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Прошел VII (мартовский) совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
30 марта в Подмосковье состоялся VII(мартовский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В его работе приняло участие свыше 600 человек. В их числе – представители
региональных отделений партии, депутаты Государственной
Думы, активисты профессиональных союзов, женских и молодежных организаций, участники совещания по продвижению
партии в социальных сетях. Прямую трансляцию из зала заседания вёл телеканал «Красная Линия».
Открыл работу Пленума
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. При формировании президиума Пленума в его
состав были приглашены губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко и мэр города Новосибирска А.Е. Локоть.
Участники заседания почтили минутой молчания память
ушедшего из жизни лауреата
Нобелевской премии, академика
РАН, депутата фракции КПРФ в
Государственной Думе Ж.И. Алферова.
По сложившейся традиции
перед рассмотрением вопросов повестки дня Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
вручил партийные билеты молодым коммунистам из Москвы,
Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской
областей и пожелал им успехов
в работе.
Состоялось вручение партийных наград. Медали «140 лет со
дня рождения И.В.Сталина»
удостоились П.В. Романов, В.И.
Соболев, Н.М. Харитонов, Н.И.
Сапожников и В.И. Кузин.
Награда «75 лет освобождения Крыма и Севастополя»
была вручена В.П. Комоедову,
В.М. Пархоменко, Л.И. Калашникову, Н.В. Коломейцеву и
С.В. Богатыренко. Первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ В.М. Пархоменко

выразил благодарность лидеру
КПРФ за поддержку крымчан
и от лица коммунистов Крыма
вручил Г.А. Зюганову памятную
медаль.
Пленум рассмотрел четыре
вопроса:
1. Защита социально-экономических прав трудящихся
– важнейшее условие целостности страны и ее национальной
безопасности.
2. О 150-й годовщине со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2018 году и утверждение Сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2019 год.
4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ
за 2018 год.
Доклад по первому вопросу представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По вопросу о 150-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина выступил
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. В прениях
по данным вопросам приняли
участие: С.Г. Левченко (Иркутская область), М.А. Амелин
(Оренбургская область), Ю.Г.
Кутлугужин(Республика Башкирия), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО), В.Ф. Рашкин
(г.Москва), А.Н. Анпилов (Курская область), П.В. Алексеен-

ко (Псковская обл.), В.Н. Губарев (Республика Саха-Якутия),
А.Ю. Анидалов (Саратовская
область), С.И. Рудков (Воронежская область), Б.С. Кашин
(г.Москва), А.С. Сидорко (Владимирская область), Н.А. Останина (г.Москва), А.А. Лебедев
(Тульская область).
Участникам Пленума был
продемонстрирован
документальный фильм производства
телеканала «Красная Линия»,
посвященный практике реализации антикризисной программы
КПРФ и опыту народных предприятий.
С заключительным словом
выступил Г.А. Зюганов. Он подчеркнул катастрофический характер бедности и других социально-экономических проблем в
России. У властей нет реальной
программы вывода страны из за-

тяжного кризиса. Именно такую
программу предлагает КПРФ. В
числе предложений партии: национализация ключевых отраслей экономики, изменение налоговой политики, формирование
бюджета развития. В целом, программные меры партии позволят
качественно улучшить жизнь
граждан и стимулируют развитие российской экономики. Путь
к выводу страны из кризиса лежит через укрепление партии и
формирование широкого фронта
патриотических сил.
По окончании прений Д.Г. Новиков от имени редакционной
комиссии представил проекты
постановлений: «Защита социально-экономических прав
трудящихся – важнейшее условие целостности страны
и ее национальной безопасности» и «О 150-й годовщине

со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Оба документа получили поддержку участников Пленума.
С докладом по третьему и
четвертому вопросам повестки
дня выступил Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. Пономарев.
Решением Центрального Комитета утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2018 году, смета доходов и расходов ЦК на 2019 год,
а также сводный финансовый отчет партии за 2018 год.
В работе пленума приняли
участие делегация из Ивановской области: Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ
А.Д. Бойков, первый секретарь
Ивановского обкома Ленинского Комсомола П.А. Трофимов,
главный редактор газеты "Слово
Правды" С.В. Каргапольцев.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ
И ЕЁ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Мартовском 2019 года
Пленуме Центрального Комитета
Уважаемые
участники
Пленума!
Сегодня мы рассматриваем вопрос, от решения которого будет зависеть судьба
миллионов трудящихся нашей Родины, перспективы
России как государства, её
безопасность и целостность.

РОССИЯ-ЗАПАД:
УЗЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Мы достойно встретили
100-летие Великой Октябрьской революции. В 1917 году
произошёл
качественный
скачок в развитии человечества. На карте мира появилось первое социалистическое государство. Это было
наше Отечество — Советская
Россия.
Целостность системы империализма была нарушена.
Острейшая классовая борьба перешла на глобальный
уровень. Вслед за Советским
Союзом возникла система социалистических государств.
Разорвав колониальные цепи,
многие народы получили возможность суверенного развития. На путь социализма встал
целый ряд стран Европы, Азии,
Африки и Латинской Америки.
Мир увидел пробуждение могучего Китая.
Альтернатива миру капитала укреплялась. Но империализм не собирался
сдаваться. Он неустанно вёл
перегруппировку сил, изыскивал новые способы эксплуатации своих бывших колоний.
Буржуазия делала всё, чтобы

задушить социализм и перехватить историческую инициативу.
Внутренние и внешние
силы реванша сумели разрушить СССР – одну из двух
сверхдержав. Господство США
позволило Вашингтону претендовать на установление нового
мирового порядка. Глобалисты
последовательно уничтожали систему международных
отношений, сложившуюся в
результате победы над фашизмом.
В неуёмной жажде подмять под себя мир, транснациональный
капитал
подрывает все принципы
международного права, взламывает суверенитет и независимость государств. Привлекательные некогда лозунги
ещё фигурируют в либеральной
догматике. Но они всё чаще используются не для утверждения демократии и прав человека, а для их подавления и
попрания.
Цель мирового капитала:
безоговорочное господство.
По сути, он возжелал разбойничьей свободы рук. Глобалистам
мешают государственные границы. Им надоело национальное законодательство и другие
условности. По их замыслу полем эксплуатации и наживы
должна стать вся планета.
Движущая сила происходящего – дальнейшая централизация капитала. Ведущие
ТНК усиливают свою мощь.
Общий пирог мировой экономики делит в основном небольшая
группа банков и других компаний. Большинство финансовых

цепочек замыкают на себя всего 147 корпораций. Их активы
фактически являются общей
собственностью. А это 40% всего мирового богатства! По сути,
экономикой планеты управляет
огромная суперкорпорация. Её
крупные структуры переключают на себя функции, которые
принадлежали исключительно
государству. Появляются не
только частные охранные предприятия, но даже тюрьмы и армии.
Усиливается господство
самого хищного и паразитического капитала – финансового. Представители этой
глубинной власти никем не
избираются, никем не контролируются. Кроме самих
себя они ни перед кем ни отчитываются. На планетарном
уровне их называют мировым
правительством, внутри США
– глубинным государством. Десятилетиями они формируют и
укрепляют свои структуры. Еще
в 1921 году по инициативе Моргана в США появился «Совет по
международным отношениям».
В 1954 году площадкой коммуникации элит Европы и США
стал Бильдербергский клуб. В
1968 году Д. Рокфеллер организовал Римский клуб. Видных
деятелей из США, Западной
Европы и Японии объединила
«Трёхсторонняя комиссия». Но
при этом общность интересов
мировой олигархии сильнее
любых условностей и структур.
Экспансия крупного капитала расширяется. Его
стратегия – установление и
узурпация глобальной вла-

