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Как больно сознавать, 
что целый ряд прекрасных 
товарищей так и не дожил 
до величайшего в мире пере-
ворота, подготовке которо-
го ими отдано было всё – и 
свобода и жизнь.

М. В. Фрунзе
Родился Иван Никитич 

Уткин в д. Иваньково Пав-
ловской волости Вязников-
ского уезда в крестьянской 
семье. Рано лишившись ро-
дителей, двенадцатилетним 
подростком ушёл в Ивано-
во-Вознесенск и поступил 
«мальчиком» в химическую 
лабораторию фабрики Гряз-
нова. Затем устроился тока-
рем на ситцепечатную фа-
брику Зубкова. «Тов. Уткин 
видел в жизни много горького 
и тяжёлого, – писал впослед-
ствии Иван Шубин, – и нена-
висть к буржуазному и монар-
хическому строю в нём была 
крепка».

Восемнадцати лет, в 
1902 г., Иван Уткин вступил в 
РСДРП. Молодой революци-
онер занимался самообразо-
ванием, много читал и избрал 
для себя революционную 
кличку Станко. 

Сложный, ответственный 
участок партийной работы 
был доверен ему летом 1904 
г., после неравной схватки 
рабочих с полицией в лесу на 
Сластихе, показавшей необхо-
димость создания боевой дру-
жины. Этот вопрос обсуждался 
на специальном заседании го-
родской партийной организации, 
проходившем под председатель-
ством Ф. А. Афанасьева. Перед 
будущей боевой дружиной из 
рабочих ставилась задача ох-
ранять нелегальные собрания, 
сходки и при необходимости 
оказывать отпор полицейским и 
казакам, быть готовыми к другой 
боевой работе. Руководителем 
боевиков был утверждён Р. М. 
Семенчиков, а после его отъезда 
в начале 1905 г. – И. Н. Уткин.

Молодой большевик горячо 
принялся за порученное дело. 

 
«Иван Уткин, – писал А. С.  

Бубнов, – с исключительной пре-
данностью, любовью и настойчи-
востью работал над созданием 
иваново-вознесенской боевой 
дружины: установил в ней долж-
ную дисциплину, организовал 
склады оружия и руководил в 
её выступлениях». Дружина по-
полнялась молодыми рабочими 
и вскоре объединила около 60 
человек.

В начале мая 1905 г. в Ивано-
во-Вознесенск по направлению 
Московского комитета РСДРП 
приехал М. В. Фрунзе в качестве 
партийного организатора и про-
пагандиста. Некоторое время он 
жил на одной квартире с Утки-

ным и оказал большое влия-
ние на его политическое раз-
витие, укрепив в нём веру в 
необходимость вооружённой 
борьбы с самодержавием.

Началась всеобщая стач-
ка. Рабочие фабрики Полу-
шина избрали И. Н. Уткина 
в общегородской Совет ра-
бочих депутатов. Действуя 
как орган подлинно народной 
власти, Совет 20 мая поста-
новил создать рабочую ми-
лицию, руководство которой 
было возложено на Ивана 
Никитича. В этой работе ему 
большую помощь оказывал 
М. В. Фрунзе. Члены рабочей 
милиции вместе с боевика-
ми бдительно охраняли со-
брания на Талке, заседания 
Совета. Благодаря этому 
были сорваны все попытки 
полиции арестовать руково-
дителей забастовки, и усилия 
хозяев поставить к станкам 
штрейкбрехеров успеха не 
имели. Из Москвы и Костро-
мы поступали револьверы, 
в Иваново-Вознесенске изго-
товлялось холодное оружие 
и бомбы.

Кипучая натура Ивана Ни-
китича требовала действий, и 
в октябрьские дни 1905 г. он с 
небольшим отрядом дружин-
ников выезжал в Ярославль, 
Нижний Новгород, где при-

нимал участие в боях. А когда 
началось Декабрьское воору-
жённое восстание в Москве, бо-
евой отряд ивановских, шуйских 
и кохомских текстильщиков, воз-
главляемый Фрунзе и Уткиным, 
выехал на помощь московскому 
пролетариату.

Полиции удалось напасть на 
след и арестовать Станко в Кох-
ме 19 июля 1907 г. После этого 
Уткина долго держали в шуйской 
и владимирской тюрьмах, истя-
зая на бесконечных допросах. 
Суд приговорил И. Н. Уткина к 
бессрочной каторге, но стражи 
самодержавия уже сделали своё 
чёрное дело. Весной 1910 года 
Иван Никитич скончался в тю-
ремной больнице.

ШАГАЕТ ОКТЯБРЬ 
ПО КОНТИНЕНТАМ

В Москве в информагент-
стве ТАСС 15 ноября состо-
ялась пресс-конференция, 
посвящённая итогам прове-
дённых к 100-летию Велико-
го Октября торжественных 
мероприятий КПРФ и планам 
партии на будущее. Обо всём 
этом журналистам рассказа-
ли Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Геннадий Зюганов, 
заместители Председателя ЦК 
КПРФ, депутаты Госдумы Дми-
трий Новиков и Юрий Афонин, 
секретарь ЦК КПРФ, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков и секретарь ЦК 
КПРФ Мария Дробот, а также 
член ЦК КПРФ, депутат Госду-
мы Александр Ющенко. 

 ЛИДЕР российских коммуни-
стов начал с того, что от имени 
132 делегаций, которые прибы-
ли к нам на празднование этого 
большого юбилея со всех конти-
нентов, передал привет и их бла-
годарность за гостеприимство. 

 – Впервые в нашу страну, – 
продолжил Геннадий Андреевич, – 
приехали представители практи-
чески всех парламентов и партий, 
отражающих интересы трудового 
народа. Они побывали на крейсе-
ре «Аврора», а также в Смольном, 
где была провозглашена Совет-
ская власть и сформировано пер-
вое Советское правительство во 
главе с Лениным. В Таврическом 
дворце прошла 19-я Международ-
ная встреча коммунистических и 
рабочих партий. Более сотни её 
участников выступили со своим 
видением социализма ХХI века и 
тех вызовов, которые стоят сегод-
ня перед нами. 

 Г. Зюганов подчеркнул, что 
все без исключения выступавшие 
поддержали нашу страну в это 
суровое время, когда на неё на-
кладываются санкции, когда её 
пытаются унизить, срывая фла-
ги, отбирая собственность, когда 
пытаются не пустить наших спор-
тсменов на Олимпийские игры. 

 Он сообщил, что на встрече 
в городе трёх революций присут-
ствовали более 500 парламента-
риев, активно участвовавших во 
всех мероприятиях, подготовлен-
ных Компартией России. 

 – В столице прошла встреча 
с более широким составом участ-
ников, – продолжил рассказ Ген-
надий Андреевич. – На ней высту-
пили руководители левых партий 
и движений. 

 А впереди ещё несколько 
больших юбилеев, напомнил 
Председатель ЦК КПРФ. Двадца-
того декабря будет ровно сто лет 
со дня создания ВЧК во главе с ле-
гендарным Дзержинским, благо-
даря которому после революции 
были вытащены из подвалов, из 
полной нищеты и униженности 
четыре миллиона детей. Все они 
получили путёвку в жизнь. 

 – 23 февраля мы отметим 
столетие непобедимой Красной 
Армии, – продолжил Г. Зюганов. 
– Она спасла мир от фашизма. 
Она водрузила Красное знамя 
Октября, Знамя Ленина над рейх-
стагом. Это была сильнейшая в 
мире армия, обеспечившая ра-
кетно-ядерный паритет, который 
и сегодня бережёт нашу страну. 
В будущем году мы также отме-
тим столетие самой легендарной 
организации в мире – Ленинско-
го комсомола. Одновременно мы 
готовимся к двухсотлетию со дня 
рождения Карла Маркса, которое 

будет отмечаться 5 мая. К слову 
сказать, в Европе тираж выпущен-
ных работ Маркса, и прежде все-
го «Капитала», в последнее время 
увеличился в 10 раз. На фоне кри-
зиса многие снова вернулись к 
марксизму. 

 Геннадий Андреевич напом-
нил, что руководитель Компартии 
Китая Си Цзиньпин, выступая на 
недавнем ХIХ съезде КПК, прямо 
сказал, что выстрел «Авроры» раз-
будил всю планету и донёс марк-
сизм-ленинизм до самых дальних 
окраин. Опираясь на лучшее в 
этом учении, Китай сегодня во-
рвался в тройку самых могучих 
государств мира. 

 – Думаю, что следующий год 
будет очень интересным, – сказал 
в завершение своего выступления 
лидер коммунистов. – Он пройдёт 
на фоне кампании по выборам 
президента России. Наша команда 
подготовила программу «Десять 
шагов к достойной жизни». Всё 
то интересное, что предложили 
наши гости, сейчас обрабатыва-
ет специальная комиссия. Вчера 
Юбилейный комитет подвёл пред-
варительные итоги праздничных 
торжеств. Принято решение, что 
он продолжит свою работу и в 
следующем году и примет актив-
ное участие в подготовке наших 
мероприятий. Мы пойдём на вы-
боры мощной командой, имею-
щей абсолютно конструктивную 
программу вывода страны из кри-
зиса. 

 Выступивший затем Дмитрий 
Новиков рассказал, как коммуни-
сты готовились к юбилею Велико-
го Октября: 

 – Два с половиной года назад 
мы провели специальный пленум 
ЦК КПРФ, на котором наметили 
план нашей работы. Год назад был 
создан Юбилейный комитет. Воз-
главил его Геннадий Андреевич 
Зюганов. В него вошли многие из-
вестные общественные деятели, 
представители науки и культуры. 
Работа этого комитета будет про-
должена. Мы за это время также 
провели Ленинский призыв в 
ряды КПРФ, который продолжает-
ся и сейчас. Мы возродили Ленин-
скую премию, которую получили 
видные историки, общественные 
деятели, издатели. Ею мы награ-
дили и учёных из мавзолейной 
группы. 

 Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ особо отметил, что защита 
правды о социалистической рево-
люции невозможна без широкой 
научно-исследовательской, изда-

тельской, публицистической дея-
тельности. 

 – В этой связи, – продолжил 
он, – нами был проведён целый 
ряд научно-практических кон-
ференций и «круглых столов» в 
Москве, в Ленинграде, Новоси-
бирске, Красноярске, Краснодаре, 
Черкесске, Белгороде и во многих 
других городах страны. Честный 
взгляд на Великий Октябрь и его 
значение представлен в сотнях на-
ших печатных изданий. У лидера 
нашей партии за это время вышло 
две книги, в которых много вни-
мания уделено теме революции 
и социалистического созидания. 
Очень интересная книга «Ветер 
Октября», выпущенная совместно 
с нашими китайскими товарища-
ми. Множество материалов, по-
свящённых революции, вышло в 
наших партийных региональных 
СМИ и в центральных газетах 
«Правда» и «Советская Россия», 
большую работу в этом плане 
провёл официальный сайт КПРФ, 
десять документальных фильмов, 
рассказывающих о славной со-
ветской эпохе, создал телеканал 
«Красная Линия». И эта работа в 
защиту правды о Советской вла-
сти и славной советской истории 
будет продолжена. 

 Д. Новиков подчеркнул, что 
важнейшими этапами подготовки 
к столетней годовщине Октября 
стали пленум СКП—КПСС в Мин-
ске и 19-й фестиваль молодёжи и 
студентов в Сочи. Накануне юби-
лея в Ленинграде прошла 19-я 
Международная встреча комму-
нистических и рабочих партий, а 
в Москве состоялся форум левых 
сил «Октябрь 1917 года. Прорыв 
к социализму!». К столетию рево-
люции также была учреждена па-
мятная медаль ЦК КПРФ. 

 – Мы вдохновлены тем, что 
столетие Октября отмечали по 
всему миру, – продолжил он. – Это 
и крупные акции, прошедшие 7 
ноября в европейских и латиноа-
мериканских городах. Это и сотни 
научных конференций, которые 
были организованы в Китае. Это 
и массовая акция и концерты, 
состоявшиеся во Вьетнаме и на 
Кубе. В столице Венесуэлы Кара-
касе на Аллее Героев был открыт 
памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину. 

 Взявший затем слово Юрий 
Афонин прежде всего выделил то 
обстоятельство, что этот празд-
ник в России коммунистам уда-
лось сделать общенациональным. 
Отмечали Октябрь, начиная с 

Камчатки и Дальнего Востока и 
заканчивая Калининградом. 

 – Даже в деревнях, сёлах и по-
сёлках прошли шествия и торже-
ственные собрания, посвящённые 
столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции, – 
продолжил он. – В праздничных 
мероприятиях приняли участие 
миллионы наших граждан, а де-
сятки миллионов узнали о них, 
несмотря на все попытки бур-
жуазных СМИ этот юбилей за-
молчать. Мы благодарны нашим 
товарищам коммунистам – главе 
Иркутской области Сергею Лев-
ченко и руководителю Орловской 
Андрею Клычкову, а также мэру 
Новосибирска Анатолию Локотю, 
которые возглавили у себя в реги-
онах праздничные демонстрации. 
Кстати, и многие другие губерна-
торы, за небольшими исключени-
ями, как, например, власти Сева-
стополя, которые попытались нам 
помешать, также приветствовали 
эти праздничные мероприятия, 
понимая их важность, осознавая, 
что другого фундамента, кроме 
опоры на нашу тысячелетнюю 
историю и в первую очередь на 
советскую эпоху, у нашей страны 
нет. 

 Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ рассказал, что в канун юби-
лея по инициативе коммунистов 
по всей стране были отреставри-
рованы и приведены в порядок 
тысячи памятников советской 
эпохи, были также открыты новые 
памятники Ленину и Сталину. 

 В начале своего выступления 
Владимир Исаков подробно рас-
сказал об участии комсомольцев 
в прошедшем недавно в Сочи ХIХ 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов. По его мнению, Вели-
кий Октябрь дал толчок развитию 
левого антиимпериалистического 
молодёжного движения не толь-
ко в нашей стране, но и во всём 
мире. Комсомольский лидер так-
же отметил, что в празднованиях 
7 ноября принимало участие мно-
го молодёжи, это говорит о попу-
лярности социалистических идей 
в нашей стране. 

 А вот что готовят, по словам В. 
Исакова, к предстоящему в следу-
ющем году столетию комсомола 
молодые ленинцы: уроки муже-
ства, всевозможные выставки, 
конкурсы и спортивные соревно-
вания. 

 О том, как в нашей стране 
встречали праздник Октября 
дети, рассказала Мария Дробот.

К 70-летию полка 
"Нормандия-Неман"

25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о 
формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, 
которая впоследствии была преобразована в полк «Нормандия-Неман».

23 ноября в Москве в театре содружества актеров 
Таганки состоялась презентация книги «Я – Фидель». 
Мероприятие приурочено к первой годовщине (25 но-
ября 2016 года) со дня смерти лидера Кубинской рево-
люции Фиде́ля Алеха́ндро Ка́стро Рус.

В мероприятии приняли участие заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, посол Кубы в России Эмилио 
Лосада Гарсия.

Вначале прозвучали гимны Кубы и СССР (Российской 
Федерации). Затем ведущие (работники кубинского по-
сольства) предоставили слово главному редактору газеты 
«Советская Россия» В.В. Чикину. Дело в том, что книга «Я – 
Фидель» была подготовлена редакцией газеты «Советская 
Россия». 

«Наше поколение – ровесников Гагарина – восхища-
лось революцией на Кубе. Это событие подтвердило непо-
бедимость идей коммунизма. Лично я впервые увидел Фи-
деля Кастро, когда он приезжал в Советский Союз. Помню, 
он приехал ночью в типографию газеты «Правда». Я был 
в восторге от этой встречи. Она мне запомнилась на всю 
жизнь», – рассказал В.В. Чикин.

«Многие советские люди побывали на Острове Свобо-
ды, помогали там строить социализм. Когда Куба оказалась 
в международной изоляции, наш народ проявлял солидар-
ность с героическим кубинским народом. В нашей газете мы 

часто публиковали выступления Фиделя Кастро. Я считаю, 
что Фидель Кастро – это классик марксизма 21-го века, это 
великий революционер и мыслитель, он очень многое сде-
лал для развития коммунистического движения в мире», – 
продолжил В.В. Чикин.

Актер театра и кино, режиссёр, сценарист Н.Н. Губен-
ко причислил Фиделя Кастро к числу таких великих людей, 
как Владимир Ленин, Иисус Христос и Александр Македон-
ский. «Все лучшее в моей жизни связано с именем Фиделя 
Кастро. Такие люди, как Фидель Кастро, делают всех людей 
лучше. Он совершал революцию на Кубе, чтобы сделать 
свой народ свободным и счастливым. Лично ему ничего не 
надо было. Я боготворю этого человека, я благодарен Кубе 
за то, что она родила его миру», – сказал Н.Н. Губенко.

Посол Кубы в России Эмилио Лосада Гарсия поблаго-
дарил редакцию газеты «Советская Россия» за то, что она 
подготовила и издала такую замечательную книгу. «Фидель 
Кастро – великий военачальник и большой политический 
стратег. Победа революции на Кубе и социалистическое 
строительство на Кубе – эти подвиги мой народ совершал 
под руководством легендарного Фиделя Кастро. Он внес 
большой вклад в развитие марксизма. Фидель совершал 
путешествия в будущее, а потом нам рассказывал, что он 
там увидел. Фидель был искренним другом России, он лю-
бил ее так же, как и Кубу. Он всегда восхищался подвигами 

советского народа в годы Великой Отечественной войны и 
в деле освоения Космоса. Фидель Кастро всегда подчерки-
вал выдающуюся роль Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Он считал, что это был большой шаг 
в деле борьбы с империализмом», – рассказал кубинский 
посол.

Следующий оратор Д.Г. Новиков причислил Фиделя 
Кастро к списку выдающихся борцов (подвижников) за бо-
лее честный и свободный мир. «В ноябре мы проводили 
в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Москве 19-ю между-
народную встречу коммунистических и рабочих партий. В 
ней приняло участие 130 делегаций. Мы вместе встретили 
100-летний юбилей Великого Октября. Вспоминали о под-
виге советского народа. У этого подвига есть одно имя – 
Владимир Ильич Ленин. Его жизненный пример вызвал от-
клик у лучших представителей мира: Хо Ши Мина, Эрнесто 
Че Геваро, Уго Чавеса. И, конечно же, в этом ряду великих 
революционеров имя Фиделя Кастро», – сказал Дмитрий 
Георгиевич.

«Мы, российские коммунисты, благодарны кубинским 
коммунистам. В 90-е годы вы помогли нам сохранить веру 
в торжество идеалов коммунизма. В 1997 году вы возроди-
ли фестиваль молодежи и студентов. Это событие имело 
большое моральное значение для всего коммунистическо-
го движения во всем мире», – отметил Д.Г. Новиков.

КНИГА О ЛЕГЕНДАРНОМ ФИДЕЛЕ
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КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА

ЭКОНОМИКА
Депрессивное состояние экономики Иванов-

ской области вызывает необходимость не толь-
ко просто разобраться в том, каково состояние 
дел, но и требует прояснить, что же необходимо 
предпринять для преодоления существующих 
трудностей и для обеспечения перехода к устой-
чивому экономическому росту. Это извечный во-
прос, над которым всегда размышляла интелли-
генция: что делать, что предпринять? При этом, 
естественно, необходимы подходы, которые в 
первую очередь отличаются аналитичностью, 
аргументированностью, системностью и долго-
временностью. Разумеется, всегда необходимо 
иметь ближнюю перспективу, ориентироваться 
на текущие вопросы, но при этом высказанные 
соображения не будут достаточно убедитель-
ными, если они не просмотрены с точки зрения 
дальней перспективы.

С чего начать разговор? Задача не из про-
стых. Наше убеждение заключается в том, что 
в свете сказанного тема номер один – кадры. 
Конечно, можно говорить о трудовых ресурсах, 
о человеческом капитале, о трудовом потен-
циале, использовать иные термины, но наи-
более полноценное и имеющее практическую 
направленность понятие – кадры, под которы-
ми понимаются и исполнители, и руководители 
разных уровней. Мы особо выделяем сюжеты, 
связанные с предпринимателями, организато-
рами производства. Каждый из них выступает 
в организации своего дела как некий интегра-
ционный ресурс, объединяющий все факторы 
производства, сводящий их в экономическую 
систему (предприятие), которая функциониру-
ет и выполняет свои задачи. Если обратиться 
к художественной литературе, то можно найти 
немало персонажей, которые показывают пред-
принимателей (промышленников, банкиров и 
пр.) в качестве лиц, которые начинали с нуля 
свое дело и затем добивались успеха. Среди 
этих произведений «Дело Артамоновых» М. 
Горького, «Город в степи» А. Серафимовича, 
«Угрюм-река» В. Шишкова и др. Некоторые 
лица утверждают, что вначале надо ставить во-
прос о деньгах, а затем уже переходить к сю-
жетам о руководителях. Но представим себе 
ситуацию, когда появляется человек с репута-
цией эффективного менеджера, ему доверяют 
банки, он беспрепятственно может получить 
кредит под свое дело при минимизации зало-
говой базы (он сам рассматривается как олице-
творение надежности), с ним охотно вступают 
в контакт люди, сдающие имущество в аренду, 
он без труда обеспечивает контакты с будущи-
ми поставщиками и потребителями, его под-
держивает власть и иные структуры, имеющие 

отношение к данному делу. Без эффективных 
кадров нет эффективных инвестиций и иннова-
ций, нет устойчивого роста с учетом долговре-
менной перспективы.

Среди представителей областного прави-
тельства Ивановской области, как нам пред-
ставляется, слишком мало ярких личностей, 
которые могли бы похвастаться заметными 
успехами и имели бы репутацию среди насе-
ления. А такие люди нужны, они обеспечива-
ют и успех дела, и авторитет власти. Если ко-
го-нибудь спросить, знает ли он эффективных 
руководителей муниципальных образований, 
то, пожалуй, многие затруднятся дать положи-
тельный ответ. Как это ни странно выглядит, те 
же члены правительства, равно как и руководи-
тели муниципалитетов, становятся известными 
широкой публике только тогда, когда против 
них возбуждаются уголовные дела или они со 
скандалом покидают свои руководящие посты. 
Кстати, если мы обратимся к когорте предпри-
нимателей, то тоже столкнемся с тем фактом, 
что нам практически мало что известно о кон-
кретных успехах конкретных лиц. В советское 
время был накоплен богатейший опыт пропа-
ганды передовиков производства и иных сфер 
жизни, все мы были наслышаны о Вечеровой, 
Голубевой, Путятине, Заботиных и иных геро-
ях трудового фронта, это было хорошо. Людей 
труда поднимали на щит, это служило хорошим 
примером для остальных. Вообще-то и в со-
временных условиях можно найти конкретные 
материалы о лицах, отличающихся трудовы-
ми достижениями, но таких примеров мало, а 
главное заключается в том, что в такой работе 
нет масштаба и системности. Еще раз обратим 
внимание на то, что целесообразно изучить со-
ветский опыт и применить его к современным 
условиям. Неплохо посмотреть и в сторону За-
пада, что там делается в этом отношении. Лю-
бопытен опыт США, где фермеры – труженики 
сельского хозяйства подняты на щит, эта пропа-
ганда выступает одним из факторов, объясняю-
щих земледельческие достижения этой страны. 
Американские власти не только идеологически 
поддерживают сельских тружеников, но и так 
строят систему организации сельхозпроизвод-
ства, когда фермеры оказываются заинтере-
сованными в своей работе. Это не исключает 

эксплуатации, конкуренции, банкротств, но под-
держка растениеводства и животноводства все 
же по большому счету обеспечивает позитив-
ные результаты.

Кадры, трудовые ресурсы имеют, как из-
вестно, демографическую основу. Обращают 
ли власти должное внимание на эту связку, 
нам не известно, но мы хотим привлечь вни-
мание к этой теме. Хорошо известно что в де-
мографии мы сталкиваемся с очень трудными 
вопросами. Напомним некоторые из них. Это 
и снижение доли лиц моложе трудоспособного 
возраста в общей численности населения (мо-
мент негативный с точки зрения и сегодняшне-
го, и будущего состояния народонаселения); 
это и постарение нации (некоторый рост про-
должительности жизни – факт положительный, 
но когда взаимодействуют два процесса – па-
дение доли молодых возрастов и возрастание 
доли старших возрастов, то это уже порождает 
определенные проблемы). Хорошо известно со-
кращение численности населения, устойчивое 
превышение смертности над рождаемостью, 
но нужно обратить внимание и на сокращение 
числа лиц, формирующих домохозяйство (на 
каждые 10 домохозяйств приходится всего 23 
человека). Здесь нет оптимальности, нормаль-
ная функциональность таких ячеек вызывает 
сомнение. Это означает, что много семей, где 
один-два члена, мало семей многодетных. В 
связи с этим выдвигаемая нами идея не нова, 
она известна, – это необходимость пропаганды 
полноценных семей с тремя-четырьмя или даже 
более детьми с созданием соответствующих 
предпосылок. На эту тему периодически вы-
сказываются разные лица, но в системном виде 
она не представлена, внимание к этой теме но-
сит ограниченный характер. Вновь можно об-
ратиться к опыту США (старая Европа в этом 
отношении не является показательной), где 
удалось добиться некоторых демографических 
успехов, в частности, за счет поощрительного 
отношения общества и властей к теме многодет-
ности. То, о чем мы говорим, относится прежде 
всего к русским людям, в меньшей степени эта 
тема остра для областей, где преобладает не-
русское население, это прежде всего Северный 
Кавказ.

Не только в Ивановской области, но и в 

стране в целом сложно обстоит дело с кадрами 
демографов – специалистов в области народо-
населения. Когда делаются определенные про-
гнозы численности населения, то не всегда про-
водятся расчеты, когда необходимо принимать 
во внимание таблицы смертности и прочие 
демографические премудрости, учет которых 
нужен для получения надежных результатов. 
Полагаем, что целесообразно позаботиться о 
том, чтобы подготовить критическую массу де-
мографов, не надо считать эту тему второсте-
пенной. Власти и общество в целом нуждаются 
в квалифицированных суждениях по поводу 
широкой гаммы острых вопросов демографиче-
ского свойства.

Все сказанное выше означает, что необхо-
дима разработка обстоятельной, всесторонней, 
рассчитанной на длительную перспективу про-
граммы подготовки кадров, работы с кадрами, 
при этом чрезвычайно важно чисто кадровый, 
трудовой аспект соединить с аспектом демогра-
фическим. Без квалифицированных демогра-
фов такие разработки вряд ли возможны.

