
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Издаётся с 1993 года 6 марта 2019 года№ 9 (1103) Цена свободная 16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАСПРАВА ВЛАСТИ НАД ПАТРИОТАМИ – 
ПРИЗНАК СТРАХА ПЕРЕД НАРОДОМ

Кризис в российской экономике усугубляется. Продолжа-
ется падение уровня жизни абсолютного большинства граж-
дан. Бодрые заявления отдельных министров и теленаёмни-
ков власти звучат регулярно. Однако ситуация становится 
всё более удручающей.

Глобалисты и русофобы мечтают разорвать экономику 
России «в клочья». Этого пока не случилось, но рост ВВП 
присутствует только в далёких от реальности отчётах Рос-
стата. В стране продолжается закрытие предприятий. Сокра-
щается производство товаров и услуг. Западные корпорации 
методично захватывают российский рынок. Посредством за-
кулисных сделок целые отрасли промышленности переходят 
под прямой контроль иностранного капитала.

Кризисные явления, порождённые политикой либе-
ральных фундаменталистов, усиливаются. В России не-
уклонно растёт число безработных и бездомных, больных 
и нищих. По гражданам беспощадно бьют: ужесточение 
налогового бремени, увеличение поборов, штрафов и та-
рифов ЖКХ, задержки выплат заработной платы, рост цен 
на продукты питания, лекарства и бензин. Теряя уверен-
ность в завтрашнем дне, люди с тревогой ожидают новых 
грабительских инициатив. С повышением пенсионного воз-
раста многие уже не надеются дожить до заслуженного от-
дыха. Значительная часть молодёжи готова уехать из стра-
ны в поисках лучшей доли. Уровень поддержки «Единой 
России», правительства и президента стремительно идёт 
вниз.

Сегодня только олигархи, несмотря на санкции, продол-
жают баснословно обогащаться. И это не случайно. Гаран-
тия их процветания – экономическая политика, проводимая 
по заветам «шокотерапевтов» Ельцина, Гайдара и Чубайса. 
Это она позволяет преумножать многомиллиардные состоя-
ния за счёт разворовывания общенационального богатства и 
грабежа россиян.

Обслуге крупного капитала в коридорах власти напле-
вать на то, что их курс ведёт Россию к экономической дегра-
дации и технологической отсталости, делает её лёгкой добы-
чей глобалистов. Задачи, поставленные президентом страны 
в 2018 году, нацеливают на необходимость войти в пятёрку 
наиболее развитых государств. Но есть силы, которые ре-
шают принципиально иные задачи. Целенаправленность и 
цинизм их действий означают только одно: все это делается 
абсолютно осознанно.

Либеральные экстремисты в правительстве, администра-
ции президента и других структурах власти, идут на обостре-
ние ситуации. Они пытаются отсрочить неизбежную смену 
курса и формирование правительства народного доверия. 
Вместо эффективного исполнения майских указов и пору-
чений президента по оздоровлению ситуации в экономике и 
сплочению общества, эти деятели встали на скользкую до-
рогу репрессий.

Выбран путь преследования неугодных. Развернута ни 
на чём не основанная кампания очернения иркутского гу-
бернатора С.Г. Левченко. Несмотря на отсутствие малейших 
доказательств вины, продолжается гнусное преследование 
нашего товарища В.И. Бессонова. Попыткой закрыть рот оп-
позиции стал судебный иск «о защите чести и достоинства» 
олигарха Дерипаски к Председателю ЦК КПРФ. В Пермском 
крае совершено покушение на жизнь депутата Законода-
тельного Собрания И.П. Кузьмина.

Следуя правилу «разделяй и властвуй», предпринима-
ются действия, чтобы подорвать авторитет и влияние нашей 
партии среди населения. Для этого применяются админи-
стративный ресурс, подкуп, запугивания, информационные 
вбросы, ложь и инсинуации. Мы видели это на примере Ха-
касии и Приморья, где любыми манипуляциями пыталась не 
допустить победы наших товарищей на губернаторских вы-
борах.

Череда грязных провокаций упорно реализуется в отно-
шении талантливого управленца П.Н. Грудинина. Давление 
на него принимает самые отвратительные формы. Несколь-
ко дней назад он был освобожден от должности Председате-
ля Совета депутатов города Видное в Московской области. 
Но инициаторы этого шабаша не удовлетворились своей по-
казательной расправой. 26 февраля Павла Николаевича ли-
шили депутатского мандата, вручённого ему избирателями. 
Позорная задача выполнена с трудом: за изгнание Грудинина 
высказалось 11 депутатов при необходимых 11-ти.

Никаких иллюзий по поводу заказчиков этой спецоперации 
у нас нет. П.Н. Грудинин подвергается нападкам с момента вы-
движения в президенты России в 2018 году. За это время на 
него вылиты тонны лжи. В изощрённых фантазиях политтех-
нологов рождены самые злобные и нелепые обвинения.

Причина лежит на поверхности: Грудинину не простили 
его решимости, смелых обличений, готовности идти до кон-
ца в президентской гонке. Миллионы россиян благодаря ему 
увидели реальную альтернативу губительному курсу партии 
национального предательства. Предвыборная программа 
КПРФ, с которой он шёл на выборы, дала ответы на главные 
вопросы. Она показала, что у страны есть реальная возмож-
ность мирно и демократично перейти к политике развития, 
стать богаче и справедливее, не обслуживать интересы псев-
доэлиты, а строить жизнь во благо трудящихся.

Павел Грудинин был не только выдвинут на пост пре-
зидента России, но и получил широкую поддержку. Даже по 
официальным данным за него проголосовали почти 9 мил-
лионов человек. Убеждены: реальные цифры существенно 
выше. А месть народному кандидату прямо нарушает эле-
ментарные принципы демократии.

Мы имеем уже не первый случай неправосудного пресле-
дования депутатов, судьбу которых должны решать их изби-
ратели, а не отдельные группы лиц. Такое положение дел оз-

начает: власть не готова менять свою политику. Вместо этого 
– жуткая изжога в адрес КПРФ, объединившей тех, кто стал 
олицетворением лучшего будущего нашей Родины.

Политические расправы вершатся именно в тот момент, 
когда Россия обострённо ждёт перемен и нуждается в мощ-
ной созидательной работе. Рухнувший до исторического ми-
нимума рейтинг президента и правительства подтверждает 
необходимость срочно расстаться с практикой рыночного 
грабежа. Увы, власть глуха к голосу народа и здравого смыс-
ла. Экономические диверсии, социальный террор, пресле-
дование несогласных, антисоветизм и трепетная опека над 
Ельцин-центром – звенья одной цепи. И во всех случаях один 
и тот же почерк: запугать, задавить, навязать и заставить за-
молчать.

Такая политика обречена на провал. История не раз де-
монстрировала, к чему приводит безразличие к нуждам лю-
дей вместе с закручиванием гаек. В уютных чиновничьих ка-
бинетах легко забыть уроки прошлого и наступить на старые, 
проржавевшие грабли. Последствия могут быть плачевны.

КПРФ решительно осуждает любые попытки устраивать 
травлю неугодных. Мы требуем прекратить преследование 
наших товарищей и сведение политических счётов!

23 марта призываем граждан страны выйти на акции 
протеста народно-патриотических сил. Скажем вместе кате-
горичное «Нет!» бездарному социально-экономическому и 
политическому курсу!

Для защиты своих интересов народным массам нужна 
максимальная мобилизация. Мы – коммунисты и наши союз-
ники – настойчиво решаем эту задачу. Мы будем наращивать 
защиту трудящихся и борьбу за национальную независи-
мость своего Отечества. Инициаторы либерального реванша 
получат мощный отпор!

Нас – миллионы, и нас не запугать!
Пресс-служба ЦК КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЦК  КПРФ

На фоне бравурных сообщений официальных 
СМИ об экономическом развитии Ивановской об-
ласти и многочисленных заверений о поддержке 
отдельных предприятий, вроде завода абразивных 
материалов и производства пошива мужских костю-
мов в Иванове, продолжается уничтожение того, что 
осталось от бывшего лидера ивановского машино-
строения, знаменитого завода «ИЗТС».  

По сообщению сайта ivanovolive.ru, цеха и зе-
мельные участки ОАО «ИЗТС» пойдут с молотка. 
Росимущество на основании постановлений судеб-
ных приставов-исполнителей выставило на аукци-
он арестованное имущество «Ивановского завода 
тяжёлого станкостроения». Владелец компании – 
Владимир Бажанов является обладателем 85 про-
центов акций.