сти. Формируя мир под себя,
империалистические
центры
стимулируют неэквивалентный
обмен и утечку мозгов, перекачивают в свои закрома ресурсы
многих народов, разжигают кровавые конфликты.
В результате несправедливость в мире растет темпами,
невиданными для времён
конкуренции между СССР и
США. 1% населения мира завладел активами, большими,
чем у всех остальных. Совокупное состояние 2,5 тыс. миллиардеров превышает 7,7 трлн.
долларов. А это сравнимо с
ВВП абсолютного большинства
государств. Разрыв между богатыми и бедными странами
катастрофически нарастает.
Главный империалистический центр разместился
в США. Роль этой страны
– быть основным местом
дислокации, стратегическим
штабом и мощным орудием в
руках глобализма. За фасадом
демократии и «американской
мечты» прячется крайне милитаризованное военно-полицейское государство. На службу
диктатуре капитала здесь поставлено не только могущество
силовых структур и колоссальный чиновничий аппарат. Не
менее умело используются
коррупционные механизмы и
организованная преступность,
противоречия межрасового и
межнационального характера,
абсурдная гендерная политика
и массовая культура, да всё,
что угодно.
Как точно отметил генерал
ВВС США в отставке У. Астор, в
Соединенных Штатах «происхо-

16+

дит нарушение демократических ценностей, расширяются
полномочия силового аппарата, действующего как теневое правительство. Власть
характеризуется милитаризмом, слежкой, секретными
тюрьмами и другой структурой доминирования, а также
расширением пропасти между
богатейшим меньшинством
и ввергнутым в нищету большинством. И всё это на фоне
распространения насилия и не
прекращающихся войн».
Для продвижения своей
власти глобалисты задействуют разнообразные механизмы.
Слишком
самостоятельных
«воспитывают» санкциями и
блокадами. Против них организуют цветные революции и
вооруженные агрессии. Растоптаны Югославия, Ирак,
Афганистан, Ливия. Захвачена бандеровцами и нацистами
Украина. Готовится вторжение
в Иран. Сохраняются санкции
против КНДР. Колоссальное
давление испытывают Венесуэла и Сирия. Всё громче угрозы звучат в адрес Кубы и Никарагуа. Обложили как медведя в
берлоге и Россию.
КПРФ решительно заявляет о своей солидарности с
народами, выступающими за
независимость и справедливый мир, за подлинную демократию и ценности гуманизма!
Борьба против империализма – это борьба против гегемонизма на мировой арене,
жестокой эксплуатации трудящихся, терроризма и войн,
фашизации жизни на планете.
(Продолжение на стр. 3)
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С юбилеем!

Кандидату в члены ЦК
КПРФ, Первому секретарю
Ивановского обкома партии,
руководителю фракции КПРФ
в
Ивановской
областной
Думе Александру Дмитриевичу Бойкову исполнилось
30 лет.
Коммунисты Ивановского областного и Ивановского городского отделений КПРФ сердечно
поздравляют нашего лидера с
юбилеем!
Его путь в партию начался
в ранней юности с протестных
мероприятий в Гаврилово-Посадском районе. Уже тогда проявились его незаурядные организаторские способности.
После службы в армии Александр приехал в Иваново и вступил в КПРФ. Его активное участие в
работе Ивановского комсомола, общественной организации «Союз
рабочих», в партийной работе было отмечено его старшими товарищами. Первый секретарь Ивановского обкома В.В. Кленов, как
его главный наставник, стал привлекать его к работе в областном
комитете.
Вскоре А.Д. Бойков успешно исполнял обязанности второго
секретаря обкома КПРФ. Александр Дмитриевич пользовался заслуженной поддержкой коммунистов области.
Во время болезни В.В. Кленова все обязанности первого секретаря обкома легли на плечи молодого коммуниста. Как он справился с этими обязанностями, свидетельствуют успехи областного
отделения на выборах в Ивановскую областную Думу. Никогда до
этого Ивановская организация не имела в региональном парламенте семь мандатов. Увеличилось представительство КПРФ и в
городской Думе.
Столь успешная работа молодого первого секретаря не может
не вызывать опасения у нынешних властей. Недавняя травля в
СМИ окончилась ничем, так как не имела под собой реальных оснований. В этой политической схватке коммунисты одержали моральную победу благодаря выдержке и стойкости, в том числе и
своего лидера.
Ивановский обком, горком КПРФ, коммунисты всей области
желают Александру Дмитриевичу крепкого здоровья, пролетарской стойкости и человеческого счастья, а своё дружеское плечо
мы всегда готовы ему подставить.
Так держать, Александр Дмитриевич!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ВЕДУТ ПРИЕМ
26 марта 2019 года Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бойков провел очередной прием граждан. Прием оказался очень плотным и насыщенным: обратилось
за помощью 10 человек с различными вопросами.
Основные претензии касались сферы услуг, которые оказываются гражданам с нарушением, что уже стало раздражающей нормой.
В частности, был вопрос о составлении с гражданами договора на
предоставление услуг. Договор составлен как в песне: а ты пиши мне
письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Не приложены дополнительные соглашения, в которых, как и следовало ожидать, изложены основные правила пользования, взаимоотношения
сторон, обязанности, условия расторжения и пр. Клиентам, например
Ростелеком, не считает нужным предоставлять всю документацию.
Подписал бумагу – изволь пользоваться. Не желаешь в связи с ненадлежащим предоставлением – плати неустойку. Еще раз обращаем
внимание граждан: подписывая договор, читайте внимательно, требуйте предоставления всех документов, возьмите домой на изучение,
посоветуйтесь с юристом, если что-то непонятно, чтобы не попасть в
положение «раба» услуги, которая вам не подходит.
Один из вопросов, рассматриваемых в ходе приема, касался обманутых вкладчиков КПК «Инвест»: люди отдали последние деньги в
надежде получить установленные проценты. История не нова: собрали деньги, с кого могли, и исчезли. Ни Центральный банк, выдавший
лицензию этой компании, ни полиция, куда направлены заявления на
возбуждение уголовного дела, ни прокуратура, ни филиалы в Ярославле и Липецке, не предприняли ни одного действенного шага, чтобы
прояснить ситуацию. «Уж сколько раз твердили миру»: думайте, когда
отдаете накопленное подобным компаниям, – бесплатный сыр только
в мышеловке. Будем разбираться.
Приходили граждане и с законодательными инициативами: о мерах социальной поддержки доноров, о поддержке инвалидов в проявлении себя в творческой сфере и спорте, поддержка социально
значимых проектов.
Вопросов, которые должен решать депутат, много. Но в этом, и
радость от достигнутого результата, и удовлетворение от мысли, что
твоя жизнь – это и служение людям, – наверное, единственная «скрепа», о которой так любят твердить, но так и не могут четко определить,
в чем она выражается.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