Но есть еще другая проблема – управление 
трудовыми мотивациями. Интересно лишний 
раз задуматься над тем, что же представляет 
собой мотивационный механизм современно-
го человека, имеющего среднее специальное 
или высшее образование. Мы полагаем, что его 
можно представить следующим образом. Заня-
тость (это не исключает перемены видов дея-
тельности, но какие-то гарантии занятости все-
таки нужны, хотя в этом отношении рыночная 
экономика, по меньшей мере, капризна) – это 
один момент. Достойный заработок сообразно 
не только с профессиональными данными, но 
и с результативностью (обеспечение работы 
«на результат» в практическом плане – крайне 
трудная тема в большинстве случаев), – это 
еще один сюжет. Социальный пакет (не будем 
касаться его структуры, но гарантирование это-
го момента для каждого труженика – норма со-
временной жизни) – третий момент. Четвертый 
фактор – возможности профессионального ро-
ста (это вечная тема). Есть и другие моменты, 
но в любом случае мотивацией работника надо 
научиться управлять, обеспечивая сочетание 
личных запросов труженика с требованиями 
организации (предприятия).

Обратим внимание и на то, что Ивановская 
область, прежде всего ее областной центр об-
ладают необходимыми предпосылками для 
организации подготовки кадров не только про-
фессионалов со средним специальным и выс-
шим образованием, но и квалифицированных 
рабочих. Важно то, что в Иванове развита си-
стема обучения людей, это известный вузов-
ский центр. Общая задача заключается в том, 
чтобы постоянно увеличивать число лиц, при-
езжающих на учебу из-за пределов региона, 
включая представителей не только ближнего, 
но и дальнего зарубежья. С этой стороны нуж-
ны соответствующие совместные усилия вузов-
ских центров, требуется определенный коорди-
национный центр. Если среднее образование 
находится в ведении региона, то высшее обра-
зование – прерогатива центра. Это затрудняет 
координацию, последняя же крайне необходи-
ма.

В связи с переходом к цифровой экономике 
(об этом сейчас много говорят), что предпола-
гает ставку не просто на изменение структуры 
народного хозяйства, но и на повышение доли 
высокопроизводительных рабочих мест, где 
создается продукт с повышенной добавленной 
стоимостью, возрастает спрос на специалистов 
как со средним специальным, так и с высшим 
образованием. Как раз создаются благопри-
ятные условия для обучающих организаций, 
расположенных в Ивановском регионе. Важно 
суметь реализовать развертывающиеся воз-
можности. Одна из привлекательных тем – 
расширение номенклатуры специальностей, 
ориентация на те профессии, за которыми буду-
щее. Но ведь эти профессии нужно определить, 
что требует эффективных прогнозов в области 
научно-технического прогресса, включая струк-
туру и технологии обучения кадров. Есть осно-
вания утверждать, что объективно действует 
закон опережающей подготовки специалистов и 
руководителей среднего и высшего звена. Толь-
ко при соблюдении этого требования возможно 
решение задач стабильного и ускоренного эко-
номического роста.

Произошедшие губернаторские перестанов-
ки, а также усиление внимания к подготовке ре-
зерва высшего управленческого уровня позво-
ляют высказать суждение, что наверху власти 
страны начинают осознавать значимость кадро-
вой проблемы, понимать, что это серьезнейший 
фактор конкурентоспособности государства.

Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный университет

Д. Б. Бабаев, доцент,
Ивановский государственный химико-тех-

нологический университет

В вихревом и тревожном мае 1917 года в 
одной из рязанских деревень родилась де-
вочка Поля. Как в капле чистой родниковой 
воды, отразилась судьба нашей страны в 
её трудной, но и радостной жизни. Пелагея 
Ивановна Степашкина – стахановка, Мать-
Героиня, кавалер ордена «Материнской 
славы», медалей «Материнства», ветеран 
войны и труда, «Победитель соцсоревно-
вания»,  награждённая юбилейными меда-
лями Победы, сейчас проживает в Иванове 
в семье своей дочери. Её обожают  дети, 
внуки и правнуки. На столетний юбилей в 
мае нынешнего года съехалась многочис-
ленная родня из разных городов России. 
Тогда же от имени «Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России» ей была 
вручена медаль «Сто лет Октябрьской ре-
волюции», выпущенная в свет Коммуни-
стической Партией Российской Федерации.

А тогда… Мама с отцом поставили дом, и 
у них было ещё трое детей. Со своей сестрой 
Наташей и двумя братьями Фёдором и Васи-
лием Поля жила в деревне Федино в Рязан-
ской области. Хоть и трудные тогда были годы, 
их семья была дружная, вели своё хозяйство. 
Когда Поле было 8 месяцев, её мама, Домна 
Николаевна, заболела тифом и умерла. Отец 
Поли, Иван Петрович Катков, агроном, решил 
сам воспитывать детей и больше никогда не 
женился.

Поля росла вместе с революцией, познав 
все тяготы трудовой сельской жизни. Она 
окончила только 4 класса деревенской шко-
лы, а потом сразу пошла работать в колхоз. 
Нужно было помогать отцу. Работала она по-
стахановски, помогала семье, зарабатывая 
трудодни.

Было тогда у девчонки прозвище Поля-Са-
молёт за её непоседливость и расторопность в 
работе. Любила Полина почудить, поплясать, 
песни попеть, – артисткой стали её звать. Ар-
тистка Поля.

Однажды Полину вызвали в контору. Там 
её определили на работу в ясли. Бабам надо 
было убирать и молотить рожь, а детей девать 
некуда. 

Поля организовала детский сад. Выделили 
дом, поставили там пятнадцать раскладушек. 
Дали повариху. Сидеть сложа руки было неког-
да. Работала, справлялась.

Как-то Поля возвращалась с печеньем 
для детей из города. А её поджидает брат и 
зовёт  домой, там пришли Полю сватать. Так 
и выдали Полину замуж в 18 лет за хорошего 
и достойного человека, очень уважаемой в то 
время профессии – кузнеца, за Фёдора Сте-
пашкина. 

Фёдор Александрович Степашкин был из 
семьи раскулаченных. Его отец с братьями 
держали ватную фабрику. Во время войны 
1914 года они  возили вату в Москву – шить во-
енным одежду.  А после революции у них ото-
брали и фабрику, и дом, и сад.  

Свекровь полюбила свою сноху и стала 
звать её Солнышком. Вскоре появился перве-
нец. Пелагея Ивановна в новую семью принес-
ла своё желание и умение трудиться с полной 
отдачей. Совсем скоро колхоз вернул семье 
сад с яблоневыми и вишнёвыми деревьями 
– советская власть была сурова к бывшим 
эксплуататорам рабочего люда, но всячески 
поддерживала тружеников, строящих социа-
лизм. Поля успевала и на работе, и в огороде, 
и дома. 

Когда началась война, у Пелагеи Иванов-
ны уже было трое детей. Муж ушёл на фронт 
пулемётчиком, а Поля стала звеноводкой в 
промколхозе. В свои 24 года она пахала на 
лошадях, сажала, жала, косила, выполняла 
тяжёлую мужскую работу. Вместе со страной 
молодая женщина отдавала фронту всё, что 

могла. Она сушила картошку, яблоки, выра-
щенные на своём огороде, вязала перчатки и 
варежки для солдат. Было очень голодно. И 
Поля, которую муж научил управляться с куз-
нечными инструментами, делала из проволоки 
гвозди, которые меняла на хлеб. Она стара-
лась всегда помогать другим: кому даст ведро 
картошки, кому яблок, кого приютит, кому до-
брое слово скажет. Проходящему через село 
со своим отрядом солдату она отдала свои 
валенки – ведь ему предстояло защищать от 
врага Москву.

Уже после окончания войны она с двумя 
сыновьями, Володей и Славой (дочь Лида 
умерла во время войны), поехала жить к се-
стре в Гусь-Хрустальный, так как там было 
сытнее. 

Прошло ещё время, а муж всё не возвра-
щался. Однажды приехал к Полине её отец и 
привёз весточку от Фёдора. Оказалось, что в 
1944 году муж был ранен, контужен и попал 
в немецкий плен. В 1945 году войска Красной 
Армии освободили советских военнопленных. 
Фёдора выслали в Коми АССР, где было по-
селение. Он там построил кузницу, ведь был 
Фёдор очень хорошим кузнецом, подковывал 
лошадей, делал колёса, различные инстру-
менты, ремонтировал трактора.

Пелагея Ивановна трудилась тогда на сте-
кольном заводе и вскоре её взяли в цех, где 
работали в основном мужчины, по производ-
ству особо прочного стекла, которое за его 
качества прозвали «сталинитом». Пришла 
Поля к начальству и просила, чтобы её отпу-
стили к мужу. Но они не хотели терять такого 
хорошего работника, мастера своего дела. На 
заводе Пелагею очень ценили, не раз награж-
дали премиями, её фотография находилась 
на доске Почёта. Поле с детьми уже дали от 
завода отдельную квартиру. Это было для неё, 
ютившейся с двумя детьми на кухне у сестры, 
огромной радостью и удачей.

Но любящая жена решила ехать к мужу. 
Собрала детей, пожитки и поехала в неизвест-
ность. Восемь лет не видела Поля мужа…

После разлуки и девяти дней трудного и 
опасного пути супруги, наконец, встретились…

Когда Поля огляделась, куда привезла де-
тей, ей стало не по себе. Вместо стола там 
был пень и такие же стульчики. Дети говорили: 
«Мама, ты куда нас привезла? Мы боимся!» 
Но Поля успокоила сыновей: «Это папа ваш. 
Всё будет хорошо, дети, мы всё наладим».

На другой день старший сын пошёл в 

школу во второй класс. Не сразу сложились 
отношения у семьи на новом месте житель-
ства в Коми АССР. Были и серьёзные кон-
фликты с местным населением, не понимаю-
щим русский язык. Но постепенно, благодаря 
спокойному характеру Пелагеи Ивановны, её 
трудолюбию, весёлому нраву и безграничной 
доброте, соседи не только переменили свою 
настороженность на дружеское расположение, 
но и искренне полюбили Полину. Для её огоро-
да, раскорчёванного на пустыре, они несли по 
8–10 картошечек для посадки. Поля с мужем 
разработали 20 соток бросовой земли. Она 
учила местных жителей жать серпом рожь, 
шила им одёжку кое-какую и не брала за свою 
работу денег. Фёдор подковывал колхозных 
лошадей, делал для людей разные повозки, 
сани, инструменты.

Младший сынок, по приезде к отцу, три дня 
не называл его папой. Он его не знал. Стар-
ший Володя подошёл к нему: «Слава, ты на-
зывай его папой. Я сейчас вспомнил, когда 
папа пошёл на войну, я его за шею обнимал. 
Он плакал, меня целовал. Это папа наш, я его 
узнал».

В Коми родились у Фёдора и Поли ещё пя-
теро детей. После восстановления народного 
хозяйства, в результате невероятного напря-
жения всех народных сил, наконец, стали жить 
хорошо. Построили большой дом, завели скот-
ный двор – держали корову, поросят, кроликов. 

Дети выросли и поехали учиться. Полина 
всем посылала деньги, вырученные за сдан-
ных в колхоз поросят, телят. Все дети получили 
высшее образование, освоили разные про-
фессии и стали уважаемыми людьми. В де-
ревню к бабушке и дедушке стали приезжать 
дети и внуки – на летний отдых, на «откорм». 
И пока были силы, Поля хлопотала для них на 
кухне, каждому уделяла внимание и отдавала 
свою любовь. Когда родственники разъезжа-
лись, дедушка ей выговаривал: «Ты что их от-
пустила, оставила бы ещё хоть на два дня», а 
та отвечала: «Фёдор, ну они же работают, у них 
там своя жизнь». И оба плакали.

После смерти Фёдора Александровича, 
двадцать с лишним лет назад, дети перевезли 
Пелагею Ивановну в город Иваново. Когда её 
увозили из Коми, все знакомые провожали По-
лину с грустью и со слезами, очень не хотели, 
чтобы она уезжала.

Пелагея Ивановна и в свои преклонные 
лета остаётся доброжелательным и общи-
тельным человеком, к которому тянутся окру-
жающие. Она не обделена чувством юмора, ни 
на кого не держит зла, никому не завидует, не 
жалуется на судьбу, какие бы испытания та ни 
посылала. В её сильном характере, как и рань-
ше, ощущается стойкость и упорство. Благода-
ря этому маленькая хрупкая женщина и смог-
ла перенести все тяготы и испытания жизни, 
которые выпали на её долю. 

Пелагея Ивановна – олицетворение всех 
женщин, жён и матерей, совершивших свой 
подвиг в годы войны и после войны. В её жизни 
было всё: слёзы и лишения, боль утрат, а ещё 
– семейное, материнское счастье, гордость и 
радость за детей, которых она воспитала до-
стойными людьми. 

В год столетия Великой Октябрьской соци-
алистической революции, которая дала наро-
дам России возможность свободно трудиться 
и достойно жить, Пелагея Ивановна отмети-
ла и своё столетие. Она – живой свидетель и 
живое доказательство простой истины: как ни 
трудно было, сколько ни пришлось принести 
жертв, но Советская власть, власть трудящих-
ся – это единственная власть, которая отвеча-
ет чаяниям русского народа, является основой 
и гарантией его жизни.

