставит по своим местам. Они даже не 
понимают, что простой сарай без плана 
не построишь. А тут огромное государ-
ство с расколотым на две неравные ча-
сти обществом. Малая часть – ненасыт-
ные хапуги-олигархи, тесно сросшиеся 
с коррумпированным чиновничеством. 
Большая часть – люди, живущие на 
скромные зарплаты и пенсии, без вся-
кой уверенности в завтрашнем дне и 
вздрагивающие при каждой новой ини-
циативе правительства и президента 
РФ в социальной сфере и экономике. 
Большинство молодёжи, и с образо-
ванием, и без, не может найти приме-
нение своим знаниям и силам. Самые 
массовые профессии теперь – охран-
ник и продавец. До патриотизма ли тут 
молодёжи, у которой нет будущего. О 
каком будущем можно говорить, если 
карманная единороссовская дума не 
приняла ни одного закона в интересах 
большинства людей. Правительство 
во главе с Д.Медведевым послушно 
выполняет все требования Междуна-

родного валютного фонда, а президент 
В.Путин делает вид, что поправляет за-
рвавшихся чиновников, как это было с 
так называемой пенсионной реформой.

Вновь в ходу главный постулат ка-
питализма – человек человеку волк. 
Ложь и лицемерие, ненависть и обман, 
словоблудие и ханжество и, наконец, 
предательство пришли на смену чести 
и совести, элементарной порядочности, 
ответственности за слова и дела. 

О каком единстве и сплоченности 
народа и власти можно говорить, когда 
продолжается глумление придворных 
борзописцев над нашим героическим и 
трагическим прошлым. Молодёжи вдал-
бливают в голову, что города и заводы в 
30-е годы построили заключенные. Что 

наши военноначальники были бездар-
ные, командиры тупые, политработники 
трусливые, а наши успехи на фронтах 
зачастую обеспечивали уголовники. 
Безжалостная власть даже детей гото-
вила в качестве диверсантов для забро-
ски в тыл врага. Это как же надо нена-
видеть свою страну, советскую власть, 
чтобы опускаться до таких клеветниче-
ских измышлений. Хотя фашистские ге-
нералы ясно давали совершенно проти-
воположные оценки нашим командирам 
и комиссарам.

А сколько грязи выплеснули наши 
записные демократы и придворные 
писаки, все эти сванидзе, млечины и 
им подобные на головы наших геро-
ев, отдавших свои жизни за Родину: 
З.Космодемьянской, А.Матросова, 
Н.Гастелло, Молодогвардейцев Красно-
дона и многих других. Кто из современ-
ной молодёжи знает о подвиге генера-
ла Карбышева, так и не сломленного 
в фашистских концлагерях. А вот имя 
предателя и фашистского прихвостня 
Власова на слуху. Он чуть ли не наци-
ональный герой, активный борец с тота-
литарным Сталинским режимом в устах 
очернителей Советской власти.

Мы искренне возмущаемся раз-
гулом бандеровщины и русофобии 
на Украине и боимся признаться, что 
пример-то во многом она взяла у нас. 
Россия первая начала крушить памят-
ники. При попустительстве власти пя-
тая колонна требует убрать с Красной 
площади Мавзолей В.И.Ленина, захоро-
нения национальных героев у Кремлёв-
ской стены. На День Победы Мавзолей 
В.И.Ленина стыдливо закрывают щита-
ми, размалёвывают под триколор, как 
будто власть не знает, что под этим три-
колором воевали на стороне фашистов 
и убивали наших отцов и братьев вла-
совцы. Именно к подножию Мавзолея 
на параде Победы в 1945 году наши ге-
роические победители бросали знамена 
и штандарты поверженных фашистских 
дивизий. Такого кощунства и цинизма 
над памятью миллионов советских во-
инов представить просто невозможно. 
Как объяснить молодёжи, что ненависть 

к Ленину только у кучки откровенных 
предателей и злобных антисоветчиков.

Чем дальше идет время, тем боль-
ше появляется пострадавших от Со-
ветской власти. Они твердят, что страна 
представляла собой сплошной ГУЛАГ. 
Будто все по ночам вздрагивали от стука 
в дверь. Вздрагивали те, у кого рыльце 
было в пушку. Они строчили доносы на 
честных людей. Большинство советско-
го народа трудилось честно и спокойно. 
Это сейчас вся Россия сплошной ГУЛАГ. 
Из всех прав, завоёванных нашими де-
дами и отцами, осталось два: право го-
лоса и право досрочно умереть.  

Партия власти «Единая Россия» и 
её лидеры В.Путин и Д.Медведев, пы-
таясь надолго удержаться у власти, 
активно готовят себе смену, создавая 
молодёжные движения. То это были 
«Наши» - нашисты, то теперь «Молодая 
гвардия». Не кощунство ли это? Моло-
дая гвардия Краснодона боролась и по-
гибла в борьбе с фашистскими оккупан-
тами. Хотелось бы знать, с кем борются 
и от кого защищают нас, простых смерт-
ных, молодогвардейцы партии власти 
«Единая Россия»? Растаптывая наших 
героев, власть пытается отвлечь людей, 
особенно молодёжь, от кричащих про-
блем, в которых страна увязла в резуль-
тате реставрации капитализма. 

Людям внушается чувство ущерб-
ности и вины за всё и перед всеми. 
Чувство вины – умышленное деяние, 
направленное на то, чтобы психоло-
гически расколоть общество. Власть 
готова каяться и извиняться перед по-
ляками за преступления, которые мы не 
совершали. На Нюрнбергском трибуна-
ле было доказано, что поляков в Катыни 
расстреляли немцы. Только ведь перед 
нами что-то никто каяться не собирает-
ся.

Отбросив идею социальной спра-
ведливости, антинародный режим вза-
мен предложить так ничего и не смог. 
Надеяться, что нынешние руководители 
страны будут защищать интересы боль-
шинства, значит, обманывать себя. Они 
вышли из 90-х, плоть от плоти тех, кто 
разрушал и безнаказанно грабил обще-
народную собственность. И эта власть 
никогда не посмеет поднять руку на сво-
их крёстных отцов, на свою опору в лице 
олигархических кланов. А это главное, 
что раскалывает общество на две враж-
дебные части, консолидация между ко-
торыми в принципе невозможна. 

Уму непостижимо, когда людям жить 
негде, а миллиарды рублей угрохали 
в Ельцин-Центр, где окопались ярые 
антисоветчики. Человек нанёс непопра-
вимый ущерб стране, и вместо объек-
тивной оценки его роли в развале СССР 
– благодарные птенцы из его окружения 
соорудили теремок. Большего лицеме-
рия и неуважения к гражданам России 
власть, наверное, уже не придумает. 
Хотя всё может быть.

Но, продолжая следовать этим кур-
сом, власти не удастся ни сплотить на-
род перед реальными угрозами, ни вос-
питать настоящих патриотов, готовых 
гордиться своей Родиной и готовых в 
любой момент встать на её защиту.

Е.А.Чунаев, г. Приволжск

 ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

О ПАТРИОТИЗМЕО ПАТРИОТИЗМЕ

Новый год начался с под-
готовки к репрессиям. В пер-
вый же день работы Госду-
мы комитет по безопасности 
рекомендовал принять за-
претительный законопроект, 
наказывающий граждан за не-
уважение к государству и его 
представителям.