* * * *

28 марта руководитель
фракции КПРФ в Ивановской
городской Думе Екатерина Ламанова провела очередной
прием граждан.
Вопросы касались обещанного администрацией города освещения придомовой территории
по улице 2-я Ключевая, ситуации
с бездомными собаками на улице
Минской, предоставления памперсов инвалиду первой группы
отделом обеспечения ТСР г. Иваново.
Также пришли обеспокоенные
граждане, давно добивающиеся
установки детской игровой площадки на улице Дюковской областного
центра. Екатерина Петровна заверила их, что их обращение обязательно будет рассмотрено в рамках наказов избирателей на 2020 год.
По всем обращениям будут сделаны запросы в соответствующие
ведомства.
Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ
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Александр Бойков: По онкозаболеваниям
область уже даже не в зоне риска…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 марта в Доме национальностей состоялся «Круглый стол»,
посвященный, пожалуй, самой злободневной проблеме жизни и
смерти жителей региона «Как понизить уровень онкологических
заболеваний в Ивановской области». В работе принял участие
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции партии
в областной Думе Александр Бойков.
На заседании выступали врачи, экологи, представители Роспотребнадзора. Их мнение было
однозначным: область находится
по онкозаболеваниям уже даже
не в банальной группе риска, а в
кризисном сегменте.
Елена Данилова, заместитель главного врача Областного онкологического диспансера, отметила, что за минувшие
10 лет в нашем региона отмечен
значительный рост показателя
заболеваемости (грубого, то есть
в расчете на 100 000 населения), – на 24 процента, при этом
он превышает среднероссийский
на 22 процента. Если говорить
о структуре смертности от рака,
то первое место занимают злокачественные новообразования
трахеи, бронхов и легких (13,8%);
затем – желудка (9,9%), ободочной кишки (9,7%), прямой кишки
(6,8%), поджелудочной железы
(6,4%), молочной железы (5,3%).
Почему мы имеет такие цифры?
Дело в том, что злокачественные
новообразования трахеи, легких,
желудка, молочной железы, как
правило, не выявляются на ранней стадии и к онкологу пациент
попадает уже с запущенной болезнью, примерно 35-40 процентов больных приходят на прием
слишком поздно.
То есть основные проблемы
лежат в плоскости раннего выявления заболеваний. Эта важнейшая задача ложится на плечи
первичного звена здравоохранения. А именно в этом сегменте
– острый кадровый дефицит
онкологов, их укомплектованность в первичных онкокабинетах сегодня составляет всего
43 процента! Также в первичном
звене есть проблема критической
изношенности давно устаревшего
диагностического оборудования.
Да и Ивановский областной онкологический диспансер требует
переоснащения
современной
медтехникой.
Об этих же проблемах говорила и Нина Лапочкина, завкафедры онкологии, акушерства и
гинекологии Ивановской медакадемии, доктор медицинских
наук, член общества онкомаммологов России. Безусловно,
нужен поголовный скриннинг, то
есть детальнейшее обследование всех женщин репродуктивного возраста с целью раннего
выявления злокачественных новообразований органов репродуктивной системы. Если не хватает
специалистов по этому профилю, нужно срочно организовать
переподготовку врачей. Также
вакцинацией от вируса папилломы человека, являющейся причиной рака матки, нужно охватить
всех девочек, девушек и женщин
в возрасте от 5 до 45 лет. А для
доведения информации о необходимости ранней диагностики
и вакцинации вполне возможно
привлечь волонтеров, тех же студентов медакадемии, которые
могут работать как напрямую с
пациентами, так и в соцсетях.

Профосмотры и диспансеризацию при этом должны женщины
проходить «не для галочки», чисто формально, а в соответствии
со всеми утвержденными стандартами медобслуживания.
Что же касается других причин
роста онкологических заболеваний в регионе, то, по мнению заведующей лабораторией регионального Роспотребнадзора
Ольги Даричевой, по гамма-фону, то есть по внешнему облучению, радиационная обстановка
в области нормальная. Превышений на обследованных объектах не выявлено. Специалистов
больше беспокоит внутреннее облучение – та радиация, что поступает внутрь организма человека.
В частности, довольно остро
стоит проблема содержания радона-222 в воздухе помещений. К
сожалению, люди довольно беспечно относятся к этой проблеме,
потому что радон невидим и неощутим человеческими органами
чувств. Но через 10 лет для когото могут наступить отдаленные
последствия: длительно и часто
болеют дети, развиваются онкопатологии.
В некоторых районах коттеджной и индивидуальной застройки
превышение содержания радона
в воздухе стало уже привычным
явлением, что обусловлено спецификой строительства и применяемых стройматериалов, нередко
и проектирование их проведено
неграмотно – глубокие подвалы,
неправильно сконструированная
вентиляция, герметичные помещения. В частности, значительное превышение по содержанию
радона в воздухе зафиксировано
в элитных поселениях деревень
Иванково (на побережье Уводи)
и Миловка (на побережье Волги).
Вызывает опасение у специалистов по радиации и ивановский
микрорайон Новая Ильинка. На
этом участке под застройку в 2008
году был выявлен третий класс
потенциальной радоноопасности,
запланированы радонозащитные
мероприятия. Однако после замеров другой организацией эти
мероприятия отменили – по заключению эксперта. В данный мо-

29,4%

мент неизвестно, насколько компетентно проводились замеры.
Такую же тревогу у специалистов
вызвал микрорайон Московский,
в частности, построенный там
детский садик.
По мнению экспертов, в областном центре особенно неблагоприятны в отношении радона
второй и третий Рабочие поселки,
где много засыпных домов. Дело
в том, что при засыпке использовались отходы производства,
которые сами по себе имеют высокую радиоактивность. Среди
неблагополучных также названы
местечко Бухарово, улицы Станко и Воронина. Под контроль
взяты и дошкольные учреждения
Гаврилово-Посадского района,
которые имеют так называемый
ленточный фундамент. Там тоже
несколько лет назад выявили
превышение допустимого уровня
радона.
Оказывается, не только местоположение и особенности постройки дома могут таить в себе
радиационную опасность. Мы и
сами открываем дверь для вредных газов и радионуклидов. Например, при ремонте.
– Особенно опасны модные
сегодня полимеры. Так что при
обустройстве жилища не нужно украшать каждый уголок искусственными
материалами,
– заметила Ольга Алексеевна.
– Особенно они активизируются
при перепадах температур и повышенной влажности, поэтому
не стоит использовать полимеры для отделки кухни и ванной.
Лучше всего для отделки квартиры использовать натуральные
стройматериалы. К тому же стеклопакеты накапливают радон в
непроветриваемом жилище. Линолеум, синтетический ковролин,
тисненые обои и шелкография –
все эти модные «красоты» могут
запросто вызывать недуги. А уж

НА ЗАМЕТКУ
О превышении допустимого уровня радона говорят следующие признаки: дети часто болеют, у взрослых нередко появляются аллергия, легочные заболевания, гипертоническая болезнь,
буквально у каждого второго – остеохондроз. Самый мощный канцерогенный фактор — сочетание радона с курением. Газ и табак в 10
раз усиливают отрицательное воздействие друг друга на организм.
У беременных часты случаи невынашиваемости детей, выкидышей,
патологий у плода. Для самоуспокоения каждый желающий житель
Иванова и области может написать заявку на имя главного врача
Центра гигиены и эпидемиологии на проведение радиологических
исследований продуктов питания, воды, жилья, строительных материалов, автомобилей, мебели и многого другого. Проверка на наличие радиации любого жилого помещения платная, исследование
займет 3-5 дней. Можно также написать жалобу в Центр о наличии
радона или гамма-излучений в помещении – тогда исследование
проведут бесплатно. Правда, основания для обращения должны
быть очень вескими: например, если проживающие в помещении
люди заболели онкологическими заболеваниями. Мелкие предметы
или продукты на исследование принимаются бесплатно.