Секретарь Ивановского горкома КПРФ 
Елена Панюшкина

РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИУЧИТЬСЯ… У СЕБЯ
После того как в Пекине за-

вершил работу XIX съезд КПК, 
где констатировали выдающиеся 
успехи и намечали впечатляю-
щие перспективы, у нас возобно-
вились разговоры, что китайский 
путь – наш упущенный шанс. Вот 
реформировались бы в своё вре-
мя так же – глядишь, оказались 
бы в более завидном, чем сей-
час, положении. Когда-то Китай 
называл нас «старшим братом», 
а теперь нам надо у него учиться.

 А не поучиться ли… у себя? 
Было время, советская экономи-
ка росла на 19% в год, в то вре-
мя как китайский рост, которым 
восхищаемся, никогда не превы-
шал 10%, а теперь замедлился. 
Почему же не вспоминаем о со-
ветском экономическом чуде и 
не изучаем его? Кстати, китайцы 
очень даже изучают: целые ин-
ституты заняты исследованием 
нашего опыта – и триумфов, и 
провалов.

 Как именно была устроена 
наша экономика, давшая такой 
взлёт, как управлялась, какие 
были стимулы для трудящихся? 
Такой, например, вопрос: какое 
место занимали в народном хо-
зяйстве производственные ар-
тели – явно не государственные 
предприятия? Что из этого опыта 
можно воспроизвести сегодня? 
Почему тогда пресловутые ин-
новации удавались? На часть 
подобных вопросов ответил С. 
Кара-Мурза, есть небольшая 
книжка В. Катасонова «Экономи-
ка Сталина», а систематическое 

объективное исследование без 
хвалы и хулы не ведётся. А надо 
бы!

 Психологи, помогающие кли-
ентам достичь делового успеха, 
говорят: в первую очередь вспом-
ните о своём прошлом удачном 
опыте и поймите, что вас – лич-
но вас! – привело к удаче: какие 
шаги, действия, какие свойства 
вашего характера. У народа тоже 
есть свой характер; очень воз-
можно, он и есть главный эле-
мент успеха. Потому к нему надо 
идти своим путём. В старину это 
понимали. Alter ego Льва Толсто-
го Константин Левин пишет со-
чинение о сельском хозяйстве, 
где в основу кладёт не почву, не 
климат, а – характер труженика, 
его специфическую мотивацию, 
как сказали бы сегодня.

 Китайцев повторить не полу-
чится, хотя бы потому, что у нас 
на старте реформ не было (и нет 
сегодня) народных масс, готовых 
работать за очень малые деньги 
без гарантий и социальных благ. 
Мы привыкли к высокому уровню 
соцзащиты, к пенсиям, пособи-
ям. Воспитаны в представлении, 
что работа должна быть «инте-
ресной», а не абы какой; наш 
человек не любит монотонщи-
ны. К тому же у нас среди людей 
25–64 лет 54% имеют высшее 
образование и соответствующие 
претензии. Нет и того молодого 
голодного народа, который был в 
Китае в начале реформ (сейчас 
этот ресурс, похоже, исчерпыва-
ется).

 Что мотивирует нашего тру-
женика? Мне кажется, общее 
дело. Наш человек предпочитает 
работать на благо своей стра-
ны, делать что-то осмысленное. 
Работать на государство ему 
приятнее, чем на частника. Ра-
ботать на себя, чем завлекали 
перестроечные витии, – далеко 
не все хотят и могут. Однажды на 
конференции в МГУ я услышала 
результат соцопроса. Оказывает-
ся, особо мотивирующий фактор 
– работа на армию: яркий обра-
зец общего дела. Важные ценно-
сти – стабильность рабочего ме-
ста, трудовой коллектив. Отсюда 
и стоит плясать.

 Так что же – не надо учиться 
у китайцев? Надо. Планирова-
нию народного хозяйства. Твёр-
дой, общей для всех идеологии. 
Уважению к своему историческо-
му прошлому и к своим вождям. 
Мы же раз за разом вымарываем 
страницы из истории, как перво-
классник вырывает из тетрадки 
криво написанную страницу.

 Сегодня на пятки Китаю на-
ступает Индия: её темпы роста 
впервые выше китайских (7,2 
против 6,5). Любопытно, что в от-
личие от Китая там – демократия 
западного типа. Иностранные 
эксперты подсчитывают, когда 
Индия станет третьей и даже 
второй экономической державой. 
Мы это плохо замечаем. Потом 
опять будем охать об упущенных 
шансах?

Татьяна ВОЕВОДИНА
"Литературная газета"

ТЕМА НОМЕР ОДИН

ШИРИТСЯ ФРОНТ ПРОТЕСТА
В России резко увеличилось число резо-

нансных трудовых конфликтов, которые вы-
ливаются в пикеты, забастовки и протесты. По 
данным Центра экономических и политических 
реформ (ЦЭПР), на которые ссылается портал 
Finanz.ru, с начала года в стране зафиксировано 
893 таких случая. 

ПРОТЕСТНАЯ активность на предприятиях ра-
стёт каждый квартал с начала года, при этом резкий 
её всплеск состоялся в последние три месяца: так, 
в январе – марте конфликтов было 177, в апреле – 
июне – 225, а за июль – сентябрь – 491. 

«Подавляющее большинство трудовых кон-
фликтов на предприятиях было связано с задерж-
ками и невыплатами заработной платы», – кон-
статируют эксперты ЦЭПР. Число таких случаев 
стабильно растёт с начала года. В третьем квартале 
эксперты зафиксировали 447 предприятий, где из-
за неисполнения обязательств между работниками 
и руководством разгорелся конфликт. 

По сравнению со вторым кварталом их число 
выросло вдвое, по сравнению с началом года – 
втрое. 

При этом на 27 предприятиях проблемы приве-
ли к массовым акциям работников, вплоть до голо-
довок. 

«Типичная ситуация на российских предприяти-
ях, когда работники, подчас крупные трудовые кол-
лективы градообразующих предприятий, годами не 
могут получить задолженность по зарплате от обан-
кротившегося работодателя», – отмечает ЦЭПР в 
докладе. 

Так, продолжаются протесты бывших работни-
ков угольных компаний – обанкротившихся пред-
приятий ГК «Кингкоул» и ОАО «Шахта «Восточная». 

После голодовки в 2016 году и угрозы выехать 
в Москву им удалось добиться выплаты половины 

долгов по зарплате, копившихся несколько лет и до-
стигавших 300 млн рублей. Но оставшиеся деньги 
не выплачены. В третьем квартале шахтёры про-
должали стоять в постоянном пикете в городе Гу-
кове, снова провели голодовку, но результатов не 
добились. Активистов приговаривают к штрафам и 
угрожают уголовными делами, говорится в докладе 
ЦЭПР. 

Также безрезультатно продолжают протестовать 
работники ОАО «Радиоприбор» в Приморском крае, 
которым предприятие задолжало 400 млн рублей, 
птицефабрики «Кумылженская» в Волгоградской 
области, где долги достигают 22 млн рублей, и ООО 
«Русьхлеб» в Ярославской области, признанного 
банкротом в 2016 году с долгами по зарплате в 52 
млн рублей. 

В сентябре объявляли голодовку работники 
ООО «Дарасунский рудник» в Забайкальском крае, 
приводит другой пример ЦЭПР. На предприятии 
прошли массовые сокращения (более 500 человек), 
при этом выплаты компенсаций уволенным были 
задержаны. «Мирные» обращения в прокуратуру, 
трудовую инспекцию и приёмную полпреда пре-
зидента в ДФО результатов не дали, и лишь после 
голодовки уволенным удалось добиться части воз-
мещения. 

«Анализируя ситуацию на разных предпри-
ятиях, можно заметить признаки явного благопри-
ятствования местной власти работодателям-бан-
кротам. Долги не выплачиваются, но собственники 
редко несут ответственность, в лучшем случае за 
решётку отправляются «стрелочники». Особенно 
это касается представителей российского крупного 
бизнеса. Это заставляет говорить о коррупции как 
об одной из причин возникновения социальных кон-
фликтов и протестов на предприятиях», – отмечает-
ся в докладе ЦЭПР.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15, 04.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.15 «Модный 
приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 12.50, 
17.00, 01.15 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.15, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «По-
знер» 16+
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+ 02.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 
22.15 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.45 
Важные вещи 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10, 00.35 ХХ век 12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия» 13.35 Д/с «Куклы» 
14.15 Цвет времени. 14.30 Библейский сю-
жет 15.10, 01.40 Фестиваль «Декабрьские 
вечера» 16.15 «На этой неделе...» 16.40 
«Агора». с Михаилом Швыдким 18.45 Д/с «Я 
местный. Николай Коляда» 19.45 Главная 
роль 20.05 Открытие ХVIII Международно-
го конкурса «Щелкунчик» 21.35 Д/с «Климт 
и Шиле» 00.05 «Мастерская архитектуры» 
01.35 Д/с «Чингисхан» 02.40 «Pro memoria»  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специальный 
выпуск » 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+ 
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+ 
23.55 «Итоги дня» 00.25 «Поздняков» 16+ 
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+ 01.20 «Место встречи» 16+ 03.15 «Ма-
лая земля» 16+ 04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает» 16+ 08.00 «Смех с достав-
кой на дом» 12+ 08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
«Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 
13.55 «Городское собрание» 12+ 14.50 
Город новостей 15.10, 16.30 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Го-
родская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.55 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+ 18.30 «Есть мне-
ние» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» 16+ 22.30 «Мир калибра 7.62» 16+ 
23.05 Без обмана 16+ 00.35 «Право знать!» 
16+ 02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+ 04.10 Х/ф 
«ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»  
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10, 19.25, 
20.45 Новости 07.05 «Бешеная Сушка» 12+ 
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 Все на Матч! 
09.00 Регби-7. Мировая серия. Трансляция 
из ОАЭ 09.30 «Афиша. Бои декабря» 16+ 
09.55 «Долгий путь к победе» 12+ 10.30 Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым 12+ 11.00 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 11.55, 13.25 Лыжный спорт 15.55 
«Победы ноября». 12+ 16.25 Континенталь-
ный вечер 16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва) 20.15 Д/с «Дол-
гий путь к победе» 12+ 20.55 «Финалы Чем-
пионатов мира по футболу. Яркие моменты» 
21.55 Тотальный футбол 22.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Верона» - «Дженоа» 01.40 
«Россия-2018. Команды, которые мы не 
увидим» 12+ 02.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём» 12+ 02.20 Х/ф «ЗАЩИТА 
ЛУЖИНА» 12+ 04.20 Х/ф «БОЕЦ» 16+ 

ВТОРНИК 5 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ Вторник 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Но-
вости 09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 10.55, 02.20, 
03.05 «Модный приговор» 12.15 «Бабий 
бунт» 16+ 12.50, 17.00, 00.25 «Время пока-
жет» 16+ 15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
16+ 16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.45 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть 
говорят» 16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 23.35 «Вечерний 
Ургант» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+ 02.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05, 21.10 
«Правила жизни» 08.35, 22.20 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 ХХ 
век 12.00 «Мастерская архитектуры» 12.30 
«Сати. Нескучная классика...» 13.10 Д/с 
«Необыкновенное путешествие обелиска» 
14.00 Д/с «Семен Райтбурт» 15.10, 01.25 
Фестиваль «Декабрьские вечера» 16.25 
«Пятое измерение» 17.00 «2 Верник 2» 
18.45 Д/с «Я местный. Евгений Гришковец» 
20.05 Ступени цивилизации 20.55 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.40 Искусственный 
отбор 23.30 Д/с «Навои» 23.55 «Тем време-
нем» 02.40 «Pro memoria» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специаль-
ный выпуск » 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+ 21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
16+ 23.55 «Итоги дня» 00.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 01.05 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.00 Квартирный вопрос  
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+) 10.35 «Короли эпизода» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50, 
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+ 13.40 «Мой герой» 12+ 14.50 Город 
новостей 15.10, 16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хро-
ника» 16+ 16.05 «По горячим следам» 16+ 
16.20 «Мировая прогулка» 12+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+ 18.55 «Городская хроника» 16+ 
19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 23.05 
«Хроники московского быта» 12+ 00.35 
«Удар властью. Чехарда премьеров» 16+ 
01.25 «Московская паутина. Тайный план» 
12+ 02.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+  
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 Ново-
сти 07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все на 
Матч! 09.00 Тотальный футбол 12+ 10.00 
Профессиональный бокс 11.45 «Сильное 
шоу» 16+ 12.50, 15.55 Смешанные едино-
борства 14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+ 
18.00, 21.35 Д/с «Генрих XXII» 12+ 19.10 
Д/с «О чём говорят тренеры» 12+ 19.40 
Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Бразилия 22.05 Все на футбол! 22.35 
Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
01.10 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Спор-
тинг» 03.10 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Атле-
тико» 05.10 «Десятка!» 16+ 05.30 «Финалы 
Чемпионатов мира по футболу. 