«Ивановский завод тяжёлого станкостроения» 
– легенда ивановской и отечественной промышлен-
ности, флагман советского станкостроения. Сейчас 
на производственных площадях «ИЗТС» располо-
жено несколько предприятий, эксплуатирующих в 
том или ином виде этот бренд.

По материалам на сайте ivanovolive.ru
От редакции: По нашим сведениям, на бажа-

новском заводе трудились рабочие в основном 
пенсионного возраста. Поскольку завод не всегда 
был обеспечен заказами, рабочие были вынуждены 
проводить своё рабочее время в простое, который 
не оплачивался. Но покидать рабочее место не раз-
решалось. На работу они были вынуждены ходить 
через ворота железнодорожной ветки.

Помещения, в которых рабочие трудились и 

проводили большую часть времени, не отаплива-
лись. Ходили слухи, что некоторые из них зимой 
были вынуждены работать на фрезерных станках, 
покрывшись полиэтиленовой плёнкой – чтобы не 
замерзали руки. Из-за отсутствия воды невозможно 
было пользоваться туалетами. И если для работни-
ков заводоуправления регулярно привозилась пи-
тьевая вода, то рабочих до неё не допускали. Госпо-
дин Бажанов несколько лет назад продал здание, 
в котором располагалась прекрасная столовая для 
рабочих. И в таких условиях трудились высококва-
лифицированные рабочие теперь уже уникальных 
специальностей!

Но этот господин был ещё более предусмотри-
тельным. Он распорядился выдать своим рабочим 
трудовые книжки, даже не объяснив, что тем самым 
они были уволены с предприятия. Его рабочие были 
оформлены, по-видимому, по гражданско-трудово-
му договору, то есть без каких-либо социальных га-
рантий со стороны работодателя.

Очевидно, что хозяин постарался всячески обе-
зопасить себя от рабочего протеста.

Рабочие же, будучи разобщёнными и не имея 
желания хоть как-то улучшить условия своей рабо-
ты, практически сами способствовали тому, что хо-
зяин всё больше унижал их рабочее и человеческое 
достоинство. В классовом обществе, построенном 
на использовании и эксплуатации чужого труда, ра-
бочие не должны пассивно терпеть самоуправство 
своих хозяев. В противном случае хозяин всегда бу-
дет одерживать над ними верх, отбирая у них всё, 
что можно. 

ЛЕГЕНДУ ИВАНОВСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ – НА ПРОДАЖУ

Дорогие, любимые 
наши женщины!

Каждый год мы с осо-
бой теплотой и сердечно-
стью поздравляем вас с 
Международным женским 
днём 8 Марта!

Этот прекрасный свет-
лый праздник приходится 
на то время, когда при-
рода пробуждается после 
долгих зимних ночей. Всё ласковее пригревает 
солнце, и на смену снежному покрывалу идёт 
радостное разноцветье. Да, у весны женское 
лицо. И каждая из Вас, наших матерей и доче-
рей, жён и сестёр, подруг и невест, несёт в 
себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром 
дарить жизнь, хранить домашний очаг, де-
литься любовью и теплом. Отвечая вам на 
вашу заботу, мы стараемся в этот весенний 
день украсить дом радостными улыбками, ис-
кренними пожеланиями и праздничным столом. 
И, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в 
нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и 
большого счастья, наши родные, милые, самые 
лучшие!

Искренне Ваш,   Г.А. Зюганов

Дорогие женщины!
От имени Ивановского обко-

ма КПРФ и депутатов фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе поздравляю Вас с пре-
красным праздником – Между-
народным женским днём! 

Как нет фронта без тыла, 
так и мужчины неразлучны с 
женщинами. Во все времена вы, 
наши дорогие матери, жёны, 
сёстры и подруги, служили нам опорой и поддержкой. 
Именно на женщинах, зачастую, лежала сложнейшая ра-
бота: воспитание детей, сохранение домашнего очага, 
укрепление устоев общества и института семьи. Вы 
стояли в одном ряду с мужчинами во время Революции, 
Великой Отечественной войны, великих коммунисти-
ческих строек, были с нами в мире и войне, в радости 
и горе. В революционной борьбе вы отстояли своё 
равноправие. Сейчас, в эпоху реставрации российско-
го капитализма, вы продолжаете борьбу не только за 
свои права, но и права всех трудящихся. Этот праздник 
– ваша заслуга и не лишний повод для мужчин выразить 
свою признательность, уважение и любовь! 

Поздравляю Вас с этим великолепным праздником 
и желаю, чтобы небо над Вами всегда было светлым 
и мирным, трудности обходили Вас стороной, пусть 
будете здоровы Вы и все Ваши близкие, пусть испол-
нятся все желания и мечты! 

Да здравствует трудовой народ! 
Победа будет за нами! 

Первый секретарь  Ивановского обкома КПРФ  
А.Д. Бойков

ЮЖА ПРАВДА ИСТОРИИ КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Великая ложь ХХ векаЗона бедствия и бездействия Издана при поддержке КПРФ

ДЕТСКИЙ САД 
ОПАСЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ

Всё идёт по плану…
Ненасытный зверь брутального российского капитализма про-

должает доедать остатки предыдущей, более высокоразвитой ци-
вилизации, оставляя после себя безлюдную пустыню и всё раз-
растающиеся территории кладбищ…

И вот ещё одна печальная новость.

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДЕПУТАТЫ

21 февраля решением суда 
был закрыт «Малыш» – один из 
двух детских садов в посёлке Но-
вописцово Вичугского района. 

Прелюдией к закрытию по-
служил случившийся в начале 
декабря прошлого года инцидент, 
когда в ветхом здании садика на 
одного из его воспитанников с по-
толка свалился кусок штукатурки, 
лишь по счастью не причинив ре-
бёнку вреда.

После этого группа родителей 
обратилась сначала в районную 
администрацию, а затем в проку-
ратуру.

В ходе проведенной Вичуг-
ской межрайонной прокуратурой 
вместе с Роспотребнадзором про-
верки «в МКДОУ детский сад «Ма-
лыш» Вичугского муниципального 
района установлены нарушения 
законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека».

Так, по сообщению прокура-
туры Ивановской области, было 
установлено, что «в здании дет-
ского сада имеются ветхие рамы, 
стеклополотна с трещинами в по-
мещении спальной 2-ой младшей 
группы, ветхие рамы в спортив-

ном зале, выявлены дефекты в 
отделке стен в помещениях всех 
групп, подсобных помещениях, 
прачечной, отслоение краски, 
очаги осыпавшейся побелки и 
штукатурки, нарушение целост-
ности плиточного покрытия стен в 
туалетах, следы промочек на по-
толке в ясельной группе, наличие 
очагов осыпавшейся побелки в 
помещениях, в игровой ясельной 
группе линолеум с механическими 
повреждениями».

Выводы проверки были одно-
значны: «детским садом не ис-
полняются обязанности, воз-
ложенные на образовательное 
учреждение санитарно-эпидеми-
ологическим законодательством, 
в связи с чем нахождение детей 
в образовательном учреждении 
опасно для их жизни и здоровья».

21 февраля решением суда 
работа детского сада «Малыш» 
была приостановлена.

Пока на два месяца.
Напомним, что детские сады 

находятся в ведении администра-
ции Вичугского района, возглав-
ляемой членом партии «Единая 
Россия» господином Новиковым.

М. Сметанин

Прием граждан
26 февраля депутат Ива-

новской областной Думы Vll 
созыва, представитель фрак-
ции КПРФ Павел Смирнов про-
вёл очередной приём граждан 
города Фурманов и Фурманов-
ского района. 

Всего за время приёма посту-
пило 14 обращений. К наиболее 
актуальным темам и вопросам, 
которые поднимали жители, мож-
но отнести благоустройство при-
домовых территорий, неисполне-
ние своих прямых обязанностей 
некоторыми УК, нарушения в ходе 
проведения капитального ремон-
та ряда многоквартирных жилых 
домов. 