Согласно новому закону, ста-
тья 20.1 КоАП РФ — «Мелкое 
хулиганство» будет теперь пред-
усматривать ответственность за 
распространение в интернете ма-
териалов, «в неприличной форме 
выражающих явное неуважение 
к обществу, государству, офици-
альным государственным симво-
лам, Конституции РФ и органам, 
осуществляющим государствен-
ную власть в РФ».

За подобную информацию 
граждан будут штрафовать на 
сумму от 1 до 5 тысяч рублей, а 
в крайних случаях сажать под ад-
министративный арест на срок до 
15 суток.

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что 
новые нормы допустимого пове-
дения вводятся в сети в связи с 
тем, что интернет является обще-
ственным пространством.

Наряду с законом о неува-
жении в Госдуме рассмотрели 
также законопроект о борьбе с 
фейковыми новостями. За рас-
пространение в сети недосто-
верной общественно значимой 
информации будет применяться 
уже существующий механизм, 
действующий в отношении при-
зывов к массовым беспорядкам 
и экстремистской деятельности.

Финансовые кары за подоб-
ное прегрешение будут посерьез-

нее. Для обычных граждан ад-
министративный штраф от 3 до 
5 тысяч рублей, для чиновников 
— 30 до 50 тысяч рублей, а для 
юридических лиц — от 400 тысяч 
до 1 млн рублей.

— Причина появления подоб-
ных законов понятна — это эмо-
ции, — говорит политолог Алек-
сей Макаркин. — Представителям 
власти очень не нравится, когда 
их активно ругают в социальных 
сетях, высказывают резкие фор-
мулировки в их адрес. Конечно, 
им хочется, чтобы люди их уважа-
ли, ценили. Это следствие разры-
ва между обществом и элитами. 
Элиты, причем вполне искренне, 
исходят из того, что они много ра-
ботают для общества, трудятся, 
на них держится государство, а 
вместо уважения над ними смеют-
ся, издеваются и т. д.

— Высказывается мнение, 
что под этот закон попадут не 
все, а только те, кто совершен-
но сознательно обижает нашу 
власть…

— Российская правопримени-
тельная практика свидетельству-
ет, скорее, об обратном. Недаром 
же пришлось декриминализиро-
вать закон о репостах и лайках. 
Потому что там под уголовную 
статью подпадали совершенно 
безобидные вещи. Или вспомним 
закон об иностранных агентах. 
Когда он принимался, говори-
лось, что под его действие под-
падут буквально несколько орга-
низаций. Но реальная практика 
оказалось куда более широкой. 
Теперь же под административное 
наказание подпадут самые раз-
ные виды критики власти. При-
чем практика наказаний может 

зависеть даже не от характера 
критики, а, например, от региона, 
где проводится расследование…

— Какие еще могут быть по-
следствия применения закона 
о неуважении к государству?

— Надо также отметить, что 
нелицеприятные высказывания 
граждан в отношении власти вы-
плескивают накопившийся нега-
тив. Это разрядка. Тем более, что 
за годы существования Рунета 
такое стало привычным. После 
подобного выплеска люди пере-
стают накапливать злость, успо-
каиваются, начинают заниматься 
своими делами. Если этого не по-
зволять, то это однажды станет 
проблемой для самой власти.

Адвокат и правозащитник 
Дмитрий Аграновский предвидит 
в будущем лишь усиление нега-
тива, направленного на предста-
вителей власти.

— На деле, этому закону бу-
дет придано расширительное 
толкование. Я бы назвал его за-
коном о запрете всякой критики 
властей. Теперь их действитель-
но будет сложнее критиковать. 
Но недовольства от этого меньше 
не станет. Тем более, что люди 
уже привыкли выражаться более-
менее свободно. Этот законопро-
ект — очередная ошибка среди 
ошибок, которые власть начала 
делать с прошлого года. Это дви-
жение в неправильном направ-
лении и ведет к дестабилизации 
общества. Ведь процесс падения 
рейтинга власти отслеживают не 
только внутри страны, 

Кстати, недано была годов-
щина Кровавого воскресенья 
1905 года, когда Николай II рас-
стрелял демонстрацию, которая 
шла к нему с петицией под хоруг-
вями и крестами, с портретами 
царя. Зачем? Именно с этого мо-
мента и началось стремительное 
расхождение власти и общества, 
которое привело к революции 
1917 года. Поэтому власти долж-
ны хотя бы пытаться находить с 
обществом общий язык, а не уве-
личивать объем репрессий. Это 
путь в никуда.

Сергей Аксенов, 
"Свободная Пресса"

ВЛАСТЬ ЗАСТАВИТ ЛЮБИТЬ 
СЕБЯ КНУТОМ

 "ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО"

(Окончание. Начало на стр.1)
Таким образом, в однопартий-

ности нет ничего неестественно-
го, наоборот, она закономерна. 
Весь вопрос лишь в том, чьи инте-
ресы правящая партия выражает.

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА. Ее 
огульно обвиняли в создании де-
фицита, неэффективности в виду 
отсутствия конкуренции, переко-
се в сторону выпуска средств про-
изводства. Во введении элементов 
рынка видели залог обеспечения 
экономического благополучия.

Однако за годы рыночных ре-
форм экономика страны была от-
брошена на многие годы назад, 
Россия превратилась в сырьевой 
придаток, лишившись целых хо-
зяйственных отраслей. В качестве 
причины некоторые называют 
неконкурентоспособность соз-
данных за годы советской власти 
предприятий. Так ли это?

На самом деле плановый ха-
рактер носит любое производство, 
даже в условиях капитализма. Без 
него не может работать ни одно 
крупное предприятие. И эта пла-
номерность вступает в противо-
речие с анархией рынка, приводя 
к таким парадоксальным послед-
ствиям, как голод при изобилии 
товаров в годы Великой депрес-
сии. Социалистическая экономи-
ка устраняет это противоречие, 
привнося плановость и в систему 
распределения.

Дефицит товаров в СССР имел 
не экономические, а политиче-
ские причины, порой искусствен-
но провоцировался (в конце 80-х). 
Плановая экономика требует на-
учного обоснования и не терпит 
волюнтаризма. При правильном 
подходе к делу дефицит просто ис-
ключается.

Что касается перекоса в сто-
рону производства средств про-
изводства, то это неизбежное 
следствие процесса индустриа-
лизации, характерное для любой 
развитой страны. Парк машин и 
оборудования должен постоянно 
обновляться, растущая экономика 
требует роста вложений.

Говоря о низком качестве и не-
конкурентоспособности граждан-
ской продукции, следует иметь в 
виду, что это явление в большей 
мере характерно для позднего 
советского периода, когда поли-
тическая система вырождалась, 

имела место теневая экономика, 
а социалистическое соревнова-
ние и меры по стимулированию 
рационализации производства 
были сведены на нет. В выпуске 
качественной продукции уже ни-
кто не был заинтересован, по-
скольку дефицит определенных 
товаров позволял спекулянтам 
наживать капиталы, а рабочий не 
имел мотива повышать качество 
производства. Безусловно, ошиб-
кой была ликвидация в начале 
60-х предприятий промысловой 
кооперации, выпускавших пре-
имущественно из местного сырья 
разнообразные товары массового 
потребления.

КОЛХОЗЫ. Их также объявля-
ли неэффективными, восприни-
мали чуть ли не как средство за-
крепощения крестьян. В массовом 
внедрении фермерских хозяйств 
многие видели потенциал для раз-
вития аграрного сектора. Однако 
на сегодняшний день в сельском 
хозяйстве, как и в целом в эконо-
мике, мы видим глубокий кризис, 
а фермеры вполне закономерно 
не стали основными поставщика-
ми продовольственных товаров.