СРЕДА 6 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный 
приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 12.50, 
17.00, 01.30 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.30, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25 «Все 
слова о любви» 12+
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+ 02.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
Пряничный домик 07.05 «Легенды мирово-
го кино» 07.35 «Пешком...». Москва готиче-
ская 08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35, 
22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 
«Секреты старых мастеров» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15 «Наблюдатель» 11.15, 
14.10, 17.10 Конкурс «Щелкунчик» 13.20 Д/с 
«Блеск и слава Древнего Рима» 16.25 «Рос-
сия, любовь моя!» 16.55 Цвет времени 19.10 
Важные вещи 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.10 Уроки русского 
23.55 Д/с «Монологи кинорежиссера» 00.40 
Д/с «Забытый язык немого кино, или Впе-
рёд, к истокам!» 01.20 Фестиваль «Декабрь-
ские вечера» 02.15 Д/с «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 02.40 «Pro memoria» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специаль-
ный выпуск » 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+ 21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги дня» 00.25 
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+ 
01.05 «Место встречи» 16+ 03.00 «Дачный 
ответ»  04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05 «Доктор 
И...» 16+ 08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
10.35 Д/с «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 04.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 13.40 «Мой ге-
рой» 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05 «Гу-
бернский наблюдатель» 16+ 17.00 «Есте-
ственный отбор» 17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» 12+ 18.55 «Городская хроника» 
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
16+ 22.30 «Линия защиты» 16+ 23.05 «90-
е. Лужа и Черкизон» 16+ 00.35 «Советские 
мафии» 16+ 01.25 «Московская паутина. 
Ловушка» 12+ 02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 Но-
вости 07.05 «Бешеная Сушка» 12+ 07.30, 
11.05, 15.10, 18.10, 00.40 Все на Матч! 09.00 
Футбол. ЛЧ. «Олимпиакос» - «Ювентус» 
11.35 Д/с «Генрих XXII» 12+ 12.05 Футбол. 
ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 14.05 
«Команда на прокачку» 12+ 15.55 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япо-
ния 17.45 «Десятка!» 16+ 18.55 КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург) 
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 12+ 
21.45 Все на футбол! 22.35 Футбол. ЛЧ. «Ли-
верпуль» - «Спартак» 01.10 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. «Тулуза» - «Зенит-Казань» 03.10 
Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Бешикташ» 05.10 
Обзор Лиги чемпионов 12+ 05.40 «Коммен-
таторы». 12+ 06.00 «Победы ноября». 12+ 

ЧЕТВЕРГ 7 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 Новости 
09.15, 04.20 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» 12+ 10.55, 03.20 «Модный 
приговор» 12.15 «Бабий бунт» 16+ 12.50, 
17.00, 01.20 «Время покажет» 16+ 15.15 
«Давай поженимся!» 16+ 16.00, 02.20, 03.05 
«Мужское / Женское» 16+ 18.45 «На самом 
деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25 «На 
ночь глядя» 16+ 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+ 02.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 16.05 Пряничный домик 07.05 «Ле-
генды мирового кино» 07.35 «Пешком...» 
08.05, 21.10 «Правила жизни» 08.35, 22.20 
Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 «Се-
креты старых мастеров». Федоскино 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблю-
датель» 11.10, 00.35 ХХ век 12.25 «Игра в 
бисер» 13.10 Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима» 14.05 Д/с «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый» 15.10, 01.50 Фестиваль 
«Декабрьские вечера» 16.30 «Линия жизни» 
17.30 Важные вещи 18.45 Д/с «Я местный. 
Теодор Курентзис (Пермь)» 20.05 Ступени 
цивилизации 20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.40 «Энигма. Марта Доминго» 23.10 
Уроки русского 23.55 Д/с «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 Х/ф 
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 «Специаль-
ный выпуск » 16+ 18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+ 21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+ 23.55 «Итоги дня» 00.25 Х/ф 
«ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!» (18+) 01.25 «Ме-
сто встречи» 16+ 03.20 «Поедем, поедим!»  
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+ 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+ 10.35 Д/с «Александр Збруев» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 13.40 
«Мой герой» 12+ 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+ 18.55 «Город-
ская хроника» 16+ 19.00 «Губернский на-
блюдатель» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» 16+ 22.30 «Обложка. ВВП» 
16+ 23.05 Д/с «Трудные дети звёздных роди-
телей» 12+ 00.35 «90-е. Кремлёвские жёны» 
16+ 01.25 «Московская паутина. Нить тай-
ной войны» 12+ 02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+  
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 
12+ 07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 
Новости 07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! 
08.35 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Монако» 10.40 
Футбол. ЛЧ. «Шахтёр» - «Манчестер Сити» 
13.20 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Спартак» 
15.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Локомо-
тив» - «Динамо» 17.25 Кёрлинг. . Россия 
- Чехия 19.55 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт» 12+ 20.15 Все на футбол! 
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия) 
- «Локомотив» 23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» - «Зенит» 01.00 Футбол. 
Церемония вручения Золотого мяча- 2017 
г. 12+ 02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» - ЦСКА 04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Милан» - «Химки» 
06.00 Обзор Лиги Европы 12+ 

ПЯТНИЦА 8 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
12+ 10.55, 03.50 «Модный приговор» 12.15 
«Бабий бунт» 16+ 12.50, 17.00 «Время по-
кажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 04.50 «Мужское / Женское» 16+ 18.45 
«Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 00.25 Х/ф 
«УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+ 02.00 Х/ф 
«ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 20.00, 
20.45 Вести 09.55 «О самом главном». 12+ 
12.00 «Судьба человека». 12+ 13.00, 19.00 
«60 Минут» 12+ 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+ 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 12+ 02.45 Т/с 
«ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+ 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик 07.05 «Легенды ми-
рового кино» 07.35 «Пешком...» 08.05 «Рос-
сия, любовь моя!» 08.35 Д/с «Забытый язык 
немого кино, или Вперёд, к истокам!» 09.15 
Д/с «Ускорение» 09.40 Главная роль 10.20 
Х/ф «СВАДЬБА» 11.35 История искусства 
12.25 Д/с «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат» 13.05 Конкурс «Щелкунчик» 
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера» 
16.10 «Письма из провинции» 16.35 «Эниг-
ма. Марта Доминго» 17.15 Цвет времени 
17.25 Гении и злодеи /12+ 17.55 Большая 
опера- 2017 г. 19.45 Конкурс «Синяя Пти-
ца» 21.50, 02.05 «Искатели» 22.35 «Линия 
жизни» 23.45 «2 Верник 2» 00.35 Джойс Ди 
Донато, Найджел Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадиокомпании ВВС в га-
ла-концерте 02.50 Д/с «Эдгар По».
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 16+ 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 07.00 
«Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.20 
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+ 12.00 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
14.00 «Место встречи» 16.30 «ЧП. Рассле-
дование» 16+ 17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+ 19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+ 23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+ 00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01.25 «Место встречи» 16+ 03.25 Т/с «ПА-
ТРУЛЬ» 16+
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+ 09.30, 11.50 Х/ф «ДОМИК У 
РЕКИ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 События 
13.20, 15.05, 16.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+ 14.50 
Город новостей 16.00 «Городская хрони-
ка» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+ 18.55 
«Городская хроника» 16+ 19.00 «Мировая 
прогулка» 12+ 19.50 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» 16+ 22.30 «Приют 
комедиантов» 12+ 00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+ 02.35 «Петровка, 38» 02.50 
«Жена. История любви» 16+ 04.20 Т/с 
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 
12+ 07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 
21.55 Новости 07.05 «Бешеная Сушка» 12+ 
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 00.15 Все 
на Матч! 08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны 15.00 «Биатлон». 12+ 16.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины 18.35 «Успеть 
за одну ночь». 12+ 18.55 КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль) 21.25 
Все на футбол! Афиша 12+ 22.25 Гандбол. 
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Дания 
00.45 Конькобежный спорт 01.45 Профес-
сиональный бокс 03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Байер» 05.30 Д/ф 
«500 лучших голов» 12+ 06.00 «Звёзды фут-
бола» 12+

 СУББОТА 9 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 
«Под каблуком» 12+ 08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Ум-
ницы и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Летучий отряд» 10.55 «Михаил Ев-
докимов. Все, что успел» 12+ 12.15 «Иде-
альный ремонт» 13.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при. Женщины 14.20 «На 10 лет 
моложе» 16+ 15.15 «Время кино» 18.15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Время» 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+ 23.35 
«Короли фанеры» 16+ 00.25 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» 16+ 02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+ 04.25 
«Модный приговор» 
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» 07.10 «Живые истории» 08.00, 
11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия. 12+ 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.40 «Измайловский парк» 16+ 14.40 Х/ф 
«ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+ 18.40 «Сте-
на». 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+ 00.55 Х/ф 
«ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+ 02.55 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» 08.30 
Мультфильмы 09.10 «Обыкновенный 
концерт» 09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 11.00 Великая война 11.40, 01.20 
Д/с «Утреннее сияние» 12.35 «Пятое изме-
рение» 13.05 Конкурс «Щелкунчик» 14.50 
«Игра в бисер» 15.30, 02.10 «Искатели» 
16.20 Д/с «Монологи кинорежиссера» 17.05 
Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 19.30 Большая опе-
ра - 2017 г. 21.00 «Агора» 22.00 Х/ф «МОЙ 
СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» 00.00 
«Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
 > НТВ 05.05 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы  08.55 «Новый дом»  09.30 «Готовим с 
Зиминым»  10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
«Еда живая и мёртвая» 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос  13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»  15.05 Своя 
игра  16.20 «Однажды...» 16+ 17.00 «Секрет 
на миллион» 16+ 19.00 «Центральное теле-
видение»  20.00 «Жди меня» 12+ 21.00 «Ты 
супер! Танцы» (6+) 23.40 «Международная 
пилорама» (18+) 00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+ 01.50 Таинственная Россия 
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
 > ТВЦ 06.05 «Марш-бросок» 12+ 06.40 
«АБВГДейка» 07.10 «Православная энци-
клопедия». (6+) 07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 09.00, 18.30 Губер-
ния 16+ 09.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+ 10.55, 
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 11.30, 14.30, 
23.40 События 13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУР-
ГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+ 17.20, 
19.00 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+ 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 16+ 
23.55 «Право голоса» 16+ 03.05 «Мир кали-
бра 7.62» 16+ 03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» 
16+ 04.30 «Хроники московского быта» 12+ 
05.20 «Петровка, 38» 
 > МАТЧ! 06.30 «Великие футболисты» 12+ 
07.00 Все на Матч! События недели 12+ 
07.30 Футбол. Церемония вручения Золо-
того мяча- 2017 г. 12+ 08.30 «Биатлон». 12+ 
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны 10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости 10.35 
«Бешеная Сушка» 12+ 11.05 «Роберт Ле-
вандовски. Один гол - один факт» 12+ 11.25 
Все на футбол! Афиша 12+ 11.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Парма» (Пермь) 13.45, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! 14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 15.10 Лыжный спорт 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Зенит»  - «Динамо» 
20.05, 06.00 Профессиональный бокс 22.05 
«Сильное шоу» 16+ 22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювентус» - «Интер» 01.10 
Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 
«Челси» 03.10 Конькобежный спорт 04.00 
Кёрлинг. Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. Россия - Китай  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ДЕКАБРЯ
 > ПЕРВЫЙ 05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 «Под 
каблуком» 12+ 07.50 «Смешарики» 08.00 
«Часовой» 12+ 08.35 «Здоровье» 16+ 
09.40 «Непутевые заметки» 10.15 «Честное 
слово» 11.10 «Смак» 12+ 12.15 «Дорогая 
переДача» 12.45 «Теория заговора» 16+ 
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления. 15.30 К 25-ле-
тию Казначейства России. Концерт 17.30 
«Русский ниндзя» 19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+ 01.45 Х/ф «ШАКАЛ» 
16+ 04.00 «Мужское / Женское» 16+
 > РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+ 06.45, 02.40 «Сам себе режис-
сёр» 07.35, 03.30 «Смехопанорама» 08.05 
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 
11.00 Вести 11.20 Кастинг конкурса «Си-
няя птица» 11.50 «Смеяться разрешается» 
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+ 17.30 Конкурс 
«Синяя птица» 20.00 Вести недели 22.00 
«Воскресный вечер». 12+ 00.00 «Дежурный 
по стране». 01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 
09.05 Мультфильмы 09.40 «Обыкновенный 
концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 Х/ф 
«Пари». «Субботний вечер» 12.20 «Что де-
лать?» 13.10 Конкурс «Щелкунчик» 15.00, 
23.50 Д/с «Человек, который спас Лувр» 
16.00 «Гений». 16.30 «Пешком...» 17.00 Д/с 
«Куклы» 17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 19.30 
Новости культуры 20.10 «Романтика роман-
са» 21.05 «Белая студия» 21.45 Х/ф «ГОР-
ДОСТЬ» (18+) 00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ» 02.10 «Искатели»
 > НТВ 05.10 Х/ф «КУРЬЕР»  07.00 «Цен-
тральное телевидение» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы  08.40 «Уста-
ми младенца»  09.25 Едим дома  10.20 
«Первая передача» 16+ 11.05 «Чудо техни-
ки» 12+ 12.00 «Дачный ответ»  13.05 «Малая 
земля» 16+ 14.00 «У нас выигрывают!» 12+ 
15.05 Своя игра  16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 
16+ 21.10 «Звезды сошлись» 16+ 23.00 Т/с 
«БЕССТЫДНИКИ» (18+) 00.55 Х/ф «УБЕЙ 
МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+ 03.05 Т/с 
«ПАТРУЛЬ» 16+ 
 > ТВЦ 05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+) 07.20 «Фактор жизни» 16+ 
07.55, 09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+ 09.00 
«Доктор знает» 16+ 09.35 Х/ф «НЕВЕЗУ-
ЧИЕ» 12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+ 13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+ 14.30 Московская неделя 15.00, 
16.20 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+ 
16.00 «По горячим следам» 16+ (7х7 16.40 
Д/с «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+ 
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+ 
21.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+ 22.50 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+ 00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
02.30 «Петровка, 38» 02.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ» 12+ 04.55 Д/с «Разлучённые вла-
стью» 12+ 
 > МАТЧ! 06.30 Профессиональный бокс 
08.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 09.00 
«Сильное шоу» 16+ 09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины 10.20 
«Бешеная Сушка» 12+ 10.50, 12.20, 15.05, 
18.50 Новости 11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 11.50 «Ав-
тоинспекция» 12+ 12.25, 00.05 Все на Матч! 
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+ 13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 15.10 «Команда на прокачку» 12+ 
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 18.55 
Все на футбол! 19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити» 21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 00.35, 02.05 Лыжный 
спорт 03.50 Конькобежный спорт 04.30 
Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 
- «Арсенал»  

100 – ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ
Ее благодарили и боготворили мини-

стры и академики, члены Политбюро ЦК 
КПСС и космонавты, маршалы и герои 
труда – за вкусные обеды, домашний уют, 
искренность, любовь к людям и редкост-
ную доброту души. Я расскажу вам об 
этой милой женщине, сотруднице столо-
вой, которую до сих пор именуют обко-
мовской, где она трудилась без малого че-
тыре десятилетия, – о Юлии Дмитриевне 
ДАНИЛОВОЙ.