кухня – это отдельная история.
Так, двухчасовое воздействие на
женщину зажженной четырехкомфорочной плиты сравнимо с воздействием мартена, так как в обоих случаях выделяются продукты
распада радона – окислы азота,
углекислый и угарный газ. Поэтому во время работы газовой плиты дверь из кухни нужно держать
закрытой. Если нет вентиляции
– хотя бы откройте форточку. В
период холодов ни в коем случае
нельзя отапливаться открытым
газом или кирпичом в духовке.
Продукты горения наносят большой урон здоровью.
– Из всего услышанного на
Круглом столе можно сделать
один вывод, – резюмировал Александр Дмитриевич Бойков. – Область по онкозаболеваниям находится уже даже не в зоне риска, а
в зоне настоящего бедствия. Диспансеризация, предусмотренная
для работающих граждан всего
один раз в три года – явный нонсенс, особенно в нашем регионе.
С закрытием почти всех сельских
ФАПов и многих отделений в районных больницах практически
разрушена выстроенная было
система многоуровневой медпомощи, а ведь именно на первом,
начальном уровне села или районного города планировалось
предельно быстро выявлять заболевших на ранних стадиях. И
созданные сейчас пять центров
амбулаторно-онкологической помощи – в Тейкове, Шуе, Иванове – никак не смогут решить эту
проблему. Во вновь принятую
программу борьбы с онкозаболеваниями в разделе оснащения
медтехникой вошло далеко не
все, о чем просили врачи. Ведь
порой ненужно каких-то супердорогих заграничных аппаратов.
Но вот обычный калькоскоп или
офисный переносной дестероскоп могли бы спасти немало
жизней. Обязательно буду направлять запросы в Департамент
здравоохранения, чтобы обратить внимание на недочеты в
принятой областной программе
борьбы с онкозаболеваниями.
Если нужно, инициируем принятие изменений в программы
финансирования ТФОМС областного здравоохранения. Наконец,
наша фракция в областной Думе
готова инициировать обращение
в Госдуму по изменению законодательства в области здравоохранения и защиты безопасности
граждан России. Кстати, хотел бы
отметить, что ни один депутатединоросс на заседание Круглого стола не пришел, видимо, не
очень интересует их эта тема…
Елена Леонова

медицинских
учреждений области имеют элементарные
маммографы. Совсем их нет
в Южском (отправляют в Савино), Гаврилово-Посадском
(в Тейково),Юрьевецком (в
Кинешму), Палехском (в ГКБ
Иваново или Шую), Комсомольском (в Тейково), Приволжском (в Фурманов), Пестяковском (в Шую), Лухском
(в Родники), Ильинском (в Тейково) Верхнеландеховском (в
Савино или Пучеж) районах.
Понятно, что из ста направленных на обследование женщин до аппарата добираются
единицы. Но даже и там, где
маммографы есть, уровень
охвата скринингом женщин
от 39 лет и старше ничтожен.
Так, в Шуйском районе он составляет 1.9 (! )процента.

– общеобластной
16%
показатель охвата
обследованиями мужчин. (в

2018 году было 19,8). Абсолютным лидером здесь является Комсомольская ЦРБ,
где не было обследовано НИ
ОДНОГО мужчины. Недалеко
ушли Южская (0,9%), Фурмановская (1,8%), Шуйская
(3,35%), Гаврилово-Посадская
ЦРБ(3,8%). При этом вновь
выявленных злокачественных
новообразований в большинстве лечебных заведений нет,
исключая Шую, где этот показатель составляет 0.7 процента. А вот в отравленном
Заволжске ни одного пациента со злокачественными
новообразованиями не выявлено! Качество такой вот
«диагностики» и контроля за
развитием выявленной болезни очень хорошо показывает
доля больных, выявленных
посмертно – если в РФ этот
показатель составляет 9,7%,
то среднеобластной – уже
11,3%. А в Шуйском районе
он составляет 19,3%! То есть
у каждого пятого умершего
рак просто пропустили!

человек в ми2210
нувшем
году
умерли в Ивановской об-

ласти от злокачественных
новообразований (рака), но
из умерших подверглись аутотопсии, то есть посмертному
вскрытию, только 35,5 процента почивших. Теперь, собственно, о числе умерших. Областной средний показатель
составляет 217 человек на
100000 населения. Абсолютным лидером является Верхнеландеховский (273 умерших
на 100 тысяч населения); Пестяковский (273), Приволжский (268), Заволжский (266),
Шуйский (254), ГавриловоПосадский (252), Савинский
(240), Комсомольский (227),
Юрьевецкий (226), Палехский
(219) районы. Напомним, что
именно в этих районах при
обследовании НЕ БЫЛО
ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО
ВНОВЬ ЗАБОЛЕВШЕГО!