На самом деле в мире в дан-
ной отрасли давно господствуют 
агропромышленные корпорации. 
Крестьяне-единоличники и даже 
кулаки либо исчезли совсем, либо 
живут за счет господдержки. Кол-
хозы на фоне мировых тенденций 
были вполне закономерным объ-
единением мелких производите-
лей в крупные производственные 
структуры, дававшие товарную 

продукцию сельского хозяйства 
стране. И они отлично доказали 
свою жизнеспособность, как в 
годы войны, так и в годы рыноч-
ных реформ, надолго пережив по-
родившую их страну.

Безусловно, в советское вре-
мя не все было гладко. Так, на-
пример, ошибкой была передача 
в собственность колхозов парка 
машин МТС. Мало того, что это 
шаг назад с точки зрения социа-
листических преобразований, по-
скольку средства производства из 
общенародной собственности пе-
редавались в собственность сель-
скохозяйственных кооперативов. 
Вдобавок колхозам приходилось 
круглый год за свой счет содер-
жать технику и иметь в наличии 
собственный штат специалистов, 
что было для них тяжким бреме-
нем. Однако речь здесь снова идет 
не об экономических проблемах 
социализма, а о политическом 
волюнтаризме переродившейся 
власти.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ. Критики социализма ут-
верждали, что СССР во всех видит 
врагов и в связи с этим ведет нико-
му не нужную гонку вооружений 
и создает угрозу мировой стабиль-
ности. Однако и сейчас, много лет 
спустя, мы постоянно слышим о 
враждебном окружении и необхо-
димости развития ВПК и укрепле-
ния обороны.

Безусловно, Советский Союз 
капиталистами всех стран вос-
принимался как угроза. Успехи со-
циалистических преобразований 

создавали опасность революции 
в других странах. В связи с этим 
постоянно существовала реаль-
ная перспектива новой войны, и 
одновременно буржуазия шла на 
уступки пролетариату, в резуль-
тате чего создавались так назы-
ваемые социальные государства с 
высоким уровнем жизни.

С распадом СССР угроза со-
циалистической революции ос-
лабла, и социальные гарантии в 
большинстве стран постепенно 
начали сворачиваться, что и по-
будило массовый протест в ранее 
вполне благополучных странах, 
свидетелями которого мы с вами 
являемся. Россия же теперь не 
более чем конкурент, причем 
не самый сильный, в борьбе за 
мировые рынки, и именно этим 
обусловлена напряженность 
в отношениях со странами 
Запада.

*   *   *
Формат данной статьи не по-

зволяет рассмотреть весь круг 
проблем, ставших объектом кри-
тики социалистической системы 
в конце 80-х. Безусловно, вопрос 
стоит намного шире и требует 
серьезного анализа. Ведь без это-
го невозможна как продуктивная 
пропаганда против реставрации 
капитализма, так и оценка воз-
можных перспектив строитель-
ства социализма в будущем. А 
всеми видимые признаки агонии 
буржуазного миропорядка гово-
рят о том, что это будущее не за 
горами.

Павел Орехов

А ЧТО КРИТИКОВАЛИ СОЦИАЛИЗМ, 
И ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 21 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, 02.45, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.40 «Большая 
игра» (12+) 00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» (12+) 14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
> 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 «Театральная летопись» 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 08.50, 01.25 
Мировые сокровища 09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» (16+) 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.40 ХХ век 12.15, 02.50 
Цвет времени 12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 13.05 «Линия жизни» 14.00, 20.45 
Д/с «Цивилизации» 15.10 «На этой неде-
ле...100 лет назад» 15.40 «Агора» 16.40 
Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 17.50 Д/ф 
«Хаджисмел Варзиев. Сопротивление» 
19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.25 Д/с «Запечатленное 
время» 00.05 «Острова»   
> НТВ 05.15, 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, 00.05 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+) 00.15 «Поздня-
ков» (16+) 00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+) 02.00 
«Место встречи» (16+) 03.45 «Поедем, 
поедим!» (0+) 04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews» (12+) 08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (0+) 10.55 «Городское со-
брание» (12+) 11.30, 14.30, 00.00 Собы-
тия 11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 «Губерния. Итоги» 
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.45 
Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 19.00 «IvanovoNews» 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.00 События (33.34) 
22.30 «Папа всея Украины» (16+) 23.05 
«Знак качества» (16+) 00.35 «Хроники 
московского быта» (12+) 01.25 Д/ф «Же-
лезный занавес опущен» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 18.55, 
22.15 Новости 07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 
00.25 Все на Матч! 09.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым (12+) 09.30, 10.30 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 11.35 
Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» - «Манчестер Сити» 14.10 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио» 
16.35 «Катар. Live». (12+) 16.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Милан» 
19.30 Футбол. Фонбет. «Спартак» - «Ро-
стов» 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кьево» 01.00 Х/ф «БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) 03.00, 04.00 Сме-
шанные единоборства (16+) 03.30 «Кибе-
рАрена» (12+) 

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 22 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, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.10, 03.05 «На 
самом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.40 «Большая 
игра» (12+) 00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+) 
04.10 «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 «Судь-
ба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» (12+) 14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
> 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 «Театральная летопись» 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 08.50, 12.10 
Мировые сокровища 09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» (16+) 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.45 ХХ век 12.25, 18.40, 
01.00 «Тем временем. Смыслы» 13.15 
«Острова» 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая 
студия» 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.35 Музыка ХХ века 19.45 Главная 
роль 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Искусственный отбор 22.25 Д/с 
«Запечатленное время» 00.05 Д/ф «Им-
перия балета» 02.40 Цвет времени    
> НТВ 05.10, 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, 00.00 Сегодня 08.05 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.10 «ДНК» (16+) 18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+) 21.00 Х/ф «ОДИН» (16+) 00.10 Т/с 
«ЭТАЖ» (18+) 01.45 «Место встречи» 
(16+) 03.30 Квартирный вопрос (0+) 04.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор 
И...» (16+) 08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+) 10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+) 13.35 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 02.15, 16.30 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00 «Актуально» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ПАР-
ФЮМЕРША» (12+) 18.30, 19.30 «Губер-
ния» (16+) 19.00 «IvanovoNews» (16+) 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голо-
са» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+) 23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+) 00.35 «Удар властью». 
Валентин Павлов (16+)   
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости 07.05, 
11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч! 09.00 
Футбол. Фонбет. «Спартак» - «Ростов» 
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Эспаньол» 13.35 «Матч звёзд 
КХЛ. Live». (12+) 14.55 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут) 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана) 19.30 Футбол. Фонбет. «Зенит» 
- «Локомотив» 21.55 Кубок «Матч Пре-
мьер» 22.30 «Катарские игры». (12+) 
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Казань» - «Экзачибаши» 
(Турция) 01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+) 03.30 
«КиберАрена» (12+) 04.00 Смешанные 
единоборства (16+)   