Вопиющий случай: женщина 
больная онкологией уже три ме-
сяца не может получить бесплат-
ные лекарства. Стоит отметить, 
что данные медицинские пре-
параты очень дорогие. Граждан 
России фактически ставят перед 
чудовищным выбором: либо рас-
кошеливайтесь, либо умирайте. 
В ответ на это обращение Павел 
Смирнов заявил, что обязательно 
постарается помочь разобраться 
в этой сложной ситуации. Тра-
диционно поднимался вопрос о 
возможности получения Грамоты 
Ивановской облдумы для даль-
нейшего присвоения звания «Ве-
теран труда Ивановской области». 

Пресс-служба депутата 
Ивановской областной Думы 

Павла Смирнова
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ЮЖА: ЗОНА БЕДСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ!
27 февраля Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руководи-

тель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бойков по-
сетил деревню Нефёдово, входящую в состав Южского городского поселения

«Затерянным миром» назы-
вают Южу и Южский район не-
многочисленные  добравшиеся 
сюда блоггеры-туристы.  Как 
будто из шумного 21 века по-
падаешь в лучшем случае век 
в девятнадцатый. Вот неболь-
шие цитаты из их отчетов о по-
ездках.

«Окрестности Южи вообще 
богаты достопримечательно-
стями: здесь и многочисленные 
церкви, и древние села Холуй 
и Хотимль,  и  Тезинские шлю-
зы (3 из 5, правда сохранился 
лишь один), а в прошлом здесь 
же проходила уникальная узко-
колейная магистраль Шуя – Ба-
лахна длиной (вместе с ответ-
влениями) 400км. Еще важнее 
то, что глобализация сюда пока 
еще не дошла, и здесь, почти 
на Золотом Кольце, вполне 
можно увидеть этнографически 
цельные среднерусские села». 

«Это типичное Нечерно-
земье,  поражающее явными 
приметами сельской деграда-
ции: массовым исходом селян 
в города, алкоголизмом сре-
ди остающихся в деревнях и, 
как следствие,   чрезвычайно 
низкой производительностью 

труда. В 1990-е годы социаль-
но-экономические проблемы 
этого края резко обострились. 
Знаменитая ивановская тек-
стильная промышленность 
почти полностью прекратила 
работу. Не только в селах, но и 
в городах Ивановской области 
распространилась мерзость 
социально-экономического за-
пустения».

С десяток лет назад в Юже 
даже побывали… специалисты 
Всемирного банка! Стоит про-
цитировать их отчет.

«Южа – это  чисто «матри-
архальная» стратегия. Южский 
район, пожалуй, произвел на 
специалистов Всемирного бан-
ка наиболее сильное впечатле-
ние. Этот один из беднейших 
районов депрессивной Ива-
новской области в 1997 году 
оказался на грани социального 
взрыва. К тому времени полно-
стью прекратила работу Юж-
ская прядильно-ткацкая фа-
брика, главный работодатель 
района, развалилось большин-
ство совхозов и колхозов, с се-
рьезными перебоями работало 
все муниципальное хозяйство, 
и в особенности его социаль-

ная сфера. В тихой Юже нача-
лись стихийные демонстрации 
и митинги протеста. Местное 
руководство стремительно те-
ряло контроль над ситуацией, 
средства массовой информа-
ции из Москвы начинали уже 
писать и снимать репортажи о 
Юже, сам кремлевский завхоз 
Павел Павлович Бородин при-
езжал разбираться в южских 
социальных возмущениях. В 
результате были назначены до-
срочные выборы руководства 
района. 

Местные чиновники, врачи, 
учителя имеют стабильный, в 
настоящее время почти всег-
да аккуратно выплачиваемый, 
но очень маленький оклад. И 
мужчины, традиционно счи-
тающиеся главными добыт-
чиками в российской семье, 
вынуждены искать более вы-
соких заработков. В условиях 
современного Нечерноземья 
воспроизводится традицион-
ная стратегия отходничества 
XIX века. Как двести лет назад, 
когда скудный крестьянский на-
дел не мог в течение года про-
кормить русскую семью и глава 
семейства подавался на зара-

ботки в города или сидел дома 
за домашними ремеслами, так 
и сейчас местные мужчины, ко-
торые не имеют возможности 
получить достойную оплату за 
свою официальную квалифи-
кацию в формальной сфере, 
отправляются плотничать в 
дачных ареалах крупных горо-
дов или занимаются столярной 
работой у себя на дому, в то 
время как их жены несут госу-
дарственную и муниципальную 

службу за полусимволическую 
плату». Конец цитаты, бан-
киры, что и говорить, многое 
поняли…

Сысуева  всегда подчер-
кивала, что из-за обилия жи-
вописных малых рек и озер 
Южский район называют Сред-
нерусской или Ивановской 
Карелией. Народу в районе 
не многим больше, чем дорог 
– 28,5 тысяч человек. Это на-
селение в основном было  за-

нято в трех местных отраслях 
– в легкой, лесоперерабатыва-
ющей, пищевой промышлен-
ности и, конечно, в народных 
промыслах. Муниципальное 
хозяйство Южи было  доста-
точно разнообразно. Оно со-
стояло  из 62 учреждений, в 
том числе 52 бюджетных, ад-
министрации, учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры, социального обслу-
живания. 

О районе: взгляд со стороны

Александр Бойков: «Пока что власть – 
не для народа, а против народа!»

 Глава района Владимир 
Мальцев встречался со сво-
им населением буквально 
за несколько дней до визита 
Александра Бойкова в Нефе-
дово, входящий в состав Юж-
ского городского поселения. 
Правда, зачем – не совсем 
понятно.

Цитируем дословно  офици-
ально-восторженный сайт  ад-
министрации.

«Южане задали свои во-
просы Владимиру Мальцеву о 
проблемах сферы здравоохра-
нения, жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства 
города, привлечения инвести-
ций в муниципалитет, развития 
спорта. Ряд вопросов Влади-
мир Мальцев взял в проработ-
ку и пообещал ответить после 
детального изучения ситуации. 
Люди жаловались на некаче-
ственное состояние воды в цен-
тральной части города, вклю-
чение в программу ремонта 
домов высокой степени износа. 
Владимир Мальцев поблагода-
рил всех за предоставленную 
информацию и подчеркнул, что 
по его поручению проводится 
проверка, по итогам которой бу-
дут приниматься соответствую-
щие решения». 

 То есть, если переводить 
с канцелярского на русский, 
практически ни на один вопрос 
толком не ответил, рассыпался 
в благодарностях – непонят-
но за что? – и все отложил на 
потом, мотивируя это полным  
незнанием ситуации. Хотя си-
дит в уютном кресле уже вто-
рой срок, не новичок в районе, 
работал там прежде на топ-
менеджменте  текстильных 
предприятий.

 Зато на этом же сайте очер-
чен круг «интересов» админи-
страции на ближайшее время: 
нет, это не ЖКХ или засилье 
мусора. Чиновники ратуют за 
скорейшее принятие постанов-
ления «О проведении област-
ного конкурса «Семья года», 
грядет очень «нужный» всем 
южанам семинар-практикум «О 
роли общественных инициатив 
в развитии территорий малых 
городов и сельских поселе-
ний».   А 6 марта – заметим,  
обычный будний  день – чинов-
ники дружно отправляются… 
сдавать нормы ГТО по лыжам. 
В оплаченное нами, налого-
плательщиками, рабочее вре-
мя. Имитация бурной деятель-
ности…

 Но вернемся в Нефедово.  
Приехал Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, де-
путат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков  сюда, 
чтобы присутствовать на сходе 
общественности этой деревни, 
посвященном созданию здесь 
ТОСа. Присутствовавшая на 
собрании заместитель главы 
администрации района Светла-
на Лелюхина пообещала всяче-
ское содействие в оформлении 
документов и скорейшем на-
чале работы нового ТОСа. Да 
и команда Бойкова  посовето-
вала селянам, как  правильно 
оформить работу ТОСа и по-
обещала и дальше помогать в 
работе. Александр Дмитриевич 

рассказал о своем видении 
сути этих общественных ор-
ганизаций. А потом разговор, 
как обычно, перешел на другие 
темы – проблем и в деревне, и 
в районе хватает.