МНЕНИЕ

НАЦПРОЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ –
«ЛАПША» ДЛЯ НАРОДА
Медицина в нашей стране развалилась окончательно благодаря очередному нацпроекту «Здравоохранение», провозглашенным Путиным в 2018 году.
Уже стало закономерностью в нашей новой России, как нацпроект, так ухудшение в здравоохранении с оптимизацией, с маршрутизацией, значит с сокращением численности мед. работников и
закрытием больниц.
Вспомним Советский Союз: самая лучшая медицина во всем
мире. На каждом предприятии, фабрике, заводе свои больницы,
профилактории, санитарные комнаты, молочные кухни. На селе –
ФАПы, больницы и даже родильные дома. И лозунг: «Здоровье нации – богатство страны».
Оплата труда медиков – тарифная сетка, по которой зарплата
зависела от занимаемой должности и выполнения функциональных
обязанностей: врач-медсестра-санитарка. Причем тарифная сетка
по всей стране была одинаковой – разницы в зарплате не было, не
зависимо где работаешь – в небольшом городке на периферии или
в столице нашей родины Москве.
Никакой страховой медицины, которая является посредником
между государством и здравоохранением.
В Советском Союзе государство и медицина единое и не разделимое целое.
Что теперь: В 2011 году объявлен нац. проект «Здоровье». Начали строить и реконструировать родильные дома, чтобы через два
года начать их закрывать. В 2012 году еще один нац. проект «Здоровье». Решено повысить мед. работникам зарплату. Вместо тарифной сетки придумана дорожная карта, по которой зарплата врачей,
фельдшеров, медсестер осталась все такой же, а вот зарплата санитарок стала превышать в разы зарплату медсестер, фельдшеров,
акушерок. Начались возмущения медиков и через пару лет по принципу « наш закон что дышло, куда повернешь туда и вышло». Массово по всей стране стали переводить санитарок в уборщицы. ВСЕ!
Не осталось санитарок. А это значит, что и нет достойного ухода за
больными людьми.
Больницы по всей стране благодаря мед. страхованию перешли
на самоокупаемость, т.е. практически государство отказывается от
здравоохранения. Больница сама должна зарабатывать деньги. Вопрос? В больницах, что – сталь выплавляют, ткани ткут или может
машины производят. То есть при страховой медицине – медицина
это производитель. Есть богатые, которые могут заплатить, но есть
и бедные, которые вообще лишены доступной медпомощи. Вот такое здравоохранение трудно назвать социальной защитой населения.
И наконец май 2018 года и еще один национальный проект и
снова «Здоровье». Теперь, якобы, выделено еще большее количество денег. И опять оптимизация, массовые увольнения мед. работников. А где взять денег на «рывок»? Естественно только с тех же
медиков путем уменьшения количества больниц, родильных домов,
уменьшением количества мед. персонала.
Вот что значит для населения страны эти их национальные проекты.
С недавних пор появилось новое понятие в медицине – маршрутизация, а еще в некоторых приказах Минздрава это звучит как мед.
эвакуация. Что же это такое?
На самом деле это очередной противонародныи шаг нашего
государства. А это значит, что больного человека скорая помощь
должна доставить не в ближайшую больницу, чтобы врачи могли
оказать ему быстро квалифицированную помощь, а направить
больного по профилю заболевания.
Возьмем город Родники с населением 30000 человек. Скорая
помощь больных с сердечными заболеваниями эвакуирует в г. Иваново, с инсультом – в город Шуя, с травмами – в город Вичуга, с
инфекцией – в город Иваново, а беременных женщин и рожениц в
город Вичугу.
Получается, что три бригады скорой помощи целыми сутками
только и эвакуируют больных по «профилю». В итоге остальные
нуждающиеся в быстрой помощи люди иногда и не могут ее дождаться. А скольких больных при этом просто не довозят до профильных учреждений по нашим «русским дорогам» на наших избитых и потрепанных мед. машинах.
При этом профильные больницы в связи с маршрутизацией такой массой больных все переполнены. Инфекционная больница
одна на всю область. Инфекционные больницы в районах закрыты
еще в 2011 году. Центр материнства и детства и роддома областного центра переполнены, беременные женщины и родильницы лежат
даже в коридорах, особенно летом.
А отличным квалифицированным врачам в районных стационарах выходит не доверяют наши чиновники министерства здравоохранения.
Так вот, чтобы произошел этот рывок в здравоохранении, о котором говорят власти в стране, нужно обеспечить малые города
современным оборудованием, вернуть тарифную сетку, отказаться
от услуг ФОМСа, прекратить оптимизацию больниц и наконец-то
сделать мед помощь своевременной и доступной. Но вряд ли это
нужно нашим важным чиновникам. Все их приказы и законы говорят
совершенно об обратном.
Анатолий Тимохин, Первый секретарь Родниковского
райкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы.

НОВОЯВЛЕННЫЕ БОЯРЕ И ИХ ЧЕЛЯДЬ. НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОСЛАТЬ…
28 марта в районной администрации
состоялись
публичные слушания по отчету главы Вичугского муниципального района за 2018
год М.Ю. Новикова, с одновременным
утверждением
отчета на Совете района. Сам
текст отчета обширный по
содержанию и обилию цифр
имеет 15 подразделов по 25
направлениям от финансов
до профилактики правонарушений и гражданской обороны.
Отчет начинается с обращения Главы к депутатам: «Благодаря совместной работе органов местного самоуправления
нам удалось добиться определенных результатов в различных сферах, но и хотелось бы
отметить, что в текущем году
предстоит решить еще больше
важных задач». Далее приводятся общие краткие сведения
о площади и составе района и
численность населения.
В последующем тексте доклада какие-либо демографические данные о народонаселении, людском потенциале
района не приводятся, как будто его вовсе не существует, хотя
основная нагрузка по жизнеобеспечению экономики отрасли
лежит на нем. Создается весьма странная ситуация, что все,
чтобы не делалось в районе,
делается не ради населения, не
ради людей, а исключительно в
интересах владельцев частного
капитала, владельцев сетевых
магазинов и прочей торгашествующей братии, действующих
по схеме: там дешевле купил,

здесь дороже продал, навархаляву положил в свой карман,
а государству в казну «шиш, да
«кукиш».
Так, кто же «тянет лямку»
бюджета?
Обратимся к докладу. «Основными источниками налоговых и неналоговых доходов попрежнему остаются: налог на
доходы физических лиц – 19,0
млн. руб., доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 5,0
млн. руб., единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности – 2,2 млн.
руб. и т.д.» Это означает, что основной тягловой силой бюджетного капитала был, есть и будет
простой человек труженик, не
«хозяева» — капиталисты –
толстосумы, а именно простой
труженик. Далее по тексту: «Несмотря на всю напряженность
и замедление экономических
процессов в районе, налоговый
потенциал бюджета Вичугского
муниципального района имеет

положительную динамику. Положительную динамику роста
за 2018 год из основных бюджетообразующих налогов имеет налог на доходы физических
лиц, его поступление в бюджет
Вичугского
муниципального
района увеличилось на 1,3 млн.
руб. или на 7,5%, в том числе за
счет увеличения минимального
размера оплаты труда».
И снова прежняя арифметика, ты зарабатываешь и платишь, а хозяин-владелец жирует. И ты же оказываешься в
«черном» теле.
Странным представляется
и то, что средства массовой
информации трубят о росте
благосостояния населения. Отвечая на данный вопрос, г-н
Новиков признал, что доходы
увеличились у «бюджетников»,
а доходы «простого» населения
снизились. Да к тому же подросли потребительские цены.
Подобное положение опятьтаки говорит о глубоком расколе, расслоении общества на
кланы, категории, слои и прослойки, сословия. Современная
госэлита породила супер богатых триллионеров, миллиардеров, миллионеров. Чиновничьи
кланы, стоящие особняком на
иерархической лестнице, и социальные низы от рабочего
люда до неимущих и нищенствующих.
Кормильцем всех вышеперечисленных групп опять-таки
является рабочий человек от
станка, от машины, от сохи и
т.д. и который остается забытым, брошенным властью.
Что-либо примечательного

из дальнейшего повествования
докладчика выявить не представляется возможным. Внешне условия жизнеобеспечения
и проживания практически не
меняются. Взять те же дороги.
Как осенью, так и весной езда
для водителей превращается в
сплошной слалом.
В отношении газификации.
Дело нужное, необходимое,
отрадно приобщиться, селянам особенно, к благам цивилизации, но… не тут-то было.
Добрая половина жителей не
располагает нужной суммой денежных средств, чтобы обеспечить подвод газопровода к домам и закупить оборудование.
Власть местная, в лице Глав
администраций что-либо сделать и помочь населению не в
состоянии. Напрочь беспомощна. Несостоятельна, криворука
и хрома на обе ноги.
Областным властям также
не до нужд народа. Тупик?! А
кто его создал!? Кто насильно
или добровольно втянул народ
в подобную аферу?
Вот, пожалуй, и все общественно значимые «достижения» органов местного самоуправления и правящих персон.
На вопрос будут ли проведены
публичные слушания достижений, либо обсуждения на собраниях встреча с населением
и избирателями, последовал
привычный ответ «Нет», «Пусть
смотрят в интернете». Почему
так, легко можно догадаться,
т.к. критика властей в интернете теперь запрещена и даже
наказуема. А народ давно ими
превращен в «чернь», с которой