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 23 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 
поженимся!» (16+) 16.00 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному катанию 2019 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+) 23.40 «Большая игра» (12+) 00.40 
Х/ф «БЛОКАДА» (16+) 03.45 «Мужское / 
Женское» (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 «Судь-
ба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» (12+) 14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+) 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
)> 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 «Театральная летопись» 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 08.50 Миро-
вые сокровища 09.10, 22.55 Т/с «ЭЙН-
ШТЕЙН» (16+) 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.40 ХХ век 12.25, 18.40, 00.50 
«Что делать?» 13.15 Искусственный 
отбор 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Библейский сюжет 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 16.25 Х/ф «БЕ-
РЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 17.35 Музыка ХХ века 
18.30 Цвет времени 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.45 
«Абсолютный слух» 22.25 Д/с «Запечат-
ленное время» 00.05 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления»  
> НТВ 05.10, 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, 00.00 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.10 
«ДНК» (16+) 18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+) 
21.00 Х/ф «ОДИН» 00.10 Т/с «ЭТАЖ» 
(18+) 01.45 «Место встречи» (16+) 03.30 
«Дачный ответ» (0+) 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) 10.35 Д/ф «Ия 
Саввина. Что будет без меня?» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (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, 19.00 «IvanovoNews» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+) 18.30, 19.30 
«Губерния» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Линия 
защиты» (16+) 23.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+) 00.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)   
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 21.25 Но-
вости 07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 
на Матч! 09.00 Футбол. Фонбет. «Зенит» 
- «Локомотив» 11.00, 22.30 «Катарские 
игры». (12+) 12.00, 14.00 Профессио-
нальный бокс (16+) 15.00, 18.45, 01.30 
Фигурное катание. ЧЕ  18.00 «Самые 
сильные» (12+) 20.55 «Ген победы» (12+) 
21.30 «Катар. Live». (12+) 22.00 Кубок 
«Матч Премьер» 23.30 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» (16+) 03.30 «КиберАрена» 
(12+) 04.00 Смешанные единоборства 
(16+)    

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 24 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, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50, 02.00 «На самом 
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 21.45 Т/с «СУЛТАН МО-
ЕГО СЕРДЦА» (16+) 23.40 «Большая 
игра» (12+) 00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
> РОССИЯ января 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 вре-
мя 11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 
(12+) 23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+) 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)  
> 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 «Театральная летопись» 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 08.50, 02.40 
Мировые сокровища 09.10, 22.55 Т/с 
«ЭЙНШТЕЙН» (16+) 10.15 «Наблюда-
тель» 11.10, 01.25 ХХ век 12.25, 18.45, 
00.45 «Игра в бисер» 13.05 «Линия 
жизни» 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Моя любовь - Россия! 15.40 «2 
ВЕРНИК 2» 16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 17.40 Музыка ХХ века 
18.35 Цвет времени 19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.45 
«Энигма. Надя Михаэль» 22.25 Д/с «За-
печатленное время» 00.05 Черные дыры. 
Белые пятна 
> НТВ 05.10, 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, 00.00 Сегодня 08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.10 
«ДНК» (16+) 18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+) 21.00 Х/ф «ОДИН» (16+) 00.10 Т/с 
«ЭТАЖ» (18+) 01.45 «Место встречи» 
(16+) 03.30 «НашПотребНадзор» (16+) 
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.10 «Доктор 
И...» (16+) 08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+) 10.35 
Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 04.10 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, 19.00 
«IvanovoNews» (16+) 17.00 «Естествен-
ный отбор» 17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «10 самых... Звёздные «сроч-
ники» (16+) 23.05 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+) 00.35 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+) 01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Новости 
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч! 
09.00, 04.00 Смешанные единоборства 
(16+) 11.10, 22.00 «Катарские игры». (12+) 
11.30 Профессиональный бокс (16+) 
13.35, 18.45, 19.20 Фигурное катание. ЧЕ  
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт 22.20 
«Катар. Live». (12+) 23.30 Волейбол. 
Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» - «Хяменлинна» (Финляндия) 
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Хемик» (Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 03.30 «КиберАрена» 
(12+) 

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Се-
годня 25 января. День начинается» (6+) 
09.55, 02.35 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15, 
04.25 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 18.50 
«Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию 2019 22.30 «Своя 
колея» (16+) 00.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний поцелуй» 
(16+) 01.35 «На самом деле» (16+) 05.15 
«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 «Судь-
ба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 Ми-
нут» (12+) 14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00 «Юморина» (16+) 23.20 «Вы-
ход в люди» (12+) 00.40 Вручения премии 
«Золотой Орёл» 03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 
(12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила 
жизни» 07.35 «Театральная летопись» 
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 08.50 Х/ф 
«ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 10.20 Х/ф 
«ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12.05 Мировые 
сокровища 12.20 Д/ф «Империя балета» 
13.15 Черные дыры. Белые пятна 14.00, 
20.45 Д/с «Цивилизации». «Искра Бо-
жья» 15.10 «Письма из провинции» 15.40 
«Энигма. Надя Михаэль» 16.20, 21.40 
Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+) 
17.40 Музыка ХХ века 18.35 Цвет време-
ни 18.45 «Царская ложа» 19.45 «Линия 
жизни» 23.40 КЛУБ 37 00.45 Х/ф «977» 
(12+) 02.25 М/ф «Перевал»    
> НТВ 05.10, 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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+) 21.50 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.40 «ЧП. 
Расследование» (16+) 00.15 «Захар При-
лепин. Уроки русского» (12+) 00.45 «Ме-
сто встречи» (16+) 02.25 Х/ф «НА ДНЕ» 
(16+) 04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.05, 11.50, 15.05, 
16.30 Х/ф «ГОРОД» (12+) 11.30, 14.30, 
19.40 События 14.50 Город новостей 
16.00 «IvanovoNews» (16+) 17.35 Х/ф 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+) 
19.20 «Петровка, 38» 20.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+) 22.00 «В центре собы-
тий» 23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+) 02.50 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 04.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 07.00, 
08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости 07.05, 
11.05, 23.45 Все на Матч! 09.00, 16.20 
Биатлон. Кубок мира 10.40 «Катарские 
игры». (12+) 11.35 Смешанные едино-
борства (16+) 13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 14.15, 04.15 Фигурное ката-
ние. ЧЕ  18.05 Футбол. Фонбет. «Зенит» 
- «Спартак» 20.25 Кубок «Матч Премьер» 
21.00 Футбол. Фонбет. «Ростов» - «Локо-
мотив» 00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Бавария» (Германия)