О ТОМ, ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ ТОС

– Народ сейчас малоак-
тивен, все сидим по щелям и 
кухням. Вот у вас в Нефедове 
из 236 взрослых жителей на из-
бирательные участки пришло 
чуть более тридцати человек. 
А «Единой России» только это 
и нужно: чем меньше народу 
придет, тем легче манипулиро-
вать результатами выборов. – 
сказал обращаясь к сельчанам 
Александр Бойков. – Однако 
ТОС – не политически ангажи-
рованная организация и даже 
не сообщество местных жи-
телей для получения грантов 
на проведение праздников. Не 
думайте наивно, что создадите 
его, и все вам чиновники сдела-
ют – и дорогу отремонтируют, и 
здание для нового Дома культу-
ры купят, и с варварской выруб-
кой леса разберутся. ТОС – это 
как Советы в прошлое время: 
бороться за свои права коллек-
тивно, а не свалить решение 
вопросов на председателя. Это 
– прежде всего, взаимопомощь 
и взаимовыручка, коллективная 
борьба. 

 У нас же сейчас ТОСы 
стали любимой игрушкой вла-
стей, по сути, подкупают людей 
всякими грантами, проведе-
ниями праздников. При этом 
понимая, что ТОС – отличная 
готовая электоральная база: 
году эдак в 2020-ом, перед 
началом новых выборов, про 
вас «вспомнит» ваш депутат 
Гришин и… зачастит на празд-
ники-гулянья с очередными 
обещаниями. Пока же вы его в 
этом году не видели? И не уви-
дите… 

О «СЛУГАХ» НАРОДА

–  Никто вам ничего не сде-
лает, если не подгонять чинов-
ника, заставлять работать. Вы 
– прямые работодатели, так не 
стесняйтесь спрашивать с них 
по полной программе. Недавно 
фракция КПРФ провела мони-
торинг, задавшись простейшим 
вопросом – сколько получают 
главы всех уровней? Оказа-
лось, что глава самого забро-
шенного, крохотного поселения 
расписывается в ведомости за, 
как минимум, 36-37 тысяч в ме-
сяц! То есть нет ни одного главы 
даже самого депрессивного ре-
гиона в нашей нищей области, 
который бы не получал меньше 
100-120 тысяч в месяц. И за эти 
деньги вы имеете полное право 
заставить его работать. Как и 
выбранных вами депутатов об-
ластной Думы! Часто вместо 
решения конкретной проблемы 
людей они начинают ныть: это 
не наша компетенция, пробле-
ма может быть решена лишь 
на федеральном уровне… Но 
кто вам мешает на этот самый 
уровень обратиться? Напри-
мер, инициировать принятие 
закона, выбить в Москве день-
ги на свой район? Ведь гла-
ва ваш этого делать не будет 
– сейчас все вопросы по ре-
гиону решаются исключитель-
но через губернатора, по его 

кивку…
О «ЗАБОТЕ» 

ГОСУДАРСТВА…

– Кстати, о федеральном 
уровне… Государство чуть не 
ежемесячно припасает какой-
то «сюрприз» для нас, обычных 
людей. Расскажу вам о новом 
сбросе… За мусор нас уже за-
ставили платить в три-четыре 
раза больше. Но этого показа-
лось мало. Добрались до са-
дово-огородных товариществ, 
вернее, до скважин воды в 
них. Следующий этап, кстати, 
частный сектор, то есть непо-
средственно нефедовцы и все 
жители деревень, городов и 
поселков, проживающие в соб-
ственном доме. За скважину, 
которую люди самостоятельно 
за огромные деньги сделали 
на своих участках, видимо, в 
дальнейшем также придется 
платить, причем, немалые сум-
мы! Видно, очень понравился 
чиновникам ход «мусорной 
реформы». Раньше был кон-
тейнер, был график вывоза 
мусора. Люди платили и имели 
реальную услугу. Сейчас – ни 
контейнеров, ни услуги, но сум-
мы в платежках астрономиче-
ские…
ПОКОЙНИКИ В ОЧЕРЕДИ 

К ВРАЧУ…

Это страшная, но правда – 
на минувшей неделе, прямо в 
очереди на прием к врачу, в по-
ликлинике Южской ЦРБ умерло 
два пациента! Этот вопиющий 
факт, впрочем, наверное, и не 
экстраординарный для главно-
го врача и руководителя Депар-
тамента здравоохранения Ива-
новской области, лучше любых 
докладов говорит о качестве 
медицинского обслуживания 
населения региона. О какой 
профилактике заболеваний, 
раннем выявлении сердечно-
сосудистых недугов, диспансе-
ризации, доступности медпо-
мощи, «маршрутизации» можно 
тут говорить?

– В структуре Южской ЦРБ 
пока еще есть подразделение 
Скорой помощи, терапевтиче-
ское, хирургическое отделения, 
амбулаторная поликлиниче-
ская помощь для взрослых и 
детей, – рассказывает первый 
секретарь Южского РО КПРФ, 
врач-офтальмолог Елена Ко-

миссарова. – Зато уже давно 
закрыт роддом, возят в Шую, в 
Иваново – кто как лично догово-
рится и сумеет устроить роже-
ницу. Раз в неделю приезжает 
окулист из Палеха, ЛОР-врач из 
Шуи, хирург. Однако попасть к 
ним практически невозможно – 
на каждый прием в порядке жи-
вой очереди выдаются от силы 
15 талончиков. Закрыт ФАП в 
Груздеве. На шесть участков в 
Юже – три терапевта. Програм-
ма «Земский доктор» в районе 
никогда не работала, только в 
Палехе. Такая вот у нас меди-
цина.

Вдобавок к мрачной истории 
о покойниках очереди в поли-
клинике – еще одна ситуация, 
в которую даже не сразу пове-
ришь.

Новый главврач быстро 
«пристроил» освободивши-
еся после закрытия ряда от-
делений помещения ЦРБ. Вы 
не поверите, но одно из зда-
ний было сдано в аренду … 
местной похоронной частной 
службе! 

Причем, первоначально в 
перечне услуг были лишь про-
дажа ритуальной атрибутики, 
хотя и вид венков, гробов, со-
гласитесь, малоприятен. Затем 
самовольно этот перечень был 

расширен. И из ритуального 
зала, появившегося рядом с 
магазином, ежедневно стали 
выносить гробы с покойниками! 
Таким образом, южане, иду-
щие на прием к врачу или на-
ходящиеся на лечение в ЦРБ, 
ежедневно, по нескольку раз в 
день встречаются с траурными 
процессиями. Вынос тела от-
лично виден из всех окон поли-
клиники и стационара. Оставим 
бесполезный вопрос об этике 
поведения ритуальных дель-
цов и отлично осведомленного 
об этом безобразии главврача. 
Активисты послали запрос в 
Роспотребнадзор – оттуда офи-
циально ответили, что да, вы-
носить покойников и работать 
с телами никто бессовестному 
дельцу разрешения не давал. 
Однако горе-бизнесмен и глав-
врач ознакомились с бумагой 
и… всё продолжается, как и 
было. Громкие траурные мар-
ши, гробы, безутешные род-
ственники… 

– Я очень ценю такое вот 
прямое общение с обычными 
людьми, которые и являют-
ся настоящей элитой страны, 
– подвел итоги поездки Алек-
сандр Дмитриевич. – Не ожидал 
никаких позитивных впечатле-
ний от глубоко депрессивного 
района. Но то, что услышал от 
людей и лично увидел – это уже 
просто за гранью добра и зла.  
Да, конечно, наша фракция 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе рассмотрит возможность 
помочь залатать дыры в мест-
ном Доме культуры. Однако 
здесь требуется ежедневная 
работа местной власти и депу-
татов. К сожалению, они – весь-
ма редкие гости в этой деревне, 
практически входящий в состав 
Южи. 

Да и весь Южский район – 
сплошная зона бедствия и не-
благополучия. Невнимание к 
обычному человеку и его нуж-
дам доходит до абсурда – взять 
хотя бы страшные истории про 
местную медицину. Но… Будем 
работать, привлекать внимание 
к местным бедам.

Елена Мишина

А ВОТ – ЕЩЕ МНЕНИЕ 
БЛОГГЕРА

«В печально известном по 
прессе г. Южа я нашел еще 
один парадокс, что-то вроде 
счастья больного, побывавше-
го на таком краю, от описания 
которого лучше воздержаться. 
Отчаявшиеся жители заста-
вили сменить местную власть 
на женскую команду, «южский 
бабком», что для глубинки, 
особенно ивановской, не слу-
чайно. И район, муниципально 
единый с городом, вышел из 
крайних в среднеинвалидные. 
Заработали прядильно-ткац-
кая фабрика и районный АПК. 
Помогли внешние инвесторы, 
занявшиеся местным торфом, 
малые торговые и лесопро-
мысловые предприятия. Бюд-
жетно помогает область. В 
районе есть пгт Холуй со зна-
менитой лаковой миниатюрой, 
но ему  не  одолеть перекупщи-
ков и фальсификаторов. Есть 
стратегия развития с обычны-
ми прожектами: экологически 
чистые продукты, лес, вода, 
туризм. Южа находится в хо-
рошей  природно-социальной 
зоне, привлекает дачников из 
Москвы, дальних мигрантов. В 
районе довольно широкое  по-
крытие сотовой связью, хотя 
есть и глухие углы».