можно не только не считаться,
но просто-напросто игнорировать.
В настоящее время руководителей органов власти в т.ч. и
органов местного самоуправления поразила некая эпидемия
спортомании. В казну закладываются немалые средства
для развития физкультуры и
спорта, разрабатываются и принимаются программы. С одной
стороны это очень хорошо. А с
другой? Кого вовлечь в эти занятия физкультурой и спортом?
Власти надеются на то, что им
удастся снять молодежь с труб
теплотрасс, где они привычно
«тусуются» балуясь табачком,
пивком, винцом и иным порой
криминальным непотребством
и перетащить их на открытые
спортплощадки, где они будут
«тягать железо», накачивать
мускулы, прирастать здоровьем
и «просветлять» мозги.
Но, как известно, с кондачка
решить подобное невозможно.
Особенно при нынешнем резком сокращении медуслуг, медпрофилактики, медлечения, при
отсутствии квалифицированных
медицинских кадров, ростом
платной медицины, вряд ли стоит надеяться на успех. В стране
число медицинских учреждений
уже сокращено вдвое и далее
так же продолжает сокращаться.
Подобная узконаправленная, непродуманная компанейщина ничего положительного
не принесет. Запал активистоводиночек, их фанатизм, как
правило, быстро проходит и закачивается с первой перегруз-

кой, с первой травмой. Да и с
вопросами воспитания подрастающего поколения у нас в районе как-то ну прямо скажем…не
очень…
Немало удивляет позиция
г-на М.Новикова не то, что доклад не включены информация
о состоянии медобслуживания
населения. Вопросов на этот
счет у жителей более чем достаточно. Но, то ли Глава района не владеет в этом плане
достаточной информацией, то
ли эта миссия доверена вновь
назначенному главному врачу
узнаем несколько позже на следующем заседании Совета.
Самыми наболевшими вопросами для жителей и п. Каменка и Сунженского поселения
остаются, строительство бань
в п. Каменка и д. Семигорье,
а также автомобильного сообщения с заречной частью
района.
Если перевести реакцию
на подобные вопросы, невольно читается ответ чиновников
переводимого с общепринятого
языка на жаргонно-бытовой, то
пошли вы все в…баню. Да только как раз бани то в поселке и
на селе и нет. Стараниями нехороших чиновников здания проданы частнику. Закрыты, короче
накрылись известным медным
тазиком, шайкой, разбитым тем
самым старухиным корытом.
Снять этот тазик оказалось не
под силу и не смогли сделать
даже бывшие губернаторы ни
М.Мень, ни П.Коньков, ни ныне
действующий С.Воскресенский.
Все оказались известным местом в луже и по «самое не-

куда». А население ходит не
мытым. И мыкается в поисках
помывки, кто по соседним поселкам, кто едет в город Вичугу.
Вот такие «моцион-прогулки»
или развлекаловка бытует в п.
Каменка и д. Семигорье в 21
веке. И намоешься и намаешься и матюгами пройдешься по
косточкам управителей бояр и
их халдеев приспешников. Но
легче отнюдь не становится.
Ну, прямо мистика какая-то
или нечистый хвостатый над
людьми потешается, или все же
чиновничьи проделки беспечных неумех руководителей? С
наплевательским отношением к
собственному народу, который
сносит все оскорбления и унижения?
Существующая система хозяйствования не способствует
обеспечению
необходимого
числа рабочих мест. Местный
бизнес не готов открывать новые производства, расширять
существующие. Каждого предпринимателя заботит лишь
свой личный бизнес. У руководства района предложений на
этот счет как не было, так и нет.
Их заботит лишь возможность
удержаться у собственной кормушки.
В деле управления хозяйством района, дел и выше по
выстроенной действующей властью поэтажной структуре порой удивляет слепота, глухота
и немота как самой «правящей»
партии, так и всей ее придворной челяди в виде разношерстной публики приспешников,
прислужников.
(Окончание на стр. 5)
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
ТРУДЯЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
СТРАНЫ И ЕЁ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Да, волю народов к сопротивлению глобалисты стремятся подавить превентивно. Их
методика – дегуманизация общества, его духовно-культурная деградация. Буржуазия
«превратила личное достоинство человека в меновую
стоимость» – указывал ещё
Карл Маркс. Вторя ему, М.Е.
Салтыков-Щедрин
отмечал
«щемящую унылость», неестественность и неискренность «современной хищнической свалки»: «Фальшиво,
неинтересно, даже просто
глупо. По временам мне кажется, что я вращаюсь в
смешанной атмосфере бойни и дома терпимости». Разве не видится в этих словах
день сегодняшний?
«Творцы» удушливой атмосферы капитализма посягают на главные ценности, на
перекройку самого существа
Человека. Жуткую картину наших дней вскрыл телеканал
«Красная линия» в фильме
«Рабство в России остаётся за кадром».Только в российском сегменте интернета
каждый день появляется множество запросов о покупке-продаже детей. Известны и цены
на этом жутком рынке – от 500
тысяч до полутора миллионов
рублей за ребёнка. Куда дальше? В советские годы подобное
было просто немыслимо! Для
капитализма же уничтожение
души и расчеловечивание человека – норма, а не случайность.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
СТРАНЫ
В.И. Ленин был абсолютно прав: капиталистический
мир загнивает. И мы должны
понимать: его архитекторы никогда не простят России страха
за свои перспективы. Они не
простят того, что Советский
Союз встал на пути империализма. В 1917 году наше
Отечество предложило убедительную альтернативу миру зла
и угнетения. Империализм был
отброшен назад. Были установлены пределы его господства. Он перешёл к обороне.
И сражаться ему пришлось на
два фронта. С одной стороны,
СССР креп и расширял своё
влияние. С другой, – наша
Родина стала примером для
миллионов трудящихся внутри
лагеря капитала. Его сотрясали мощные социальные движения, борьба за гражданские
и социальные права, антивоенные акции.
Страх так называемых
«демократий» перед народными массами и силой советской модели сделал их
пособниками фашизма. И
лишь фанатичное стремление
Гитлера к мировому господству
заставило Лондон и Вашингтон
вступить в борьбу с ним. Но
Запад удивительно быстро
отбросил идеалы антигитлеровской коалиции. После
Победы в мае 1945-го не прошло и года, как прозвучала
фултонская речь Черчилля.
Полпреды капитала в политике
не колеблясь развернули свой
курс, создали НАТО и возглавили «крестовый поход» против
СССР и мирового социализма.
Возможность
реванша
глобалисты получили в 1990е годы. Стали воплощаться
их многолетние мечты. Буржуазные порядки были восстановлены в России и странах
Восточной Европы. Предателям М. Горбачёву и Б. Ельцину была жизненно необходима
поддержка Запада. И чем больше таяла их популярность внутри страны, тем больше требовалась помощь извне.
Демонтаж советской государственности, подавление
народного сопротивления и
насаждение капитализма стало общей задачей мировой
олигархии и ельцинско-гайдаровской камарильи. Вместе
они «вбивали гвоздь в крышку
гроба коммунизма», раздували
русофобию и создавали воровской компрадорский капитал.
Руками доморощенных либералов и олигархов Запад рассчитывал навсегда избавиться
от конкурента, установить колониальный протекторат над
Россией. Но у истории своя логика. Масштабный грабёж общенародной собственности
позволил сформироваться в
России крупной буржуазии.
«Девяностые» остались позади. В «нулевые» нашу буржуазию перестали устраивать
крохи с барского стола глобалистов. А уж эксплуатацию
богатств самой России и её
трудящихся она и вовсе сочла
личным «законным правом».