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.45 «Смешарики»  09.00 «Умницы и 
умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря»  
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев» (12+) 11.15 «Теория заговора» 
(16+) 12.15 «Живой Высоцкий» (12+) 
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА»  14.10, 23.00 
Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию 2019 15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 19.30, 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+) 02.50 
«Модный приговор» (6+) 03.50 «Мужское 
/ Женское» (16+) 04.40 «Давай поженим-
ся!» (16+) 05.30 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 08.40 Местное время. Суббо-
та (12+) 09.20 «Пятеро на одного» 10.10 
«Сто к одному» 11.00 Вести 11.25 Вести. 
Местное время 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» (12+) 16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+) 17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу 20.45 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+) 00.50 Х/ф 
«ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) 02.55 
«Выход в люди» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Не любо - не слушай» 08.10 
Т/с «СИТА И РАМА» 09.40 Д/с «Судьбы 
скрещенья». «Лев Бакст. Зинаида Гип-
пиус» 10.10 Телескоп 10.40 Х/ф «ИС-
ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12.30, 01.20 
Д/с «Планета Земля». «Пустыни» 13.25 
«Эрмитаж». Авторская программа Миха-
ила Пиотровского 13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» 15.35 Д/ф «Пьер Булез. 
Жизнь ради музыки» 16.35 Пьер Булез 
и Венский филармонический оркестр 
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 
(16+) 20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 21.00 «Агора» 22.00 Д/с 
«Мифы и монстры» 22.45 «2 Верник 2» 
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+) 
02.10 «Искатели» 
> НТВ 05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 06.15 Х/ф «МИ-
МИНО» (12+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 09.25 
«Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.00 
«Поедем, поедим!» (0+) 15.00 «Брэйн 
ринг» (12+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 19.00 
«Центральное телевидение» 20.40 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 23.55 «Международная пи-
лорама»  (18+) 00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».  (16+) 03.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
 ТВЦ 05.30 «Марш-бросок» (12+) 05.55 
«АБВГДейка» (0+) 06.25, 09.15 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) 
08.30 «Православная энциклопедия» 
(6+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 11.00, 
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+) 11.30, 14.30, 23.40 События 
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+) 14.45 
«Коммуналка» фильма (12+) 17.15, 19.00 
Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) 18.30 «Гу-
берния. Итоги» (16+) 21.00 «Постскрип-
тум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.55 
«Право голоса» (16+) 03.05 «Папа всея 
Украины» (16+) 03.40 «Прощание» (16+) 
04.30 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» (16+) 05.15 «10 самых... Звёздные 
«срочники» (16+) 05.45 «Петровка, 38»   
> МАТЧ! 06.00 Футбол. Фонбет 08.00 
Биатлон. Кубок мира 09.40, 11.50, 12.55, 
16.35, 20.00, 22.15 Новости 09.50 Футбол. 
Кубок Англии. 1/16 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед» 11.55, 20.05, 
00.25 Все на Матч! 13.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира из Швейцарии 13.50 
Фигурное катание. ЧЕ 15.10, 17.05 Биат-
лон. Кубок мира 16.45 «Катарские игры». 
(12+) 18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция 21.35, 05.00 Сме-
шанные единоборства (16+) 21.45 «Ка-
тар. Live». (12+) 22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии 01.00 Фигурное катание. ЧЕ 03.30 
Бобслей и скелетон. Кубок мира    

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ»  08.00 «Чтобы жили!» (12+) 09.00 
«Война и мир Даниила Гранина» (16+) 
10.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+) 12.15 «Ладо-
га» (16+) 14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+) 
18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 19.30 «Лучше всех!»  21.00 
«Толстой. Воскресенье» 22.30 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+) 00.30 Великая 
война 01.30 «Модный приговор» (6+) 
02.30 «Мужское / Женское» (16+) 03.20 
«Давай поженимся!» (16+) 04.10 «Кон-
трольная закупка» 
> РОССИЯ 04.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+) 
06.35 «Сам себе режиссёр» 07.30 «Сме-
хопанорама» 08.00 Утренняя почта 08.40 
Местное время. Воскресенье 09.20 «Ког-
да все дома» 10.10 «Сто к одному» 11.00 
Вести 11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+) 20.00 Ве-
сти недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 00.30 Х/ф «КРИК ТИ-
ШИНЫ» (16+) 02.30 «Блокада. День 901-
й» (16+) до 03.16  
> КУЛЬТУРА 06.30 М/ф «В гостях у лета» 
07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 10.10 «Обык-
новенный концерт» 10.40 Х/ф «ЖИЛА-
БЫЛА ДЕВОЧКА» 11.50 «Письма из 
провинции» 12.20, 01.45 Д/с «Планета 
Земля» 13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «ломоносовых» 14.00 Д/с «Малень-
кие секреты великих картин» 14.30 Х/ф 
«САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+) 16.25 «Пеш-
ком...» 16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 
17.25 Д/с «Первые в мире» 17.40 «Ближ-
ний круг «Союзмультфильма» 18.35 «Ро-
мантика романса» 19.30 Новости куль-
туры 20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
22.45 Опера «Катерина Измайлова» 
02.40 М/ф «Охота». «Пумс»  
> НТВ 05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+) 06.20 «Центральное телевидение» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы (0+) 08.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Пер-
вая передача» (16+) 10.55 «Чудо техни-
ки» (12+) 11.50 «Дачный ответ» (0+) 12.55 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас 
выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 19.00 Итоги неде-
ли 20.10 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.15 «Urban: 
Музыка больших городов» (12+) 01.30 
Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 
(16+) 03.05 «Поедем, поедим!» (0+) 03.35 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 ТВЦ 06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+) 07.45 «Фак-
тор жизни» (12+) 08.20 Большое кино. 
«Маленькая Вера» (12+) 08.50, 09.15 
Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+) 09.00 «Ivanovonews» 
(12+) 10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 11.30, 00.20 События 11.45 
«Петровка, 38» 11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+) 13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 14.30 Московская неделя 15.00, 
16.20 «Хроники московского быта» (12+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.40 
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+) 17.35 
Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+) 21.35, 
00.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+) 
01.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) 
03.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+) 
05.25 «Линия защиты» (16+)  
> МАТЧ! 06.00, 12.20 Смешанные еди-
ноборства (16+) 07.30 Реальный спорт. 
Единоборства 08.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» 
- «Бернли» 10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости 10.25, 14.25, 17.20 Биат-
лон. Кубок мира 11.20, 13.55, 16.00, 00.25 
Все на Матч! 11.50 «Катар. Live». (12+) 
16.30 «Катарские игры». (12+) 16.50 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым (12+) 
18.25 Волейбол. ЧР. Женщины. «Дина-
мо» - «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) 20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Вильярреал» 22.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус» 01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 02.00 Фигурное катание. ЧЕ 
04.00 Футбол. Чемпионат Франции 

ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ
04.15, 13.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА"
06.00, 10.20 "Большевик-на-Оке" (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.15 Х/ф "ДВА БОИ?ЦА"
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
12.00 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ"
18.00, 02.20 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..."
20.00 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
22.20 "Не для меня весна придёт..." 

(12+)
00.05 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"

ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ
04.20, 13.45 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ"
06.00, 10.20 "Не для меня весна при-

дёт..." (12+)
06.30, 11.00, 17.00, 23.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00, 15.15 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
10.00, 22.00 "Темы дня"
12.00 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..."
18.00, 02.30 Х/ф "ДУШЕЧКА"
20.00 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ"
21.40 М/ф "Ограбление по…"
22.20, 02.00 "Телесоскоб" (12+)
00.00 Х/ф "ГАВРОШ"

СУББОТА  19 ЯНВАРЯ
04.05, 13.00 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ"
06.15, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб "Точка зрения" (12+)
07.20 "ПолитПрос" (12+)
08.00, 15.00 Х/ф "ГАВРОШ"
09.45, 14.45 М/ф "Ограбление по…"
10.00 "Темы дня"
10.20 "Телесоскоб" (12+)
11.00 Х/ф "ДУШЕЧКА"
18.00, 02.00 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!"
19.50 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 1, 2 с.
00.00 "Куда едут казаки" (12+)
00.25 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ
04.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 1, 2 с.
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.00 "Куда едут казаки" (12+)
08.30 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН"
11.00, 19.00, 03.00 "Не для меня весна 

придёт..." (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф "БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ"
13.10, 21.10 М/ф "В стране невыучен-

ных уроков"
13.30, 21.30 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ"
15.10, 23.10 Х/ф "АННА НА ШЕЕ"
16.40, 00.40 Х/ф "КОНТРАБАНДА"

В Советском Союзе был це-
лый ряд государственных 
трудовых наград – ордена 

Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», медали «За тру-
довую доблесть», «За трудовое 
отличие» и другие. Но послед-
ний советский орден – Трудовой 
Славы – отличался тем, что, во-
первых единственный из трудо-
вых орденом имел деление на 
степени, аналогично военному 
ордену Славы. Во-вторых, хоть и 
предполагал награждение граж-
дан Советского Союза, занятых 
в самых различных отраслях 
народного хозяйства, но только 
рядовых рабочих. Как и на фрон-
те, когда орден Славы вручался 
только солдатам и сержантам, 
за что и получил неофициальное 
название «Солдатская Слава», 
так и в мирные дни новый орден 
не могли получить ни директора 
или главные инженеры предпри-
ятий, ни советские служащие 
или артисты.  