Могла ли предположить четырнадца-
тилетняя деревенская девочка в победном 
сорок пятом году, что пройдет несколько 
лет – и вся ее жизнь кардинально изме-
нится, станет совершенно отличной от 
жизни ее подруг, фабричных девчонок 
с меланжевого комбината? А каким же 
тяжелым было военное и послевоенное 
время, голодное и холодное! 12-15-летние 
дети наравне со взрослыми трудились 
на производстве по девять-десять часов. 
Юлия Дмитриевна вспоминает:

– Военное лихолетье меня не обошло, 
совсем юной девочкой я приехала из про-
винции в Иваново на заработки, устро-
илась в прядильный цех меланжевого 
комбината. Помню, как в холодную зиму 
уехала без спроса на родину, в Ильинский 
район, за валенками и получила за это 
взбучку от начальства. На первый раз по 
малолетству ограничились строгим пред-
упреждением. А потом мастер сказал: 
“Это, девочка, не тебя надо судить, а нас. 
За то, что детей заставляем работать по 
девять с половиной часов”. Разве такое 
можно забыть?

Кстати, за ударный труд на комбинате 
Юлия Дмитриевна была награждена ме-
далью “За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне”: из ивановских тка-
ней шили обмундирование для бойцов.

После войны были вечерняя школа 
и вечернее отделение техникума обще-
ственного питания, потом, с 1952 года, 
– столовая N 5 треста столовых. Непосвя-
щенным цифра “5” ничего не говорит, а 
обслуживала эта столовая партномен-
клатуру, работников обкома ВКП(б) (с 
1953 года – КПСС) и столичных гостей, 
приезжавших в текстильный край. Сна-
чала Ю.Данилова работала официанткой, 
затем кассиром, а позднее ей предложили 
заведовать обкомовской гостиницей.

В своей работе Юлия Дмитриевна со-
прикоснулась с людьми, чьи биографии у 
многих на слуху, а дела их в разные годы 
нередко составляли славу и гордость стра-
ны. Немало было и зарубежных гостей: 
например, несколько раз приезжал лидер 
чилийских коммунистов Луис Корвалан. 
Гостей (а их было особенно много во 
времена, когда обком партии возглавлял 
В.Клюев) Юлия Дмитриевна встречала 
либо в столовой обкома, либо в гостини-
це, кормила, по-матерински заботилась, 
согревая людей добрым сердцем и обая-
нием.

– Юлия Дмитриевна, наверное, при 
приеме на работу вас проверяли сотруд-

ники органов безопасности? Ведь время-
то было сложное: только что завершилось 
“ленинградское дело”, начинался процесс 
над “врачами-вредителями”, жизнь и по-
кой первого секретаря в те годы оберега-
ли телохранители...

– Конечно, проверка была тщатель-
ной. Заполняла анкету, в которой было 
50-60 вопросов о родственниках, связях с 
заграницей и т.д., давала подписку.

– Шучу, но, может быть, спрашивали, 
не танцевала ли ваша бабушка с Керен-
ским?

– Нет, все было гораздо серьезнее. Был 
и контроль, хотя сказать, что он был жест-
ким, не могу. Качество пищи проверяли 
врачи, а по административной линии – 
сотрудники и треста столовых, и обкома. 
Когда у нас бывали члены Политбюро ЦК 
КПСС, рядом находилась служба безопас-
ности. Но мне почему-то сразу стали до-
верять.

– Сервировка, качество блюд, их пода-
ча должны были соответствовать высшим 
стандартам...

– Всему этому меня научили в техни-
куме, а еще – мой дядя, преподававший 
у нас и давший мне, по сути, путевку в 
жизнь. Кадровый военный, высокопро-
фессиональный специалист, он был и по-
житейски мудрым человеком, говорил 
мне: “Юля, никогда не забывай, где ты ра-
ботаешь! Если не знаешь ответа на какой-
то вопрос, лучше улыбнись и промолчи”.

Сложностей в общении с гостями я 
не испытывала, отношения с ними скла-
дывались ровные, простые, дистанции с 
их стороны никогда не ощущала. Очень 
нравилось общаться с Председателем Со-
вета Министров СССР Алексеем Николае-
вичем Косыгиным, который трижды оста-
навливался в нашей гостинице. Он был в 
общении удивительно внимателен, прост 
и корректен, а в питании совершенно не-
прихотлив, каких-то кулинарных изысков 
не признавал: сосиски с овсяной кашей, 
чаек – и все! Как-то на его пижаме я уви-
дела прореху. Давайте, говорю, зашто-
паю. Он отвечает: “Ты, Юля, и это даже 
увидела. Ну заштопай”, – и улыбнулся 
по-доброму, по-отечески. В тот год у него 
жена ушла из жизни... Замечательный 
человек был Алексей Николаевич, на всю 
жизнь в моей памяти остался.

– А кто-то пытался за вами ухаживать? 
Вы ведь пришли на работу в обком совсем 
молоденькой, симпатичной.

– Я женщина, и, как всякой женщине, 
мне было приятно внимание мужчин, это 
же совершенно нормальное желание лю-
бого человека – нравиться другим. Были, 
конечно, комплименты, но не более.

– Не ощущали ли вы зависти, непри-
язни со стороны коллег? Дескать, прибли-
жены к высокому начальству и житейские 
проблемы решаете легко. И существовал 
ли негласный запрет обращаться с личны-
ми просьбами к руководству?

– Зависти не было, однако некоторые 
люди воспринимали нашу работу как про-
стую, легкую. Но это не так: надо было во 
всем соответствовать высокому уровню, 
чтобы не уронить престиж области и даже 
страны, если заморский гость пожалует. 
Словом, свою работу мы старались вы-
полнять профессионально и честно. Ска-
жем, закажут гости ужин на семь часов 
вечера, мы все приготовим, а они приез-
жают в десять и сидят с руководителями 
области до часу ночи... Председатель об-
лисполкома Анатолий Васильевич Мокря-
ков как-то даже извинился перед нами за 
столь поздние посиделки.

А с просьбами к руководству мы и 
сами не обращались. Понимали, чем 
это может обернуться. Один министр 
все меня расспрашивал: как живете, как 
квартира, какие проблемы... Отвечаю, что 
все хорошо, все нормально. Потом оказа-
лось, что он поделился с Владимиром Гри-
горьевичем Клюевым нашим разговором. 
Слава богу, ничего лишнего не сказала. 
Проблемы, конечно, были, жила в небла-
гоустроенном жилье. Татьяна Николаевна 
Николаева, ставшая впоследствии секре-
тарем ВЦСПС, все говорила: “Потерпите, 
Юлечка, что-нибудь придумаем”.

– Интересовались ли вы заранее ку-
линарными предпочтениями будущих 
гостей?

– Наша кухня всем нравилась. Скажу 
честно: за сорок лет работы не слышала 
ни одной жалобы – только благодарности 
были. Питание было действительно безу-
пречным, а обстановка – домашней. А что 
еще нужно человеку в командировке? По-

мощник Косыгина, отвечавший за пита-
ние, как-то спросил: “А почему это, Юлия 
Дмитриевна, Алексей Николаевич все у 
вас кушает?” “Наверное, – отвечаю, – по-
тому, что я женщина”. Кстати, в поездках 
Косыгина всегда сопровождал врач.

– А кто-то еще приезжал с персональ-
ным врачом?

– Например, член Политбюро ЦК 
КПСС Андрей Павлович Кириленко. А вот 
назначенный завотделом и секретарем 
ЦК КПСС Иван Васильевич Капитонов 
приезжал уже без врача: к нему прикре-
пляли наших, ивановских, врачей, кото-
рые наблюдали его здесь, когда Иван Ва-
сильевич был первым секретарем обкома 
партии.

– Уж вы-то хорошо знали его кулинар-
ные вкусы...

– Да, он не любил никаких салатов. На 
стол ставили вазу с нерезаными огурца-
ми, помидорами, петрушкой.

– Если после застолий оставались про-
дукты, куда их девали?

– Продукты мы расходовали рацио-
нально, по-купечески столы не заставля-
ли. Смотришь, тарелочки пустые – докла-
дываешь. Чего-то сверхъестественного, 
экзотического не подавали. Из дефицита 
были икра зернистая, осетрина, консер-
вированные крабы, причем все продукты 
– отечественные, не то что сейчас. Все за-
кладывалось в калькуляцию, по которой 
мы отчитывались. Если продукты остава-
лись, сдавали их в столовую. Гостей про-
дуктами не “грузили”. Часто к нам приез-
жали министр легкой промышленности 
СССР Николай Никифорович Тарасов и 
его жена (здесь ее родина). И очень им 
нравился ивановский сервелат. “В Мо-
скве есть, но не такой”, – говорил Тара-
сов. Пару скалок как-то дали им с собой, а 
деньги они внесли в кассу.

– Помните, Юлия Дмитриевна, много 
десятилетий назад гостил у нас всемирно 
известный МХАТ, легенды русского теа-
тра Алла Тарасова, Михаил Царев... Вы 
обслуживали банкет с их присутствием в 
Ломах, на даче тогдашнего первого секре-
таря Титова. Наши дачи были рядом, и вы 
угощали нас, пацанов, виноградным со-
ком, оставшимся после банкета. Прошло 
уже полвека, но все равно спасибо вам за 
тот сок... А какие крепкие напитки стави-
лись на стол?

– В основном трех-пятизвездочный 
коньяк, водка "Посольская" и улучшенная 
– была и такая.

– Обращались ли к вам с просьбами 
достать дефицитные продукты в обкомов-
ской столовой?

– Нет, никто. Наверное, знали, что я 

живу по совести. К тому же мы все были 
на виду и дорожили своей работой.

– Жизнь первых лиц области и членов 
их семей проходила на ваших глазах. Не 
можете что-нибудь об этом рассказать?

– С Федором Егоровичем Титовым 
работали вместе мало. Внешне он был су-
ровым человеком, но в жизни – добрым. 
Очень приветлива и заботлива была его 
супруга Антонина Степановна; дочь Валя 
училась в МГУ. Титова сменил Капитонов. 
Семья у него была интересная, интел-
лигентная. Жена Тамара Вениаминовна 
как-то раз очень помогла мне, хотя я ее 
ни о чем не просила. Увидела она меня в 
минорном настроении, узнала про беду: 
тяжело заболел мой сын, а в больницу его 
не приняли. Тамара Вениаминовна дого-
ворилась, все устроила. Через несколько 
лет, когда Капитоновы уже жили в Мо-
скве, судьба вновь нас свела на неделю в 
Ворошиловском вагоне.

– Что это за вагон?
– В свое время в этом бронирован-

ном вагоне разъезжал по стране Климент 
Ефремович Ворошилов. А на период вы-
боров в Верховный Совет СССР в нем в 
Кинешму приехал Капитонов. Там, на 
вокзале, и жили. С охраной, конечно. Был 
с ним генерал, решал некоторые бытовые 
вопросы, ботинки чистил... Как-то ко мне 
подходит, говорит: “Что делать? Рубашку 
Ивану Васильевичу пересинили, ведь не 
наденет. Сможете поправить?” Я все сде-
лала как надо. А Иван Васильевич в об-
ращении с “нижними чинами” был прост.

С поваром Августой Васильевной мы 
готовили еду в вагоне, на электрической 
плите. Один из вагонных отсеков был за-
бит льдом для хранения продуктов. Для 
приемов – большой зал с овальным сто-
лом. Принесли как-то с Волги карасей, по-
жарили, всех обитателей вагона угостили. 
Очень любил Иван Васильевич бруснику 
и клюкву. А когда улетал в Москву на са-
молете, муж мой принес к трапу самолета 
корзину белых грибов – как сувенир.

– Гостям принято дарить сувениры, 
подарки... А вам что-нибудь доставалось?

– Министр внутренних дел Щелоков 
подарил именные часы, а Клюев – фран-
цузские духи. Но самое главное – добрая 
память дорогих гостей. Многие – космо-
навты, деятели искусства – дарили свои 
фотографии с трогательными пожелани-
ями.

– Юлия Дмитриевна, вы ведь работа-
ли еще с двумя первыми секретарями...