За тридцать лет у нас в
стране вырос свой государственно-монополистический
капитализм. У него появился
интерес защитить рынок внутренний и побороться за внешнее влияние. Молодые, голодные и не всегда разборчивые
российские олигархи предъявили свои права на глобальном
уровне. Старым империалистическим державам это, конечно,
не понравилось. В мировом хозяйстве и без того стало тесно.
Новый соперник оказался нежелателен, и его решили придушить.
Российская олигархия везде натыкалась на интересы
иностранного капитала. А он
не собирался делиться. Пришлось включиться в борьбу
за передел мира. Россия превратилась в подобие империалистической державы с
основными признаками, описанными ещё В.И. Лениным.
Это потребовало идеологической оболочки. Власть
заговорила о суверенитете,
о многополярном мире, о демократизации международных
отношений. Между Москвой
и Вашингтоном с его сателлитами возник серьезный
конфликт. Мир вновь ощутил
горячее дыхание «холодной войны» и увидел игру мускулов
в борьбе за право определять
параметры миропорядка. В разных частях света новая позиция
Москвы стала источником симпатий многих и левых, и националистических сил. Ряд прежних союзников СССР выразили
готовность поддерживать нашу
страну. От этого ярость Запада
только усилилась.
Устранение России необходимо глобалистам не только само по себе. Такова часть
более широкого плана. Вашингтон готовится к схватке за
мировое лидерство с Китаем.
Для этого ему нужно полное
подчинение производственного, сырьевого и человеческого потенциала России.
Санкции же за Сирию или
Крым – только предлог.
Проведя экономические
реформы под красным флагом, КНР совершила уникальный исторический скачок.
По своим результатам он
имеет только один аналог:
выдающийся подвиг ленинско-сталинской модернизации. Нарастив экономическую
мощь, Пекин энергично куёт
оборонный щит, поднимает
своё влияние в международных
делах.
В мировой политике могут
возникать союзы, неестественные с классовой точки зрения.
Сегодня российскому капитализму китайский социализм
объективно ближе, чем классово «родственный» Запад.
Сама ситуация создаёт основу
для сотрудничества в экономике и политике, культуре и безопасности.
КПРФ имеет устойчивые,
хорошо развитые связи с
Компартией Китая. И мы используем своё влияние для
сближения наших стран, дружбы народов, повышения их конструктивной роли на мировой
арене!
Российский правящий класс
во многом осознал, что не стал
для глобалистов ни своим, ни
равным. Место под солнцем
предстоит отстаивать. Ко многим обитателям Кремля уже
пришло понимание, что коллективный Запад будет «дожимать» Россию. В такой ситуации яростных компрадоров
частично отодвинули от рычагов управления. Усилились позиции национально ориентированных групп с собственными
амбициями.
Но слабость стартовых
позиций Москвы никуда не
делась. Сказывается и классовое родство российского
и западного капитала. Это
не позволяет России возглавить борьбу против глобализма как мирового зла.
Таково следствие многолетней
линии Кремля на «интеграцию»
в мировую экономику.Речь идет
лишь о желании выторговать
себе приличное место в этой
системе. Вот почему даже вопрос о выходе нашей страны
из ВТО до сир пор не решен.
КПРФ настаивает: пора, наконец, проявить здесь политическую волю!
Главная проблема России в том, что в новую мировую схватку она вступила
с крайне неэффективной,
исторически обречённой социально-экономической моделью. Соревнование с Западом она проигрывает. Внешнее
давление бьёт по экономике
страны и жизненному уровню
граждан.

Руководство России стоит перед тяжёлым выбором.
В целом, правящая элита заинтересована сохранить нынешнее положение дел. Но, с
одной стороны, общество требует более решительной защиты национальных интересов.
С другой, — противостояние
с Западом прямо затрагивает
интересы очень влиятельной
группы. Это те, кто уже нашли
себе уютную ячейку в мировых
сотах глобализма и ездят в Россию, как на «шабашку».
В позициях двух основных групп правящего режима существуют различия.
Это «государственники» из силового блока и «западники»,
подмявшие экономическую и
информационную
политику
правительства. Помимо главных «башен Кремля» существуют и более мелкие группы.
Пока одни олигархи хотели бы
подвинуть конкурентов на Западе, другиежелают сгладить
противостояние и найти компромисс. Короче говоря, они
готовы к национальному предательству. Как это реализуется на практике, наглядно продемонстрировал Дерипаска,
передав нашу алюминиевую
промышленность в распоряжение англосаксов.
В такой ситуации политика
России полна противоречий.
Она стала более «автономной»
от Запада, но связана с ним тысячами незримых нитей. А когда ты пристёгнут к колеснице
глобализма, тяжело говорить
во весь голос и быть принципиальным. Тяжело решиться
на официальное признание Донецкой и Луганской народных
республик. Мы – КПРФ – решительно выступаем за такое признание. Этого требует
историческая справедливость.
За это выступают граждане республик. Это прямо связано с
безопасностью нашей страны и
борьбой с фашизмом!
У нынешнего положения
дел есть экономическая подоплёка. Российский бизнес в
большой степени интернационален. Участие иностранного
капитала в нашем энергетическом машиностроении превышает 90%, в металлургии
и железнодорожном машиностроении — 70%, в добывающей промышленности и химическом производстве — 50%.
Зарубежные инвесторы имеют
до 80% акций в российском финансовом секторе. Постыдная
и опасная зависимость налицо.
Лакейская
угодливость
значительной части российской олигархии определяется
её финансовыми интересами
и составляет прямую угрозу
стране. А это значит: народу
России нужна национализация власти, основанная на
национализации ключевых
отраслей экономики. Именно с этого и начинается наша
программа «Десять шагов к
достойной жизни». Её воплощение в жизнь обеспечит формирование бюджета развития
и восстановление социальных
гарантий трудящихся.
Истинный патриот и сторонник социальной справедливости не может не
признать: из политических
сил только КПРФ даёт объективную оценку происходящего, предлагает реальную
модель возрождения страны, преодоления кризиса и
ускоренного движения вперёд. Вместе с союзниками
мы готовы назвать состав
Правительства
народного
доверия и считаем это важнейшим шагом к сохранению
целостности и безопасности
страны.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД
В ДЕЙСТВИИ
Уважаемые товарищи!
Советское
государство
отличали отсутствие социального раскола, единение
общества и власти, глубокий
и истинно народный патриотизм. Именно это помогало
выстоять в самых тяжких испытаниях.
Позорным
результатом
разрушения СССР стала реставрация капитализма в
России в самом хищническом
варианте. Налицо развал экономики и социальной сферы,
нищета народных масс, произвол власти и бешеная коррупция. Проводимая политика
гарантирует обогащение клановой элиты и дикое социальное расслоение. Глубина
раскола нарастает с каждым
днём. Страна разобщена, погружена в комплекс тяжелейших проблем, ослаблена перед
лицом тех, кто мечтает её поработить.
Характерные черты российского периферийного капитализма таковы.
1. Реализация криминальной, русофобской политики в
интересах кучки крупных собственников.
2. Массовое ограбление
трудящихся, лишение их большинства социальных прав и гарантий.
3. Формирование примитивной оффшорной экономики сырьевого придатка.
4. Отказ от современного
научно-технического развития
и производственного уклада.
5. Вымирание страны, духовная деградация и нравственное одичание.
Сегодня мы видим новый
виток проблем. Чем он вызван?
Тем, что мировой кризис сильно ударил по всем странам,
вписанным в систему глобального капитализма. Тем, что произошло ухудшение сырьевой
конъюнктуры. Тем, что против
России введены санкции. Для
всех этих воздействий наша
страна оказалась особенно
уязвима.
Лево-патриотические силы
настойчиво указывают выход из
тупика, настаивают на востребованности науки. Выдающуюся роль в этой борьбе играл
наш товарищ Ж.И. Алферов.
Как настоящий коммунист он
деятельно отстаивал интересы страны, пропагандировал
программу партии и защищал
идеи социализма. Алферов
останется в истории не только
как выдающийся ученый-физик, но и как крупный организатор. Он создал великолепный
комплекс, соединив общеобразовательную подготовку с академическим
университетом,
исследовательской деятельностью и производством в сфере
высоких технологий. Мы сделаем всё, чтобы достойно увековечить имя Жореса Ивановича.
И лучшей памятью о нём будет продолжение его славного
дела.
Нынешняя власть регулярно заявляет о поддержке инноваций. Но налицо отказ от
развития промышленности и ее
обновления. В России закрываются по 400 предприятий
в год. Массово разоряется малый и средний бизнес. Людей
выбрасывают на улицу, а по
статистике безработных становится всё меньше!? Официально их только 4 миллиона. Но на
заседании Госдумы единоросс
А.Макаров признал, что нигде
не работают почти 30 миллионов человек. А это уже близко к
половине трудоспособного населения, что совпадает с оценкой Международной органи-