Нужно сказать, что согласно 
статусу орденом Трудовой Сла-
вы награждались рабочие и ма-
стера промышленности, транс-
порта, строительства и других 
отраслей материального произ-
водства, колхозники и работни-
ки сельского хозяйства, а также 
работники непроизводственной 
сферы за самоотверженный и 
высокопроизводительный долго-
летний труд на одном предприя-
тии, в учреждении, организации, 
колхозе или совхозе. Позднее, 
уже в 1980-е годы, право награж-
дения было распространено на 
рабочих и мастеров непроиз-
водственной сферы, на учите-
лей, воспитателей и мастеров 
производственного обучения. 
Награждение производилось за 
высокие производственные по-
казатели, систематическое пере-
выполнение норм выработки и 
планов; за достижение высокой 
производительности труда, из-
готовление продукции высокого 
качества, экономию материалов 
и сокращение трудовых затрат и 

т.д. Но перечисленных трудовых 
заслуг было не достаточно, глав-
ным условием была долголетняя 
работа на одном предприятии. 

Заслужить орден Трудовой 
Славы I степени удавалось да-
леко не каждому. Интервал меж-
ду награждениями очередной 
степенью длился, как правило, 5 
лет, и чтобы стать полным кава-
лером ордена Трудовой Славы 
необходимо было проработать 
на одном месте около 15 лет. 
Все эти годы работник был на 
виду у своего коллектива. К нему 
пристально присматривались, 
оценивали, стоит ли награждать 
очередной степенью. И такой от-
бор оправдан. За 15 лет человек 
раскрывался и как специалист, 
и как личность. Награжденный 
всеми тремя степенями ордена 
Трудовой Слава приравнивался 
к Герою Социалистического Тру-
да.

Первый Указ о награждении 
орденом Трудовой Славы 1-й 
степени был опубликован 7 ян-
варя 1983 года в связи с только 
что исполнившимся 60-летием 
образования СССР (30 декабря 
1982 года). Кавалерами ордена 
1-й степени стали сразу 35 геро-
ев труда. 

Среди тружеников Иванов-
ской области только 9 че-
ловек стали Полными кава-

лерами этого трудового ордена. 
Из них четверо из текстильной 
отрасли, двое из сельского хо-
зяйства, по одному кавалеру в 
строительстве и транспорте. 

Орден за №22 был вручен 
ткачихе Ивановского камвольно-
го комбината имени В.И. Ленина 
МАКСЯЧКИНОЙ Нине Кузь-
миничне. К тому времени она 
проработала на этом комбинате 
без малого 20 лет, а общий стаж 
в текстильной отрасли Иванов-
ского края  составлял четверть 
века, за плечами были фабрика 
«Серп и Молот» в поселке Нерль 
Тейковского района и фабрика 
Зиновьева в Иванове.

Позднее еще трое работниц 

наших текстильных предпри-
ятий получили за трудовые за-
слуги 1-ю степень ордена. Через 
полтора года, в июне 1984 года 
полным кавалером ордена Тру-
довой Славы стала КУЛАГИНА 
Людмила Сергеевна ткачиха 
Яковлевского льнокомбината в 
городе Приволжск. С 1955 года, с 
небольшим перерывом, она ра-
ботала на льнокомбинате. Много 
лет была сменщицей у Алевтины 
Смирновой, Героя Социалисти-
ческого Труда. 

На меланжевом  комбина-
те им. К. И. Фролова много лет 
трудилась ткачихой САРАЕВА 
Валентина Витальевна, на-
граждена высшим орденом в 

мае 1986 года. КЛЯЗЬМИНА 
Руфина Михайловна приеха-
ла в город Иваново в 1967 году, 
сразу после окончания средней 
школы, и поступила ткачихой на 
Ивановскую ткацко-отделочную 
фабрику имени Н.А. Жиделёва. 
В сентябре 1990 года ей был 
вручен орден Трудовой Славы 
1-й степени.

Из тружеников сельского 
хозяйства области двое рабо-
тали в животноводстве. Всю 
свою трудовую жизнь в колхозе 
«Заря» Палехского района ра-
ботала ШИБАЕВА Александра 
Илларионовна. В 1945 году 
пришла на молочную ферму до-
яркой, а в Указе о награждении 

в декабре 1983 года ее долж-
ность звучал уже как мастер 
машинного доения. Считается, 
что за время работы на ферме 
Александра Илларионовна на-
доила почти 2300 тонн молока. 
Таких же высоких результатов 
добилась оператор машинного 
доения совхоза «Парский» Род-
никовского района СМИРНОВА 
Валентина Васильевна. До 
прихода в 1956 году на молоч-
но-товарную ферму она уже 
почти 10 лет проработала на 
прядильной фабрике комбина-
та «Большевик» в Родниках. В 
1985 году, используя передовой 
опыт, применяя индивидуальное 
кормление животных,  получила 

в среднем от каждой коровы по 
3540 килограммов молока, вы-
полнив социалистические обя-
зательства на 130%. В 1986 году 
ей был вручен высший трудовой 
орден. Тракторист-машинист  
совхоза «Ивановский»  ТАДУЕВ 
Виталий Петрович всю свою 
трудовую биографию, более 43 
лет, отдал любимому делу. Из 
года в год  перевыполнял соци-
алистические обязательства, так 
только в 11 пятилетке выработка 
составила 1062 тонны зерна при 
обязательстве 850. Орден Тру-
довой Славы 1-й степени вручен 
в июне 1984 года.

МИГУНОВА Любовь Михай-
ловна трудовой путь начала в 
1957 году на фабрике им. Зино-
вьева, а в 1959 году перешла в 
СМУ-3 треста «Ивановострой», 
где прошла путь от простой ра-
бочей до бригадира маляров. Ее 
ударный труд был отмечен не 
только тремя орденами Трудо-
вой Славы, последний вручен в 
1983 году, но и орденом Трудово-
го Красного Знамени. В 1983 году 
закончила высшую партийную 
школу в городе Ярославль. В том 
же году перешла на партийную 
работу: работала третьим, затем 
вторым секретарем Ленинского 
райкома партии города Иваново. 
Еще больший комплект наград 
у ВОЛКОВА Юрия Павловича, 
бригадир водителей автомоби-
лей Ивановского пассажирского 
автотранспортного предприятия 
№1. Многие ивановцы помнят 
длинные автобусы-гармошки 
на самом длинном автобусном 
маршруте №2. Еще в 1971 году 
Юрий Павлович награжден ор-
деном Ленина, а к 1986 году он 
стал полным кавалером ордена 
Трудовой Славы.