Вся Южа в одном кадре: разруха и уникаль-
ная природа. Фото с сайта uzgazeta.ru

Людмила Парухина, жительница Нефедова, врач-стоматолог 
на пенсии: «Деревня наша красивая и ухоженная, но только ис-
ключительно стараниями местных жителей. Налоги платим, 
дорога – на самом деле никакая не дорога, а ее имитация, мы 
называем ее рокада, то есть прифронтовая, как после ярост-
ной бомбежки. 70-летние местные бабушки сами латают ее 
– глиной и осколками кирпича. Да и остатки так называемой 
«дороги» сейчас успешно дорушиваются лесовозами, вырубка 
леса просто варварская. Деревня большая – но ни одного дет-
ского городка, обещают только. Шутим: обещать – не значит 
жениться.
Вот здание Дома культуры, в котором проводим сегодня со-
брание. Его даже и ремонтировать бесполезно, избе более ста 
лет! Этот, уже далеко не новый сруб, раскатанный по бревнам, 
привезли и установили в Нефедове в … 1923 году. Здесь были 
и жилой дом, и сельсовет, теперь вот – Дом культуры. Рядом 
есть добротное кирпичное здание, которое построил частник 
под магазин, но вскоре его закрыл. Просит за здание 850 тысяч 
рублей, там есть и газовое отопление, и вода, и крепкая крыша, 
места достаточно для работы кружков. Администрация района 
думает… Думает вот уже несколько лет. А ведь проблема-то 
государственная – именно в ДК у нас избирательный участок. И 
именно в эту развалюху народ приходит голосовать». 

Эльвира Бокова, педагог дополнительного образования, 
заведующая Нефедовским Домом культуры:
– Сейчас в Доме культуры нет отопления – выбрали все лими-
ты на газ, экономим. Но даже в этом ситуации стараемся не-
сти людям радость и позитив. Очень надеемся на то, что  во-
йдем в программу Министерства  культуры по строительству 
и реконструкции сельских клубов.
У нас открыт  музей «Пугало огородное», который  уютно рас-
положился во дворе обыкновенного деревянного дома, однако к 
лету планируем расширить место для экспозиции и задейство-
вать непосредственную среду обитания пугал – огород. У каж-
дого пугала – своя история, которую  мы рассказываем в ходе 
проводимых для детей квестов, учим их  видеть прекрасное 
даже в самых обычных вещах.
В  нашем Доме культуры, в рамках V межмуниципального фе-
стиваля кукол «В кукольном царстве, клюквенном государ-
стве», прошла познавательная программа для детей «Куклы 
из бабушкиного сундучка», познакомили ребят с текстильными 
народными куклами, поверьями, обычаями, а также с традиция-
ми славянского народа, исходившими из глубокой древности. А в 
детско-юношеском центре была оформлена выставка кукол, ко-
торая насчитывает более 150 экспонатов в технике пластики, 
композитных материалов, папье-маше, текстиля, природного 
материала. 
На выставке представлены работы южских мастеров и люби-
телей кукол, студентов Шуйского государственного педагоги-
ческого университета, мастеров из Палеха, Шуи, Иванова, Род-
ников, работы известных мастеров объединения Ивановских 
кукольников «Белая стрекоза». .

Встреча с жителями в Доме 
культуры Нефедово

Эдуард Комиссаров, житель 
Нефедова, сотрудник МЧС:
Около нашей деревни идет 
варварская вырубка леса. 
Лес вообще в ранее заповед-
ном Южском районе остал-
ся практически лишь вдоль 
трасс. Рядом же с нашей де-
ревней – огромные вырублен-
ные пространства, неубран-
ные гниющие метровые пни, 
комли деревьев. 
Мы писали во все инстанции, 
делали даже карты сплошных 
вырубок, межрайоная приро-
доохранная прокуратура по-
сылала запросы в Комитет 
Ивановской области по лес-
ному хозяйству, целая папка 
такой переписки накопилась. 
В Комитете ответ один – 
всё по закону, всё отлично, 
всё под контролем.

Заповедному южскому лесу 
грозит уничтожение
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 14.05, 18.25, 02.40 Мировые со-

кровища
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рожде-

ственского» (6+)
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.50 Открытая книга

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «Поедем, поедим!» (0+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Свадьба и развод» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25, 03.45 Зимняя Универсиада - 2019 

Лыжный спорт
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-

долид» - «Реал» (Мадрид) 
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019 

Хоккей
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» - «Манчестер Юнайтед» 
20.00 Профессиональный бокс (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 

- «Эмполи»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фор-

туна» - «Айнтрахт» 
05.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем»
13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!» 
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» 

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 , 19.50, 23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20, 

19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35, 

00.55 Все на Матч!
07.25, 10.55 Зимняя Универсиада - 2019
09.50 Тотальный футбол (12+)
13.35 Профессиональный бокс (16+)
16.00, 20.30 Дневник Универсиады (12+)
16.25, 05.10 «На пути к финалу КХЛ». (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 

(12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Ювентус» - «Атлетико» (Испания)
01.15 Футбол. К«Бока Хуниорс» (Аргентина) 

- «Депортес Толима» (Колумбия)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ди-

жон» - ПСЖ 
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Мировые со-

кровища
09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Высоцкий. Песни - 

монологи»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Симфонические оркестры мира
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
 НТВ 

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 , 19.50, 23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(0+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 «Линия защиты» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Зимняя Универсиада - 2019 Церемо-

ния закрытия 
11.35, 17.50 Биатлон. Чемпионат мира
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити»  - «Шальке»  
16.45 «Играем за вас» (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.05 Мировые сокровища
09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.10 Пряничный домик. «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Симфонические оркестры мира
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Цвет времени

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 Т/с «ЛЕС-

НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 19.50, 23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
01.10 «Поедем, поедим!» (0+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий» 

(12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30, 11.45 «Тает лёд»  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30 Все на Матч!
09.00, 19.00 Биатлон. Чемпионат мира
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Лион» 
18.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Валенсия» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» 
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО-

РЫ» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+) 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 

(18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры мира
18.40 Билет в Большой
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели» 
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (12+)

 НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 , 19.50, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Обложка» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тает лёд»  (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55 Но-

вости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.  
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала 
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 

(12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/4 финала из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/4 финала из Швейцарии
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад»
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
01.10 Баскетбол. ЦСКА - «Панатинаикос» 
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

1/4 финала 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00, 18.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» 

(18+)
 РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один».  (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)  

 КУЛЬТУРА 
06.30, 02.35 Мультфильмы
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
08.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 «Эвены. Хранители оленьего цар-

ства»
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной Порту-

галии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 

могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 КЛУБ 37
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
01.45 «Искатели»

 НТВ 
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+)
09.25 «Готовим с Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»  (18+)
00.15 «Квартирник НТВ». (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)

 ТВЦ 
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки»
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымский мир». (16+)
03.40 «90-е. Наркота» (16+)
04.25 «Удар властью» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. 
07.05 Футбол. Чемпионат Италии 
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок мира
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч!
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» - УНИКС (Казань)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) - «Ростов»
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
01.20 Футбол. Чемпионат Германии 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
15.00, 17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
15.55 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)
 РОССИЯ 

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)
 КУЛЬТУРА 

06.30, 02.15 Мультфильмы
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты картин»
14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО-

СТИ» (6+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

 ТВЦ 
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» (12+)
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 

(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Высоц-

кого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Золотухи-

на» (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (12+)
21.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Профессиональный бокс (16+)
08.00 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
12.50 «Футбол по-бельгийски». (12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии
16.25 Футбол. «Локомотив» - «Краснодар»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 После футбола 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00, 13.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ»(12+)
06.30, 14.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»(12+)
08.00 8.20, 16.00 16.20 М/ф «Королев-