– Александр Николаевич Смирнов был 
удивительно добрым, интеллигентным и 
очень скромным человеком, даже сказала 
бы – незаметным. Несколько лет руково-
дил областью, а публичным человеком не 
был. Расскажу об одном эпизоде. Вначале 
он проживал в частном доме и попросил 
одного главного инженера-строителя по-
греб во дворе соорудить. Прислали ра-
бочих. Вышел Александр Николаевич во 
двор в трико и пижаме, а они ему говорят: 
“Мужик, чего смотришь, неси лучше пол-
литровку”. Он зашел в дом, вынес водку 

и закуску. На следующий день приходит 
главный инженер. Рабочие, узнав, с кем 
так бесцеремонно поступили, были, ко-
нечно, обескуражены.

Однажды с дочкой пришли вечером в 
гостиницу прибраться. На первый этаж из 
частного дома переехала семья Смирно-
вых. Увидев нас, Александр Николаевич 
кричит жене: “Саша (они с супругой тез-
ки), у нас гости, неси скорее московские 
конфеты!” Дочь взяла одну, а они дружно 
в голос: “Всю коробку берите!” Жаль, что 
его рано не стало...

А Владимир Григорьевич Клюев был 
руководителем авторитарного стиля, 
умел требовать с людей работу, напря-
мую, жестко спросить. Но всегда с уваже-
нием, хотя временами был горяч.

Со мной у него отношения были хо-
рошие. В еде был неприхотлив, утром но-
сила ему только морковный сок. Он был 
предрасположен к полноте и как-то спра-
шивает меня на ушко: “Как вам, Юленька, 
удается не толстеть?”

– Наверное, и на природу гостей воз-
или?

– Кого только не возили, например, на 
Рубское озеро! Ко мне как-то Валентина 
Николаевна Терешкова “прикипела”. Вме-
сте купались, много разговаривали. Она 
однажды обняла меня и говорит: “Вы по-
смотрите, как мы похожи! Глаза окошеч-
ками!”

– А ведь еще в Ломах были приемы?
– Да, у Клюева дача была государ-

ственная. А сколько разговоров было, что, 
дескать, он дачу себе фешенебельную по-
строил. Да видела я ее не раз, там уж пол 
провалился! Гостей же он встречал на 
даче для гостей. Знаете, уже сколько лет 
партии нет, а повальное охаивание ком-
мунистов все продолжается. Противно 
даже слушать. Разве при них столько без-
образий было? И дети, и взрослые были 
социально защищены. А какие же удиви-
тельно честные, интеллигентные люди 
работали в обкоме: Паначин, Стогов, 
Площаднов, Егоров, Заховаева, Лыкова, 
Николаева, Кузнецов... Они по большому 
счету были честью и совестью партии.

– Вы в партию вступили из конъюн-
ктурных соображений, или статус работ-
ника обкома обязывал, или по идейным 
соображениям?

– Мы ведь искренне верили, что будем 
жить при коммунизме и хотели прибли-
зить это время. А какой трудовой энтузи-
азм был по всей стране! И потом: рядом 
работали такие замечательные люди, хо-
телось впитывать от них самое лучшее. 
Так я думала тогда – так думаю и сейчас, 
это мое мировоззрение. Так, мне кажется, 
думают и очень многие мои ровесники. 
Я благодарна судьбе, что прожила эти 
удивительно интересные годы, оказалась 
среди таких хороших людей. Подводить 
итоги рано, но считаю, что жизнь моя уда-
лась и, слава богу, у моей семьи тоже. А 
что еще надо для счастья?

Беседовал Герман ЕГОРОВ.
Фото из архива Ю. Даниловой.

«Я ЖИЛА ПО СОВЕСТИ И 
РАБОТОЙ СВОЕЙ ДОРОЖИЛА»



2 ДЕКАБРЯ
В 1883 году родился Александр Благов, русский 

поэт.
В 1988 году в Москве умер ТЯПУШКИН Алексей 

Александрович, Герой Советского Союза, художник. 
До войны жил и учился в Иванове.

3 ДЕКАБРЯ 
В 1962 году открылся мемориальный музей-каби-

нет М.В. Фрунзе. 
В 1962 году в Москве умер генерал БЕЛОВ Павел 

Алексеевич, Герой Советского Союза, уроженец Шуи.  
В годы Великой Отечественной войны командовал ка-
валерийским корпусом, армией. 

4 ДЕКАБРЯ
 В 1942 году в Иваново для обучения прибыла груп-

па французских лётчиков, составивших ядро будущей 
эскадрильи «Нормандия»

В 1974 году открыт «Дворец культуры и техники 
текстильщиков.  

5 ДЕКАБРЯ
В 1924 году родился  ТЕБЕНЬКОВ Анатолий Ни-

кифорович, офицер-пехотинец, комсорг стрелкового 
батальона. С 1955 г. жил и работал в Иваново. Умер в 
1981году, похоронен на кладбище Балино

В 1929 году первый спектакль показал Ивановский 
областной театр юного зрителя. 

В 1973 году открыт «Дом культуры железнодорож-
ников».

6 ДЕКАБРЯ 
В 1895 году в деревне Михалёво ныне Приволж-

ского района родился генерал-полковник артиллерии 
ХЛЕБНИКОВ Николай Михайлович, Герой Совет-
ского Союза. Участник Гражданской и Великой Отче-
ственной войны. Умер в 1981 году в Москве.

В 1907 году родился ДОКТОРОВ Николай Ивано-
вич, Герой Социалистического Труда, директор Вос-
кресенского химического комбината. В 1937 году окон-
чил Ивановский химико-технологическийо институт.

В 1982 году введён в эксплуатацию комплекс Ива-
новского машиностроительного техникума на ул. Про-
фессиональной. 

7 ДЕКАБРЯ
В 1920 году в в селе Непотягово ныне Гаврило-

во-Посадского района родился СЕЛИВЕРСТОВ Иван 
Никитович, Герой Советского Союза. Погиб в бою 10 
апреля 1945 года.

В 1941 году в боях под Москвой погиб КОРАБЛЁВ 
Константин Иванович, Герой Советского Союза. де-
ревне Овсянниково ныне Шуйского района, участво-
вал в войне с Финляндией. 

В 1969 году заселён первый в Иванове 9-этажный 
дом.  

8 ДЕКАБРЯ
В 1970 году в Иванове открыты «Дом быта» и «Дом 

радио».         
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в НОЯБРЕ
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.  30.11.2017

Ивановский обком КПРФ 
сердечно поздравляет с 
днем рождения
 Нину Леонидовну 
 АФАНАСЬЕВУ
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.
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Подписка на «Слово правды»
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51408

Льготная (без доставки) подписка осуществляется 
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СПРАШИВАЙТЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА «СЛОВО ПРАВДЫ» 
в газетных киосках Иванова, Кинешмы, Шуи, Вичуги, Тейкова, 

Фурманова, Родников, Приволжска, Лежнева, Савина

«Слово правды»
и ничего, кроме правды!

СМЕШНО ДУРАКУ…
Кто не знает в нашей 

стране Максима Галкина – 
пародиста, шоумена и так 
далее.

С НЕДАВНИХ ПОР он 
бодро, подобно Якубовичу, 
взывает: «Медали – в сту-
дию!» – на телешоу первого 
канала «Лучше всех!». Гра-
ницы популярности раздви-
нулись до детей чуть ли не 
ползункового возраста. Дет-
ки, конечно, замечательные. 
Они играют и поют. Радуют 
взрослых своими знаниями 
и талантами. Смотришь на 
них – и душа радуется. Но 
и шоумен хорош: хохмит на 
всю катушку. Но порой так 
заигрывается, что невольно 
хочется потрогать его лоб: 
не перегрелся ли парень в 
сценическом экстазе?

Не так давно Галкин ре-
шил похохмить, издеваясь 
над творчеством великих 
русских поэтов ХIХ века в 
диалоге с семилетней Улья-
ной Голубевой, пишущей 
весьма милые стишки. Ради 
забавы нужно было про-
декламировать известные 
произведения, но голос чте-
ца при этом с помощью тех-
нических ухищрений то пе-
реходил на визг, то скрипел, 
как несмазанные ворота. В 
общем, искажался самым 
немыслимым образом, что 
должно было, по замыслу 
создателей передачи, вы-
звать смех в зале:

Звучат бессмертные 
строки:

Я вас любил: любовь 
ещё,

быть может,
В душе моей угасла
не совсем…
И начинается звуковая 

какофония, в которой те-
ряются слова великого по-
эта. Зал хохочет. Галкин 
заливается. Вот он падает 
на диван и дрыгает ногами. 
Девочка старательно дела-
ет вид, что ей тоже смеш-
но, но не смеётся. Оно и 
понятно, ведь издеватель-
ское искажение прекрасных 
классических строк может 
повеселить лишь дурака. 
А девочка, судя по всему, 
отнюдь не глупа. Она-то, в 
отличие от ведущего и хо-

хочущих зрителей, видимо, 
расслышала, несмотря на 
юный возраст, в бессмерт-
ных строках и боль поэта, 
который прощается со сво-
ей любовью, и благородство 
его души.

Я вас любил так ис-
кренно,

так нежно,
Как дай вам Бог
любимой быть дру-

гим.
Думаю, девочка осоз-

навала недопустимость 
издевательств, хамского и 
пошлого смеха над этими 
строками. Она так и не за-
смеялась, хотя взрослые 
дяди и тёти ржали во всю 
глотку.

А надругательство над 
отечественной классикой 
продолжалось. Девочке по-
ручили прочитать стихот-
ворение Н.А. Некрасова. 
После слов: «Я из лесу вы-
шел; был сильный мороз…» 
– снова началась ржачка.

Галкин начинает читать 
«Памятник». На всякий слу-
чай извещает:

– Автор Пушкин.
И добавляет, обратив-

шись к девочке:
– Сашу знаешь?
Словно речь идёт о со-

седе по подъезду, с которым 
шоумен каждое утро здоро-
вается за руку, а вечерами 
потягивает пивко.

А потом звучат стихи:
Я памятник себе воз-

двиг
нерукотворный,
К нему не зарастёт
народная тропа…
Дальше вновь слышится 

что-то похожее на рычание, 
мяуканье, треск и скрежет. 

И снова раскатывается из-
девательский смех.

Всё это Первый канал 
показал миллионам теле-
зрителей в самое «смотри-
бельное» время.

– Было крайне неприят-
но на это глядеть, – с при-
сущей ей деликатностью 
выразилась, оценивая про-
исходившее в студии, за-
меститель председателя 
самарского Пушкинского 
общества Галина Еськова.

Другие члены общества 
менее деликатны. На их 
взгляд, подобный телесю-
жет – хамство, пошлость и 
наглость. Такие характери-
стики они дают увиденному. 
Но сидевшие в зале с ними, 
возможно, не согласятся. 
Ведь ни один из них не встал 
и не оборвал шоумена.

Российским телесме-
хачам мало оболванен-
ных взрослых. Они уже и 
ребятишкам с малых лет 
пытаются вбить в головы 
амёбное восприятие ве-
личайших духовных цен-
ностей. Подкормленные 
властью «мастера» сцены 
и экрана, издеваясь над на-
шей историей и культурой, 
кривляются на телеэкране 
с утра до вечера. Чинов-
ники от культуры видят это 
и помалкивают. Свобода 
хамству полная. Стоит ли 
удивляться, что миллионы 
людей в стране телевизор 
уже не смотрят и не позво-
ляют смотреть детям. Это 
тоже форма протеста, от ко-
торой, впрочем, никому, ви-
димо, ни холодно ни жарко.

Александр ПЕТРОВ. 
(Соб. корр. «Правды»). г. 

Самара.

РЕПЛИКА

 НАМ  ПИШУТ

Вот, например, учебник истории (10-й 
класс, авторы Волобуев и Карпачёв, из-
дание 2016 года). Ученикам предлагается 
вопрос по пройденному материалу: «Ка-
кая точка зрения – Гитлера или отече-
ственных историков, тебе представляется 
наиболее аргументированной?» (Подчер-
кну – вопрос не на научном симпозиуме, 
не аспирантам истфака). На предыдущей 
странице: «…обратимся к идеологиче-
ской программе фюрера «Майн кампф» 
(она запрещена в стране, но мы всё рав-
но – обратимся). На странице 161 авторы 

берут быка за рога, в двух словах объяс-
няют катастрофу 41-го: немецкий солдат 
– технарь, наш – колхозник с вилами. Ря-
дом с изображением продовольственной 
карточки времён войны – поясняющий 
текст: «Государство изымало всё, что 
только можно было. Выручали приуса-
дебные участки». И т.д. и т.п.

Министр, при котором принимался 
этот учебник, – снят. Но учебник про-
должают издавать. Если учиться по нему 
прилежно – результат будет соответству-
ющий.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МИХАИЛА УЛЬЯНОВА

Дочь актера рассказала о его 
депрессии из-за перемен в стране

В кабинете Ульянова все как было при 
нем. Кажется, сейчас он войдет и раздастся 
этот знакомый всей стране жесткий и власт-
ный голос маршала Победы Георгия Жукова. 
Мы помним его таким.

Но в памяти единственной дочери Миха-
ила Александровича, Елены Ульяновой, он 
остался совсем другим: тихим, нежным, не 
очень решительным.

Легендарному артисту 20 ноября исполни-
лось бы 90 лет.

– Елена, как удалось сохранить эту 
особенную атмосферу в доме? Вы ведь 
здесь живете. Не было желания все пере-
менить по своему усмотрению?