Среди кавалеров высшего 
трудового ордена есть еще 
несколько имен, чьи судь-

бы связаны с Ивановским краем. 
ФЕДОРЕНКОВ Виталий Анто-
нович в Приволжск приехал в 
12 лет, еще в 1946 году мама с 
сыном после эвакуации из Смо-
ленской области перебрались к 
бабушке. После службы в армии 
он связал свою жизнь с угольной 
отраслью, работал на шахтах Ро-
стовской области, а с 1964 года 
– Воркуты. Здесь заслужил три 
трудовых ордена. После выхода 

на пенсию в 1990 году вернулся 
в Приволжск. Бригадир животно-
водов совхоза «Коммунар» Суз-
дальского района Владимирской 
области ГУРЕЕВА Лидия Ва-
сильевна в 1975 году окончила 
заочно Ивановской сельскохо-
зяйственный институт. Трудовую 
биографию закончила главным 
зоотехником совхоза. С 1964 
года на ткацкой фабрике имени 
Дзержинского в Иванове рабо-
тала ткачихой НАЗАРОВА Зоя 
Михайловна. В 1972 году по се-
мейным обстоятельствам пере-
ехала в город Шахты Ростовской 
области, где пришла работать на 
только что открывшийся хлопча-
тобумажный комбинат. Прора-
ботала здесь больше четверти 
века, заслужила три степени ор-
дена Трудовой Славы.

Последний советский трудо-
вой орден прекратил своё суще-
ствование в марте 1992 года, он 
не был включен в систему на-
град новой Российской Федера-
ции. Всего на 1 января 1992 года 
орденом Трудовой Славой 1-й 
степени были награждены 983 
человека.

Может ли сегодня просла-
виться ткачиха или доярка, пусть 
даже очень талантливые и тру-
долюбивые?  Не стало и празд-
ников, посвященных труду, не 
идут в дома рабочих поздрави-
тельные телеграммы от властей. 
Разве что квитки на многоты-
сячную оплату жилищно-комму-
нальных услуг. Кавалеров трех 
орденов Трудовой Славы спаса-
ет сегодня от полной нищеты от-
носительно неплохая пенсия да 
льготы на оплату коммуналки. 
Советский задел служит им ве-
рой и правдой. А каково осталь-
ным труженикам цехов, полей, 
шахт? Их работа до пота теперь 
ничего не стоит, а миллионы 
человек вообще остаются без-
работными. Не абсурд ли, что в 
такой огромной стране с неболь-
шим вымирающим населением 
есть лишние руки? В прошлое 
ушла социалистическая тради-
ция славить труд. Гремят лишь 
имена олигархов, прикарманив-
ших плоды труда поколения со-
циализма. Какая огромная ложь 
кроется в этом рыночно-либе-
ральном мироустройстве.

Сергей Каргапольцев

ТРУДОВАЯ СЛАВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
55 лет назад был учрежден орден Трудовой Славы. Указ 

был подписан 18 января 1974 года. Ни в одной стране 
мира, кроме бывшего социалистического лагеря, на-

градная  система не предусматривала поощрения орденами 
и медалями трудовых заслуг рабочего человека. Этот орден 
стал последним на нашей наградной системе и имел ряд осо-
бенностей. 

Максячкина Н.К.   Клязьмина Р.М.   Волков Ю.П.



17 ЯНВАРЯ
135 лет в Иваново-Вознесенске родился Иван 

Яковлевич МЯКИШЕВ. Большевик-подпольщик, 
участник стачки 1905 года. Комиссар Пугачевского пол-
ка 22 дивизии. Погиб в бою с белоказаками 17 апреля 
1919 года.

В 1971 году открыт Всесоюзный туристический 
маршрут  «Золотое кольцо».  

18 ЯНВАРЯ
В 1913 году в деревне Истрахово ныне Кинешем-

ского района родился Фёдор Алексеевич  СИРОТ-
КИН, Герой Советского Союза. Погиб в 1944 году в 
боях за освобождение Латвии.

19 ЯНВАРЯ
В 1901 году в деревне Дегтярево, ныне Ивановско-

го района родился Филипп Яковлевич СОЛОВЬЕВ. 
На фронте генерал-майор, командир ряда стрелковых 
корпусов, после войн – начальник Военного института 
МВД. Ум ер в 1970 году в Москве.

20 ЯНВАРЯ
В 1922 году родился Евгений Васильевич ШАБА-

РОВ, Герой Социалистического Труда, конструктор ра-
кетной техники. В 1946 году окончил Ивановский энер-
гетический институт. Умер в 2003 году в Москве.

В 1937 году в Иванове открыт театр кинохроники. 
21 ЯНВАРЯ

95 лет со дня смерти Владимира Ильича ЛЕНИ-
НА

В 1998 году в Смоленске ушел из жизни Герой Со-
ветского Союза Иван Александрович СУХОРУКОВ. 
Родился и вырос в Тейковском районе.

22 ЯНВАРЯ
В 1910 году родился Павел Иванович КУЛЕЙКИН, 

Герой Советского Союза, участник войны с Финлянди-
ей и Великой Отечественной войны. Жил и работал 
в селе Яковлевское (Приволжск). Умер в 1973 году в 
Москве. 

100 лет назад созданы групповые правления фа-
брик Иваново-Вознесенской губернии. Из 32 крупных 
работающих фабрик губернии было создано 7 кусто-
вых объединений хлопчатобумажных фабрик с закон-
ченным циклом производства. 

В 1981 году подписано постановление Президиума 
АН СССР об организации Института химии неводных 
растворов.

23 ЯНВАРЯ
100 лет назад в городе Иваново-Вознесенск органи-

зован рабочий университет .
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Таисью Ивановну АНДРЕЕВУ
Марию Гурьевну ВЛАСОВУ
Дмитрия Олеговича 
  ЛОГИНОВА
Генриетту Алексеевну 
  РУБЦОВУ
Василия Ивановича 
  СУХОРУКОВА
Илью Сергеевича 
  ХЛОПОВА
Желаем доброго здоровья 
и благополучия

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН в ЯНВАРЕ 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
22 ЯНВАРЯ с 10.00 до 12.00

ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, оф.263 

(Общественная приемная фракции КПРФ в 
Государственной Думе)

30 ЯНВАРЯ с 14.00-16.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 
9 этаж, кабинет 915, фракция КПРФ

СКОРБИМ
Ивановский обком и Лухский райком КПРФ выра-

жают искреннее соболезнование родным и близким, 
товарищам по партии по поводу кончины коммунистки, 
ветерана партии и труда ЖЕГЛОВОЙ Елизаветы Нико-
лаевны.

 КАНИКУЛЫ  ПАМЯТЬ  

 РАЗМИНКА  ДЛЯ УМА

Ответы на сканворд в №1 
По горизотали: Кром. Орел. Сандал. Шило. Опак. Брикет. 
Межа. Ерик. Оракул. Балет. Львов. Даль. Ату. Судак. 
Вяз. Нара. Азу. По вертикали: Косьба. Рядок. Молоток. 
Бешамель. Анорак. Ликер. Идол. Живот. Редан. Атака. 
Ульва. "Бесы". Ваза. Вуду. 

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
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ИВАНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 

ОТКРЫВАЕТ ЗАПИСЬ

НА ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ СТИХОВ, 

ПРОЗЫ И ДРАМАТУРГИИ 

ПУШКИНА, А ТАКЖЕ 

ЧТЕЦЫ СВОИХ 

СТИХОТВОРЕНИЙ. 