ство кривых зеркал»(12+)
10.00, 17.40, 22.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.00 Д/ф «Победившие себя сами»(12+)
11.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»(12+)
18.30 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ»(12+)
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»(12+)
22.00 «Темы дня» 
22:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА»(12+)
02.00 Х/ф «ТЕМЫ ДНЯ». «ОГЛАШЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ»(12+)

ВТОРНИК ,  12 МАРТА
04.20, 13.45 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»(12+)
06.00 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.25, 10.45, 17.10, 23.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
08.30, 15.30 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМО-

ГО ВЕКА»(12+)
10.00 «Темы дня» 
10:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11.45 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ»(12+)
18.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»(12+)
20.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»(12+)
22.00 «Темы дня» 
22:20 «Мусорная приватизация» (12+)
00.00 Х/ф «РУССКИИ? ВОПРОС»(12+)
02.00 Х/ф «ТЕМЫ ДНЯ». «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО»(12+)

СРЕДА ,  13 МАРТА
04.20, 13.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»(12+)
06.15 «Мусорная приватизация» (12+)
06.45, 10.50, 17.00, 22.50 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
08.00, 15.20 Х/ф «РУССКИИ? ВО-

ПРОС»(12+)
10.00 «Темы дня» 
10:20 «Мусорная приватизация» (12+)
11.50 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»(12+)
18.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»(12+)
20.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»(12+)
22.00 «Темы дня» 
22:20 «Кому это выгодно?» (12+)
00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»(12+)
02.00 Х/ф «ТЕМЫ ДНЯ». «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»(12+)

ЧЕТВЕРГ ,  14 МАРТА
04.00, 13.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»(12+)
06.30 «Кому это выгодно?» (12+)
07.00, 10.50, 17.00, 22.45 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»(12+)
10.00 «Темы дня» 
10:20 «Кому это выгодно?» (12+)
11.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»(12+)
17.50 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»(12+)
19.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
22.00 «Темы дня» 
22:20 «Брошенные деревни» (12+)
00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»(12+)
02.00 Х/ф «ТЕМЫ ДНЯ». «ТОВАРИЩ 

ГЕНЕРАЛ»(12+)

ПЯТНИЦА ,  15 МАРТА
04.20, 13.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 1, 2 с.(12+)
06.30 «Брошенные деревни» (12+)
07.00, 10.50, 17.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
08.00, 16.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»(12+)
10.00, 22.00 «Темы дня» 
10:20 «Брошенные деревни» (12+)
11.45 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»(12+)
18.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»(12+)
20.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»(12+)
21.50 М/ф «Большие неприятно-

сти»(12+)
22:20 «Телесоскоб» (12+)
23.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.00 Х/ф «КУТУЗОВ»(12+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»(12+)

СУББОТА ,  16 МАРТА
05.00, 13.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»(12+)
06.50 «Телесоскоб» (12+)
07.50, 15.00 М/ф «Большие неприят-

ности»(12+)
08.10, 15.15 Х/ф «КУТУЗОВ»(12+)
10.00 «Темы дня» 
10:20 «Телесоскоб» (12+)
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»(12+)
17.00, 23.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА»(12+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
23.00 «Мусорная приватизация» (12+)
00.10 Х/ф «КАМЕННЫИ ЦВЕТОК»(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА
04.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 

(12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискус-

сионный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.30 «Мусорная приватизация» 
(12+)

08.05 Х/ф «КАМЕННЫИ? ЦВЕ-
ТОК»(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Брошенные 
деревни» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА»(12+)

13.15, 21.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН»(12+)

16.20 16.40, 00.00 0.20 М/ф «Сад-
ко»(12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка. 
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»  127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001  
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канал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь, отправлен-

ную почтовым переводом, канал получить не может!



28 февраля в иванов-
ском Художественном му-
зее состоялась презентация 
уникальной книги – детской 
раскраски «Былины» с ил-
люстрациями известного 
палехского художника Вла-
димира Смирнова. На ле-
вой стороне – красочные  
картинки в традиционном 
стиле, на правой – эти же 
иллюстрации, но  в черно-
белом варианте.

Издание книги стало 
возможным  исключитель-
но благодаря финансовой 
помощи, выделенной ху-
дожнику Ивановском обко-
мом КПРФ. Отметим, что 
это – далеко не первый по-
лиграфический опыт этого 
известного миниатюриста. 
Несколько лет назад вышла 
поэма Пушкина «Руслан и 
Людмила» с иллюстрация-
ми этого автора.  Кроме это-
го, Смирнов – один из самых 
известных потомственных 
палехских мастеров, кроме 
традиционных миниатюр 
создающий и уникальные 
белостенные  панно и пла-
стины.

Как рассказал худож-
ник, идея книжки-раскраски 
возникла еще в 2010 году, 
однако без помощи обкома 
КПРФ ее издание не состо-
ялось бы.

– Эта замечательная кни-
га была создана в год 65-ле-
тия Палехского отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации  
Союз  художников России, 
– отмечает в предисловии к 
изданию первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 
Александр Бойков. – Она 
окажет большую помощь  в 
изучении основ традици-
онного  палехского  искус-
ства. Книга предназначена 
для школьников, учащихся 

детских художественных 
школ.

Присутствующие на пре-
зентации коллеги Влади-
мира Смирнова отметили 
несомненную ценность из-
дания и для студентов Па-
лехского художественного 
училища в качестве отлич-
ного учебного пособия по 
композиции и колористике.  
А выступавшие  на меропри-
ятии  педагоги и родители – 
универсальность книги для 
всех возрастов: раскраши-
вание черно-белой картинки 
по цветному образцу требу-

ет усидчивости и терпения, 
работа очень тонкая. Поэто-
му процесс будет интересен 
детям всех возрастов –  от 5 
до 15 лет, это – настоящее 
семейное издание.

Как рассказал после ме-
роприятия Александр Бой-
ков Это издание, в первую 
очередь, патриотическое, 
потому что наше совре-
менное телевидение ведёт 
политику американизации 
нашего подрастающего по-
коления, подменяя наших 
славных русских былинных 
героев на "губка-бобов" и 
подобных, отупляя созна-
ние.

Также А.Д.Бойков от-
метил, что, на этом со-
трудничество с палехским 
мастером не закончится. В 
планах – помощь Влади-
миру Смирнову в издании 
серии небольших книже-
чек-раскрасок, каждая из 
которых будет посвящена 
какой-то одной былине или 
сказке. При этом картин-
ки будут дополнены пол-
ным текстом былины или 
сказки.

Елена Леонова

9 МАРТА
70 лет со дня рождения Валентины Николаевны 

ГОЛУБЕВОЙ, дважды Героя Социалистического Тру-
да, ткачихи Ивановского камвольного комбината им. 
В.И. Ленина. Является единственным работником лег-
кой промышленности, удостоенным дважды такого вы-
сокого звания. Живет в г. Иванове.

10 МАРТА
В 1934 году принято постановление президиума 

Ивановского облисполкома «О строительстве дома 
старых большевиков в г.Иванове».Под строительство 
отведен квартал по линии улиц Арсеньевской-Садо-
вой.

11 МАРТА
75 лет назад в соответствии с постановлением СНК 

СССР от 11 марта 1944 г. № 264 организован Иванов-
ский жилищно-коммунальный техникум. 

12 МАРТА
70 лет назад Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР первыми в Ивановской области удостоены 
звания Героя Социалистического Труда: Антипина 
Варвара Степановна, звеньевая, Останин Констан-
тин Федорович, бригадир семеноводческого колхоза 
«Третий решающий год пятилетки» Пучежского райо-
на; Зайцев Дмитрий Михайлович, тракторист, Смир-
нов Анатолий Михайлович, бригадир Заволжской 
МТС Кинешемского района; Смирнов Василий Фе-
дорович, председатель колхоза им. XVII партсъезда 
Кинешемского района.

13 МАРТА
В 1933 году в Шуе родился Лев Николаевич ЛАВ-

РОВ, Герой Социалистического Труда, конструктора 
ракетной техники. Умер в 1994 в г. Пермь

13 МАРТА
В 2003 году ушел из жизни Иван Петрович ГОРБА-

ЧЁВ Герой Советского Союза. Похоронен на кладбище 
Балино.