– Это мемориальный кабинет, и мне хоте-
лось, чтобы здесь ничего не менялось. Но в 
2009 году весь наш подъезд пострадал из-за 
пожара, который начался на первом этаже, на 
кухне «Макдональдса». Огонь рванул по воз-
духоводу, на крыше пламя било фонтаном, 
будто горела нефтяная скважина, – пожар 
был виден на пол-Москвы. Все это случилось 
глубокой ночью. Мама была уже больна, и 
сиделка Наташа успела ее эвакуировать с 
восьмого этажа на лифте, пока он еще рабо-
тал. Никто не успел одеться, и люди в ночных 
рубашках сидели во дворе. Тушили всю ночь. 
Когда я приехала, вся квартира была покрыта 
толстым слоем жирной несмываемой сажи. 
Обувь прилипала к полу. Пришлось делать 
ремонт. Отцовский кабинет и гостиную я фо-
тографировала в деталях буквально по сан-
тиметру и восстановила, как было при жизни 
отца.

Разобрала весь архив: записные книжки, 
бумажки, записки, дневники. Позвала подругу 
Машу Зоркую, и мы выпустили книжку «Не-
известный Михаил Ульянов. Жизнь великого 
актера и человека». Мамы уже не было, и о 
существовании дневников она не знала. Папа 
все это делал тайно, никому не показывая, 
даже маме, которую он любил всю жизнь, с 
которой всегда советовался.

– Она бы, наверное, удивилась, что 
там не было ничего ни о ней, ни о вас…

– Да, в этих личных дневниках не было 
так называемой личной жизни. Только твор-
чество, работа, театр, Союз театральных де-
ятелей – и это с 45-го года. Он так жил. Он в 
дневниках как бы смотрел на самого себя и 
вечно был собой недоволен. Встречаются 
фразы: «Миша, ты недоработал!», «Миша, ты 
недотянул», «Миша, ты сыграл плохо…» Он 
был самоедом всю жизнь и поэтому несчаст-
ным человеком. Это я поняла уже после его 
ухода.

– Был ли в семье культ отца, когда 
домашние ходят на цыпочках и разгова-
ривают чуть ли не шепотом, чтобы не 
мешать? Вы могли зайти в кабинет?

– Мы не заходили, хотя дверь была откры-
та. Но мама меня научила оберегать отцов-
ский покой. Он был очень занятой человек, 
домой приходил поздно, уставший, недоволь-
ный, молчаливый: выплескивался на работе. 
И мы старались его не беспокоить.

– Вас воспитывали в строгости?
– Родители были очень мудрые. При мне 

никогда не спорили по поводу моего воспи-
тания, не выясняли, кто прав и кто виноват, 
– выдавали готовое решение. Но жесткость, 
конечно, присутствовала. К примеру, мне ка-
тегорически запрещалось приходить после 
полуночи. Я чувствовала себя взрослой – в 
старших классах училась в школе рабочей 
молодежи. Ничего не изменилось, когда я по-
ступила в институт, – родители считали меня 
ребенком. Это было обидно и оскорбительно, 
потому что все мои одноклассники, а позже 
сокурсники спокойно сидели, сколько хоте-
ли, а мне надо было бежать домой, и если я 
приходила позже, то следовал либо жуткий 
скандал от мамы, либо укоризненные взгля-
ды от папы, что было еще хуже. Однажды я 
задержалась довольно сильно. Нашему одно-
курснику из Грузии привезли огромную бутыль 
молодого вина, и мы поехали в мастерскую 
праздновать. Это вино было похоже на ком-
пот. А потом оказалось, что при ясной голове 
ноги не ходили. По пояс нормальный человек, 
а ниже – неподвижность. Я приехала домой 
на такси в третьем часу ночи. Отец вышаги-
вал по двору от одного подъезда к другому – 
это было так страшно.

– Отцовский авторитет в обществе 
вам помогал в жизни? Михаилу Ульянову 
достаточно было сделать один звонок, 
чтобы двери перед его дочерью распахи-
вались сами.

– Папин принцип: я всего должна добить-
ся сама. И он никогда мне не помогал, ни в 
профессии, ни в учебе. Я в молодости очень 
обижалась. Мне было больно, потому что 
всех моих друзей поддерживали. При этом 
все вокруг считали, что я блатная и что меня 
на ладошках под попу везде суют. Поэтому 
отношение ко мне всегда было предвзятым. 
В результате я пробилась сама. Поступила 
в институт на общих основаниях, сделала 
карьеру художника-графика и беспредельно 
благодарна отцу и маме за такое воспитание. 
И за то, что не стала актрисой, отцу до сих пор 
в ноги кланяюсь.

– Да, Михаил Ульянов писал: «И то, 
что Лена не актриса, как часто бывает 
в актерских семьях, наша заслуга…» Но 
возьмите любой театр, включите теле-
визор – везде знакомые фамилии.

– Да, 95 процентов актерских детей идут 
по стопам родителей. Из меня бы актриса не 
получилась. Сейчас я это понимаю. Я ведь 
была очень зажата в юности, страшно стес-
нялась и роста, и носа, и огромного размера 
ноги. Раскрепощенность наступила значи-
тельно позже, когда я сама чего-то достигла. 
Да, у меня есть внешние данные и голос, мно-
гие спрашивают: «Вы актриса?» Я могу высту-

пать со сцены, но сыграть – нет. Меня всегда 
бы сравнивали с папой, и явно не в мою поль-
зу. Бог не дал мне такого таланта. .

– Ваши родители были личностями, 
с непростыми и очень разными характе-
рами. Вода и пламень. Михаил Алексан-
дрович, мне кажется, все держал в себе, а 
Алла Петровна взрывалась, но, наверное, 
через пять минут отходила.

– Так оно и было, но только не через пять 
минут. Мама могла не разговаривать сутка-
ми. Родители подстраивались друг к другу. 
Но верховодила, конечно, мама, хотя папа не 
был подкаблучником в полном смысле этого 
слова. Люди видели одного Ульянова, а мы – 
другого. Он всегда был самим собой, но, когда 
приходил домой, снимал с себя, как пальто, 
весь этот рабочий груз и оставался не очень 
решительным, тихим, молчаливым. Но при 
этом очень крепким. Мама называла его «Че-
тыре «Н» – Нет, Нельзя, Неудобно, Неприлич-
но». Он никогда не просил ничего для себя. За 
других ходил: кому квартиру, кому в больницу, 
кому роль. У нас в передней, под зеркалом, 
всегда висел «Список добрых дел». Сейчас 
продолжаю эту традицию – возглавляю бла-
готворительный фонд «Народный артист 
СССР», чтобы помогать старым актерам, чьи 
имена ушли в забвение.

– Ваша мама была женой знаменито-
го актера Николая Крючкова и вдруг вы-
брала вашего папу, которого тогда мало 
кто знал. Для общества это был, навер-
ное, шаг вниз.

– Даже не шаг. Мама просто рухнула с 
олимпа, когда рядом с ней вместо небожите-
ля Крючкова оказался никому не известный 
молодой мужик из общаги, плохо одетый, не-
обеспеченный. Для меня до сих пор тайна: как 
она его выделила?

– Понимаю, что Михаил Ульянов 
был сдержанным по природе человеком, 
вряд ли склонным к бурному выражению 
чувств, но какие-то зримые знаки любви 
к жене подавались?

– В Москве у него всегда была тяжелей-
шая жизнь, но когда они уезжали в отпуск 
вдвоем, начиналась их золотая пора. Они со-
вершенно преображались: гуляли, взявшись 
за руки, хохотали. Папа на каждый день рож-
дения писал маме стихи, причем не стишок 
какой-то, а поэму. Получалось совершенно 
непрофессионально, но так трогательно. Он 
аккуратно переписывал в тетрадочку на не-
скольких листах и читал вслух.

– Мы смотрим на артистов сквозь 
призму ролей. Михаил Ульянов всегда 
казался убежденным коммунистом. Для 
многих стало неожиданностью, что он 
поддержал и Горбачева, и Ельцина.

– Он был настоящим коммунистом, но 
потом, по прошествии времени, когда понял 
больные точки, многое изменилось. Родители 
очень дружили с Алексеем Аджубеем и Радой 
Никитичной (зять и дочь Никиты Хрущева), я 
хорошо помню эти разговоры на даче. В пере-
стройку папа вышел из партии, но билет не 
уничтожил. Приход Горбачева он воспринял 
как солнце. Ему показалось, что теперь стра-
на сможет свободно дышать. Он очень пере-
живал за судьбу родины. Они с Горбачевым 
были в достаточно дружеских отношениях. 
Михаил Сергеевич бывал в Вахтанговском 
театре, присутствовал на папином юбилее, 
когда праздновали 75 лет. А потом пришло 
понимание, что это не тот путь. В Ельцине 
отец быстро разочаровался и впал в жуткий 
мрак и внутреннюю депрессию. Последние 
годы родители смотрели телевизор, весь этот 
негатив, и воспринимали как чистую правду. 
Любая страшная новость на них действовала, 
особенно на отца.

– Это, наверное, трансформирова-
лось в страх за дочь, внучку?

– Да, в 90-е Лизка была подростком, и 
папа умирал от ужаса за нее. Отсюда и «Во-
рошиловский стрелок». Он не играл эту роль, 
он ее прожил. Поэтому получилось так остро 
и пронзительно.

Прошло десять лет после смерти отца. 
Михаила Александровича мало кто помнит из 
молодых. Это естественный процесс. У меня 
есть такая игра. Заходит в квартиру посторон-
ний человек, тот же курьер, и начинает огля-
дываться, потому что у нас чисто актерская 
прихожая. Спрашиваю: «Знаете такого акте-
ра Михаила Ульянова?» – «Нет». – «Вопрос 
номер два: фильм «Ворошиловский стрелок» 
видели?» 99,9 процента людей любого воз-
раста говорят «да». И тут я задаю последний 
вопрос: «Помните старика, который отомстил 
за внучку? Это и есть Михаил Ульянов!» Не-
мая сцена.

Елена Светлова, МК

ПОЧЕМУ ТЕ, КТО 
РАБОТАЕТ, БЕДНЫЕ?

Аналитический центр при правительстве РФ посчи-
тал: 12 млн работающих граждан находятся за чертой 
бедности. Кто виноват в том, что честно трудящиеся 
люди не могут обеспечить себя и свою семью, и что с 
этим делать?

Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного со-
вета Института демографии, миграции и регионального 
развития:

– 12 млн работающих бедных – это почти одна пятая 
часть от всех занятых в экономике страны сегодня. В год сто-
летия революции эти цифры звучат особенно устрашающе. 
Ведь они свидетельствуют в том числе и о том, что граждане 
России фактически ограблены. Минимум 1 трлн долл. укра-
ден у них и выведен в офшоры коррупционерами и махинато-
рами только за последние 10 лет. А несправедливая система 
перераспределения ресурсов позволяет очень узкой группе 
постоянно увеличивать свои капиталы и покупать самолёты 
и яхты, а остальное население в это время пересчитывает 
копеечные зарплаты.

Государство само и способствовало возникновению та-
кой ситуации. Во времена СССР прожиточный минимум был 
в 1,5 раза ниже, чем минимальная зарплата. Сегодня же всё 
наоборот. Прожиточный минимум выше минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). А, как ранее говорила вице-пре-
мьер Ольга Голодец, 40 млн человек заняты в теневом сек-
торе экономики. Они получают зарплаты (вряд ли большие) 
в конвертах и никак социально не защищены. Все разговоры 
о том, что у нас в стране низкая безработица, – блеф. Мест 
с достойной зарплатой в стране наперечёт. А значит, у чело-
века, готового трудиться, выбор один – работать за копейки.

Ещё один удар по населению наносит плоская шкала на-
логообложения. Человек с низкой зарплатой и с миллионной 
одинаково платит 13%. Но если второй этих отчислений и не 
заметит, то для первого это критичная сумма. В результате в 
стране есть не только работающие бедные, но и с учётом не-
выплат зарплат – работающие нищие.

Никаких особых способов решения этой проблемы при-
думывать не надо. Всё давно известно. Нужно восстановить 
адекватную оплату труда (в США, например, минимальная 
оплата в час – 8 долл.). Создавать качественные рабочие ме-
ста (президент говорил о необходимости 25 млн новых рабо-
чих мест ещё в 2012 г.), а для этого нужна чётко продуманная 
программа индустриализации.

"Аргументы и Факты" № 45 08/11/2017

ФИНАНСЫ

Михаил Ульянов с  дочерью Еленой

Уважаемая редакция! Моё стихотворение – это знак признательности и благодарности 
Первому секретарю Фурмановского райкома КПРФ В.Н. Кустовой за хорошо организованное 
и проведённое мероприятие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. 

 ВЫ НАШ НАРОДНЫЙ КОМИССАР

СЛОВО ПРИЗНАНИЯ

Всей жизнью это доказали,
Заложен в вас великий дар
Чтить революции скражали.
И если б Ленин жил сейчас
Вы были бы его опорой.
В ведении народных масс
В борьбе суровой к жизни новой.
Но Ленина давно уж нет
В его науке – Ваша сила,

Что революции 100 лет
Она с трибуны возвестила.
Слова, которых ждал народ,
Со страстью истовой сказали,
Что дело Ленина живёт,
Аплодисменты подтверждали.

В. Комиссаров, член президиума 
городского совета ветеранов 

Г. Фурманов

Конфуз в бундестаге
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