ЛЮБЫХ ВИДОВ 

И ЖАНРОВ. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 

8 920 344 61 89

Биография Анатолия 
Ивановича — слепок с 
истории советского госу-
дарства. Он родился 7 
мая 1930 г. на героической 
смоленской земле в семье 
военного. Его отец отдал 
жизнь за свободу нашей 
Родины в борьбе с фашиз-
мом. Сын же в военные 
годы трудился на заводе, 
внося свой вклад в общее 
победное дело, как и мно-
гие тысячи советских детей 
войны.

В 1948 г., окончив шко-
лу с золотой медалью, А.И. 
Лукьянов поступил на юри-
дический факультет МГУ, 
а затем и в аспирантуру. 
После учёбы стал сотруд-
ником юридической комис-
сии при Совете Министров 
СССР. Трудился и за рубе-
жом — в Венгрии и Поль-
ше, а после пришёл на ра-
боту в аппарат Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Зарекомендовав себя как 

блестящий специалист, 
был привлечён к разработ-
ке проекта новой советской 
Конституции, которая была 
принята в 1977 г.

В 1984 г. А.И. Лукьянов 
стал депутатом Верховного 
Совета СССР. С 1986 г. был 
на высших государствен-
ных и партийных постах — 
Секретарь ЦК КПСС, с 1988 
г. — кандидат в члены По-
литбюро ЦК КПСС. В 1990 
г. возглавил Верховный Со-
вет СССР.

В ходе событий 1991 
г., когда ельцинская клика, 
круша страну, рвалась к вла-
сти, А.И. Лукьянов был не-
законно арестован и более 
года провёл в заключении 
по абсурдным обвинениям. 
Застенки «демократов» не 
сломили его духа. После 
освобождения Анатолий 
Иванович принял деятель-
ное участие в возрождении 
Коммунистической партии, 
вошёл в состав Президиу-

ма ЦК КПРФ.
В 1993-2003 гг. на род-

ной смоленщине трижды 
избирался депутатом Госу-
дарственной Думы, руково-
дил парламентским Коми-
тетом по законодательству 
и судебно-правовой рефор-
ме.

С 2000 гг. А.И. Лукья-
нов возглавлял Консуль-
тативный совет при Цен-
тральном Комитете КПРФ. 
Соратники всегда ценили 
его мудрость и принципи-
альность, глубокие науч-
ные знания, богатый жиз-
ненный и политический 
опыт.

Одновременно А.И. Лу-
кьянов вёл активную пре-
подавательскую работу в 
своей альма-матер — на 
юридическом факультете 
Московского Государствен-
ного Университета, был 
профессором кафедры 
конституционного и муни-
ципального права. В 2012 
году был удостоен звания 
Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации.

Немногие знают, что 
Анатолий Иванович был 
поэтом, из под пера кото-
рого вышли 11 книг стихов. 
Являлся членом Союза пи-
сателей России.

Однопартийцы скорбят 
в связи с уходом из жизни 
надёжного товарища. А.И. 
Лукьянов оставил в наших 
сердцах добрую память и 
глубокое уважение к своей 
несгибаемой воле и вер-
ности выбранному жизнен-
ному пути. Его светлый и 
мужественный образ на 
долгие годы сохранят все, 
кто работал с ним, с кем он 
плечом к плечу боролся за 
правду и справедливость, 
за лучшее будущее для на-
шей Родины.

Выражаем свои ис-
кренние соболезнования 
родным и близким нашего 
друга.

Центральный Коми-
тет КПРФ.

Фракция КПРФ в Госу-
дарственной Думе РФ.

Ушёл из жизни 
Анатолий Иванович Лукьянов

Центральный Комитет КПРФ с глубоким прискорби-
ем сообщает, что 9 января 2019 года на 89-м году жизни 
скончался видный советский государственный и пар-
тийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС 
в 1988-1990 гг., Председатель Верховного Совета СССР 
в 1990-1991 гг., член Президиума ЦК КПРФ в 1994-2000 
гг., депутат Государственной Думы 1-3 созывов, доктор 
юридических наук, профессор Анатолий Иванович Лу-
кьянов. Не стало настоящего коммуниста и патриота, 
до последнего боровшегося за сохранение Страны Со-
ветов, человека, который, в суровых испытаниях был 
твёрдо верен своим принципам и убеждениям.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ТОС «СОРТИРОВОЧНЫЙ»

КОММУНИСТЫ КИНЕШМЫ 
УСТРОИЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРАЗДНИК

Детский праздник в последний день 
зимних каникул в ТОС «Сортировочный» 
стал уже доброй традицией, благодаря 
слаженным усилиям регионального от-
деления КПРФ, а также Ленинского комсо-
мола.

Руководитель ТОС «Сортировочный» 
В.А. Алексеева, на плечи которой легли 
основные хлопоты по организации празд-
ника, поприветствовала детей и их роди-
телей. Тёплые слова прозвучали также 
из уст ведущих, которые на позитиве про-
вели праздник в столь холодное время. 
Аниматоры организовали веселые игры и 
конкурсы.

От имени лидера ивановских коммуни-
стов А.Д. Бойкова, ведущие передали де-

тишкам сладости и книжки-раскраски «Горо-
да-герои».

Наградой организаторам стала радость 
ребят. Десятки родителей сердечно благода-
рили за великолепно проведённый детский 
праздник.

Ребятам настолько понравилось меро-
приятие, что даже хлынувший снегопад не 
разогнал их по домам, а только заставил ак-
тивней двигаться для того, чтобы не замёрз-
нуть.

Коммунисты и впредь будут активно со-
трудничать с ТОС «Сортировочный» и радо-
вать детей нашего города яркими мероприя-
тиями и подарками от чистого сердца.

Пресс-служба 
Ивановского горкома КПРФ

13 января юные кинешемцы с роди-
телями стали участниками новогоднего 
представления «Старый Новый год про-
щается! Ёлка зажигается!». Праздник 
был организован Кинешемским горкомом 
КПРФ, совместно с пионерским движени-
ем, в микрорайоне «Волжанка».

Новогодний праздник начался с хорово-
да у лесной красавицы… Но вредная Баба 
Яга решила испортить детям настроение, 
украсть у них праздник. Коварный замысел 
не удался. Смелые ребята  без труда  прош-

ли все испытания, которая чинила Баба Яга. 
Новый год был спасён от злодейства, и Дед 
Мороз со Снегурочкой провели волшебный 
праздник.

Новогодними персонажами были органи-
зованы игры и конкурсы. Один из них назы-
вался «Перетягивание каната». Дети читали 
стихи на новогоднюю тему, пели песни.

Юные участники новогоднего представ-
ления получили подарки, отличное настрое-
ние. Звучала музыка.

Кинешемский горком КПРФ

Лики мира в памяти моей. 
Солнце расцветает на востоке, 
И земли живительные соки 
Поят всходы робкие полей. 

Вечен труд, залог добра и счастья, – 
Вот судьбы неписаный закон 
Человека, где бы ни жил он 
На земле, разорванной на части. 

В Азии, в Америке, в Европе, 
В кутерьме реалий и утопий, 
у туманных круч, у синих рек, 

В солнечные дни и в дни ненастья 
В поисках любви, тепла и счастья 
Будь благословенен, Человек! 

"Матросская тишина» 
2 февраля – 3 апреля 1992 г. 

Представляем стихотворение Анатолия Ивановича ЛУКЬЯНОВА из сборника 
"Венки сонетов" из библиотеки Валентины Николаевны Глотовой, подаренного 
автором. 

 НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИК
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