 
Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения и юби-
леем
Нину Васильевну БАРАШКОВУ
Сергея Валерьевича БОРЗОВА
Галину Павловну 
    КАЛИНИНУ
Ольгу Валериановну
    КАРАСЕВУ
Лидию Ивановну 
    КОЗЛОВУ
Евгения Федоровича    
    РОМАНУШКИНА
Татьяну Павловну
      СМИРНОВУ
Желаем доброго здоро-
вья и благополучия
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Ивановский обком КПРФ 
объявляет сбор материалов 

(стихотворения, проза)  
на издание очередного альманаха 

"РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!"
Рукописи принимаются в 
Ивановском обкоме КПРФ 

(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)
Ивановском горкоме КПРФ

(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)
На электронную почту редакции

slovo_pravdy@ivkprf.ru

Срок приема материалов 
до 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

7 МАРТА с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
11 МАРТА с 10.00 до 16.00

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

12 МАРТА с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жало-
бам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАРТЕСлова «Сталин не 

ушел в прошлое, он 
растворился в буду-

щем» приписывают быв-
шему президенту Франции 
Шарлю де Голлю.

Как бы подтверждая 
это, экономист, политолог и 
патриот России Михаил Де-
лягин говорит: «России ну-
жен Сталин и он скоро вер-
нется…Когда мы смотрим 
на ничтожество нынешнего 
руководства страной, фи-
гура Сталина встает в ис-
полинский рост» (YouTube), 
поскольку, не в пример им, 
он служил родине, народу, 
не кладя в свой карман ни 
рубля чужого, и умер, по се-
годняшним меркам, матери-
ально нищим, хотя владел 
половиной мира». По сло-
вам Делягина, это обстоя-
тельство ужасно раздражает 
российскую правящую «эли-
ту» и не может простить ему 
это. Как можно, не воруя, не 
беря взятки или хотя бы не 
обогащаясь баснословно 
за счет казны государства, 
править величественной и 
необъятной страной – Рос-
сией?

Во время руководства 
Сталина СССР из крестьян-
ской на 80% страны с не-
грамотным населением 
преобразовался в индустри-
ально-аграрное государство 
с образованным народом, 
стал могучей державой с 
развитой экономикой, на-
укой и культурой, а главное 
– ни с чем не сравнимым 
решением социальных во-
просов, которые сводились 
к систематическому улучше-
нию жизни народа. И всё это 
произошло за какие-то 26 
лет (1924–1950)!

А что сегодня мы имеем 
в РФ, строящей «капитали-

стический рай» вот уже 27 
лет (1991–2018)? Кризисное 
состояние в экономике, на-
уке и культуре, т.е. фактиче-
ский тупик в своем развитии, 
при обнищании народа и не-
уверенности его в завтраш-
нем дне, но одновременном 
баснословном обогащении 
нескольких сотен или тысяч 
человек из 146,8-миллион-
ного населения. Получает-

ся так, что только ради этих 
сотен или тысяч человек 
загубили Советский Союз и 
строят «капиталистический 
рай» в РФ?

Поэтому объективное 
(насколько возможно) осве-
щение «сталинских репрес-
сий» в СССР и сравнение 
их с людскими потерями РФ 
считаю одной из актуальных 
проблем в России. Но пре-
жде хочу сделать неболь-
шую ремарку по «теории» 
Хрущёва, приписанной Ста-
лину.

В закрытом докладе пе-
ред делегатами ХХ съезда 
КПСС «О культе личности и 
его последствиях» Хрущёв 
говорил: «В докладе Стали-
на на февральско-мартов-
ском Пленуме ЦК 1937 года 
«О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двуруш-
ников» была сделана попыт-
ка теоретически обосновать 
политику массовых репрес-
сий под тем предлогом, что 
по мере нашего продвиже-
ния вперед к социализму 
классовая борьба должна 
якобы всё более и более 
обостряться... Используя 
установку Сталина о том, что 

REPRESSIONREPRESSION

 ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ  ХХ  ВЕКА

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Обком КПРФ помог издать 
уникальную книгу

Не стало Жореса Ивановича Алферо-
ва. Великий гражданин нашей Родины, 
академик, лауреат Нобелевской премии 
в области физики, общественный де-
ятель, член фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе, замечательный человек, 
наш верный друг и товарищ скончался 
в Ленинграде – Санкт-Петербурге. Всего 
через две недели, 15 марта, ему бы ис-
полнилось 89 лет.

Отец выдающегося учёного в годы Граж-
данской войны командовал кавалерийским 
полком Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. Проникнутый духом борьбы за спра-
ведливое общество, он дал своим детям 
революционные имена. Старший сын, на-
званный Марксом, погиб, защищая Родину 
от фашистских захватчиков. Младший полу-
чил имя в честь выдающегося французского 
социалиста Жана Жореса.

Воспитание в семье убеждённых комму-
нистов самым серьезным образом повлияло 
на судьбу Жореса Алферова. Он стал изве-
стен не только научными открытиями, но и 
активной гражданской позицией.

Окончив в 1952 году факультет элек-
тронной техники Ленинградского электро-
технического института им. В.И. Ульянова 
(Ленина), Ж.И. Алферов долгие годы рабо-
тал в Физико-техническом институте имени 
А.Ф. Иоффе. Именно здесь он состоялся как 
ученый с мировым именем.

В 1961 году Ж.И. Алфёров защитил 
кандидатскую, а в 1970 году – докторскую 
диссертацию. За время своей научной дея-
тельности Алферов стал автором свыше пя-
тисот научных работ, крупных монографий и 
пятидесяти изобретений. Его разработки по-
служили делу революционных изменений в 
науке, легли в основу новейшей микроэлек-
троники. На их основе созданы электронные 
устройства, без которой уже невозможно 
представить современное общество.

Осуществляя плодотворную научно-
исследовательскую деятельность, Ж.И. 
Алфёров выдвинулся в число ведущих ор-
ганизаторов отечественной науки. С 1971 
года он – заведующий базовой кафедрой 
оптоэлектроники, а с 1987 года – дирек-
тор Ленинградского электротехнического 
института.

В 1972 году Жорес Иванович был избран 
членом-корреспондентом, в 1979 году – дей-
ствительным членом Академии Наук СССР, 
а в 1990 году стал её вице-президентом. 
Вместе с другими учеными он принял на 
себя удар постперестроечных реформ, за-
щищал от разрушения систему выдающих-
ся исследовательских центров и научных 
школ нашей страны. В 2002 году усилиями 
Ж.И. Алфёрова в Санкт-Петербурге начал 
создаваться уникальный научно-образова-
тельный комплекс – академический универ-
ситет, где соединились школа, вуз, наука и 
эксперементальное производство.

Исследовательская деятельность все-
мирно известного ученого была отмечена 
Ленинской премией, Государственной пре-
мией СССР и Российской Федерации, орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почёта». Ж.И. Алферов стал полным ка-
валером ордена «За заслуги перед Отече-
ством» и обладателем ордена Александра 
Невского. Он получил множество высоких 
зарубежных наград. Главным фактом миро-
вого призвания стала Нобелевская премия 

за исследования в сфере полупроводнико-
вых гетероструктур. Жорес Иванович был 
удостоен её в 2000 году, разделив награду 
с немецким физиком Гербертом Крёмером.

Разносторонние знания, наряду с глубо-
кой порядочностью, обеспечили непререка-
емый авторитет Ж.И. Алфёрова и его ши-
рокое признание. У него было много друзей 
по всей планете. Его с полным основанием 
называли «Послом мира», а слова учёного, 
обращенные к людям и власти, заставляли 
задумываться над глубинными вопросами.

Жорес Иванович самым активным об-
разом участвовал в политической жизни. В 
1989 году он был избран народным депу-
татом СССР, а последние двадцать лет ак-
тивно работал во фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе. В качестве парламентария 
академик Алферов продолжал деятельно 
защищать российскую науку и образова-
ние, делать всё, чтобы разработки учёных 
были широко востребованы государством и 
обществом.

Оставаясь формально беспартийным, 
Ж.И. Алфёров активно поддерживал КПРФ, 
многое сделал для укрепления её авторите-
та. Он стал соавтором ряда законопроектов, 
призванных реализовать антикризисную 
программу нашей партии, активно пропа-
гандировал социалистические идеи. Его 
публичные лекции о советской науке и со-
циализме получали широкий отклик.

Уход из жизни нашего товарища – огром-
ная утрата для всех, кто лично знал его, для 
всей нашей страны. Не стало живого сим-
вола советской науки, воплощения её силы 
и уникальных возможностей. Но нам в на-
следство достались как его научные труды, 
так и глубокая убежденность в правоте со-
циализма и торжестве идеалов справедли-
вости. Мы будем гордиться тем, что прошли 
вместе с ним большой путь.

Провожая нашего друга, мы выражаем 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким Жореса Ивановича, скорбим вместе с 
ними. Его будет не хватать всем нам. И па-
мять о нем мы навсегда сохраним в наших 
сердцах

Центральный Комитет КПРФ, 
фракция КПРФ в Государственной 

Думе ФС РФ

Памяти Жореса Ивановича 
Алферова

ГРОМКО  СКАЗАНО

«ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ – ЭТО ОСНОВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАШЕ-
ГО РЕГИОНА, А ТЕКСТИЛЬ-
НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
– ХРЕБЕТ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ». 
Именно так на совещании в Тей-
кове 28 февраля заявил губер-
натор Воскресенский. Возникает вопрос: руководитель 
региона не силен в экономике и абсолютно оторван от 
реальности. Согласно статистическим данным в нашей 
области производится всего лишь пятая часть тканей, 
выпускаемых в стране, а это далеко не "хребет тек-
стильной отрасли". А об уничтожении ивановской тек-
стильной промышленности не говорит разве что лени-
вый. А может губернатор застрял в советском прошлом?

чем ближе к социализму, тем 
больше, будет и врагов...» и 
т.п.

Скажем прямо, после XX 
съезда КПСС (1956) найти 
доклад Сталина на февраль-
ско-мартовском Пленуме ЦК 
1937 г., чтобы удостоверить-
ся в словах Хрущёва, было 
нелегко, ибо издание сочи-
нений Сталина было обо-
рвано на 13-м томе, заканчи-
вающемся произведениями, 

написанными и сказанными 
им до января 1934 г., а также 
изъяты из библиотек все его 
работы. После выхода 14-го 
тома сочинений Сталина в 
2007 г. (составитель крупный 
философ и историк Р.И. Ко-
солапов) я внимательно про-
читал доклад на Пленуме ЦК 
ВКП(б) 03.03.1937 г. и нашел 
следующее: 

«Необходимо разбить 
и отбросить прочь гнилую 
теорию о том, что с каждым 
нашим продвижением впе-
ред классовая борьба у нас 
должна будто бы всё более и 
более затухать, что по мере 
наших успехов классовый 
враг становится будто бы 
всё более и более ручным...

Наоборот, чем больше 
будем продвигаться вперед, 
чем больше будем иметь 
успехов, тем больше будут 
озлобляться остатки разби-
тых эксплуататорских клас-
сов, тем скорее будут они 
идти на более острые фор-
мы борьбы, тем больше они 
будут пакостить Советскому 
государству, тем больше они 
будут хвататься за самые от-
чаянные средства борьбы 
как последние средства об-
реченных».

Не буду комментировать 
пространно приведенную 
выдержку, дав возможность 
читателю самому это сде-
лать, а заодно сверить ее 
с выдержкой, приведенной 
Хрущёвым, но хочу заме-
тить, насколько я понимаю 
русский язык, что речь у 
Сталина шла не о полномас-
штабной классовой борьбе 
в стране, которая «должна 
якобы всё более и более 

обостряться» по мере про-
движения ее вперед к со-
циализму, а о борьбе «с 
остатками разбитых эксплу-
ататорских классов», кото-
рые по мере успехов страны 
будут сильнее озлобляться 
и пакостить Советскому го-
сударству, используя их как 
последние средства «об-
реченных». Поэтому слова 
Хрущёва – прямая клевета 
на Сталина, как, кстати, и 
весь его закрытый доклад, 
который с фантастическими 
добавлениями, тиражиро-
вались в 50-е и 80-е годы и 
до сих пор повторяют враги 
нашей Родины. На днях я 
перечитал доклад Хрущё-
ва и ужаснулся его убогому 
содержанию: он на уровне 
брани одной базарной бабы 
в адрес другой.

Что касается слов Стали-
на 80-летней давности, кото-
рые фактически призывали 
Коммунистическую партию 
и советский народ быть бди-
тельными и систематически, 
не ослабляя, бороться не 
только против внешних, но 
и внутренних врагов нашей 
страны, оказались проро-
ческими, что подтвердила 
судьба СССР. 

О политических репресси-
ях в СССР, названных 

сталинскими, написано в 
нашей стране и за рубежом 
масса фантастической ли-
тературы после доклада «О 
культе личности и его по-
следствиях» первого секре-
таря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва.

Доклад этот был сделан 
формально на ХХ съезде 
КПСС, но фактически перед 
бывшими делегатами съез-

да, поскольку доклад был 
прочитан после исчерпания 
повестки дня, утвержденной 
пленумом ЦК загодя и про-
дублированной съездом. 
Более того, как писал Н.К. 
Байбаков («От Сталина до 
Ельцина»), бывшие делега-
ты съезда «были ошараше-
ны» этим докладом, который 
не стенографировался и по 
которому прения не откры-
вались.

Я согласен с теми, кто 
говорит и пишет, что этот 
доклад а) нанес непопра-
вимый удар по авторитету 
Коммунистической партии 
и Советского государства; 
б) положил начало систем-
ному кризису и расколу в 
международном коммуни-
стическом и рабочем дви-
жении и их существенному 
ослаблению в целом; в) стал 
козырной картой в руках тех 
враждебных политических 
сил в нашей стране и за ру-
бежом, которые вели и ведут 
глобальную психологиче-
скую и экономическую войну 
против нашего государства; 
г) дал первый и самый мощ-
ный толчок к системному 
кризису и ликвидации СССР, 
завершенные хрущевскими 

наследниками во времена 
преступной горбачевской 
«перестройки» и не менее 
преступных ельцинских «ре-
форм». И тут, конечно, прав 
Путин: «...под чутким руко-
водством Коммунистической 
партии Советский Союз пре-
кратил свое существова-
ние». Но почему? Потому, 
что в КПСС затесались такие 
«коммунисты» как Хрущёв, 
Горбачев, А.Н. Яковлев, Ше-
варднадзе, Ельцин и иже с 
ними миллионы, в том чис-
ле на самом верхнем эше-
лоне руководства, которым 
партбилет нужен был для 
карьеры и обогащения, хотя 
при получении его клялись в 
верности идеалам партии до 
конца жизни.

5 марта 1956 г. Прези-
диум ЦК КПСС, видя, что 
бывшие делегаты съезда не 
возмутились, а промолчали, 
принял постановление «Об 
ознакомлении с докладом 
тов. Хрущёва Н.С. «О культе 
личности и его последстви-
ях» на XX съезде КПСС», в 
котором указывалось, что 
необходимо ознакомить всех 
коммунистов и комсомоль-
цев, а также беспартийный 
актив рабочих, служащих и 
колхозников страны. Между 
тем по свидетельству быв-
шего тогда члена Президи-
ума Л.М. Кагановича, этот 
доклад в ЦК КПСС и даже 
в Президиуме ЦК не обсуж-
дался и никто не уполномо-
чивал Хрущёва зачитать его 
перед бывшими делегатами 
съезда от имени ЦК КПСС. 

Асланбек ШОГЕНОВ 
г. Нальчик

Полная версия ста-
тьи в газете "Советская 

Россия" 7 февраля и на 
сайте газеты

(Окончание 
в следующем номере)

– Как живёшь, кум?
– Как в мультфильме 

– кругом всё нарисовано.
– Кем нарисовано?
– Росстатом...

* * * *
Пенсии у нас для 

того и такие маленькие, 
чтобы никто не стре-
мился до них дожить, а 
чтобы подстраховать 
граждан, подняли пенси-
онный возраст.

* * * *
Нашему правитель-

ству пора передохнуть. 
80% процентов населе-
ния правильно поста-
вит ударение..

УЛЫБОЧКУ

БАРАШКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
С 70-летием поздравляем!
Но это только цифры и слова!
В Ваш юбилей от всей души желаем,
Чтоб в душе молодость жила,
Пусть сердце не тревожит скука,
Пусть счастье рядышком живет!
Пусть мудрость будет лучшая подруга,
Которая не бросит, не уйдет.

Товарищи по Юрьевецкому 
отделению КПРФ