зации труда.
За последние годы доходы
россиянсократились более
чем на 10%. И они продолжают падать. Заработок каждого
второго не превышает 25 тысяч
рублей в месяц. Только за январь этого года задолженность
по зарплате выросла сразу на
12%. Подобного уже давно не
случалось. При этом цены на
продукты и лекарства выросли за прошлый год от 10 до 30
процентов.
Безработица и низкая зарплата лишают возможности
даже мечтать о приобретении
жилья. Уже в этом году банки
повысили ставки по ипотеке.
Падая в пропасть нищеты,
миллионы людей вынуждены хвататься за банковские
кредиты. Но это лишь загоняет россиян в долговую кабалу.
Задолженность перед банками
имеют уже почти 60% граждан.
Их общий долг за прошлый год
увеличился на 22% и достиг 16
триллионов рублей. Это максимум за всю историю страны!
Если бы не траты населением
заёмных рублей, статистика нищеты была бы еще страшнее.
Уровень жизни снижается
катастрофически. Более 20%
заявляют, что им не хватает
денег на еду. Две трети не могут купить одежду. У 75% нет
средств даже на самый скромный досуг. 65% уже не верят,
что их материальное положение улучшится. Несправедливый и разрушительный курс
больно бьет по рабочим и
крестьянам, по пожилым и
молодежи.
Половина вчерашних студентов не может получить работу по специальности. Каждый
четвертый не находит работы
вообще. Минимальная стипендия в вузах едва превышает 1,5
тысячи рублей. Даже стипендия
отличников ниже официального
прожиточного минимума.
У молодых нарастает чувство ненужности, отчужденности от собственной страны. Около трети хотят уехать
за границу. Казалось бы, есть
повод для серьёзного беспокойства. Но пресс-секретарь
главы государства заявляет:
«Это не такой высокий показатель».
Неустроенность больно
бьёт и по молодым семьям.
За последние 5 лет в стране
на 30% снизилось число заключаемых браков. Число разводов превышает 600 тысяч в
год. Рождение второго ребенка
почти гарантировано погружает
семью в состояние бедности.
Призывы власти рожать больше детей разбиваются о реальность.
Страна вновь вымирает.Демографическое
явление под названием «русский
крест» впервые зафиксировано
в начале 1990-х годов. С тех
пор мы стали страной с поевропейски низкой рождаемостью и по-африкански высокой смертностью. Сегодня
на 20 женщин в России приходится только 16 рождений. Середину столетия страна может
встретить, «ужавшись» на 30
миллионов человек. Основные
причины высокой смертности
– это болезни, алкогольные отравления, аварии на дорогах,
убийства и самоубийства.
Отчаяние нередко толкает на преступление. С 2000 по
2018 годы в тюрьмах побывали
около 4,5 млн. человек. Если 10
лет назад досрочно освобождалась половина осужденных, то
сейчас — менее 20%.
Расходы бюджета на заключенного приблизились к
полумиллиону в год. Это впятеро больше, чем на среднестатистического жителя. Про-

изводственная деятельность в
тюремной системе совершенно
не окупает себя. Зарплаты заключенных редко превышают 4
тысячи рублей в месяц. Им не
скопить средств даже на короткое время после освобождения.
Неудивительно, что они вновь
совершают преступления.
Происходит алкоголизация
населения. По данным ООН,
душевое потребление 8 литров алкоголя в год приводит
к деградации нации. У нас оно
достигло 18 литров. В стране
3 млн. зарегистрированных алкоголиков и 30 млн. зависимых
от алкоголя. Ежегодно от этих
отравлений умирают 75 тысяч
человек. Каждое пятое преступление совершается на почве
пьянства.
Разрастается и проблема
наркотиков. Доходы криминала от торговли ими превышают
15 млрд. долларов в год. За 10
лет потребление наркотиков в
России выросло в десять раз, в
то время как в США снизилось
вдвое. Регулярно их потребляют 5 млн человек, или свыше
7% населения в возрасте до 40
лет. Это в восемь раз больше,
чем в Евросоюзе. Именно в
этой группе больше всего пораженных ВИЧ, гепатитом С и В.
В Россию вернулся туберкулёз, практически искоренённый в советское время. Заболеваемость им достигла уровня
эпидемии. Этот уровень в два
с лишним раза больше, чем
в среднем в Европе. В нашей
стране от туберкулёза умирают
более 20 тыс. человек ежегодно. Таково одно из последствий
«реформ» в здравоохранении.
По сравнению с 1990 годом число больниц сократилось более чем вдвое. Резко
снизилось число поликлиник.
По данным Минздрава в семнадцати тысячах населенных
пунктов медицинской помощи
нет. Нет и всеобщей диспансеризации населения. Болезни на
ранних стадиях не выявляются.
А ведь масштабы алкоголизма и наркомании, туберкулёза и преступности социально обусловлены. Как
следует справляться с ними,
показала советская страна.
Это повышение благосостояния населения, его культурное развитие и внедрённая
ленинским наркомом Семашко система профилактики заболеваемости.
Власть лукаво объявляет
о росте доходов граждан. Но
уже десять лет своё положение
улучшает лишь пятая часть населения. Особенно вольготно
себя чувствуют полпроцента
самых богатых. Большинство
граждан все эти годы только
беднели. Настоящий позор современной России в том, что
треть всех бедных – это взрослые трудоспособные люди, чьи
зарплаты и пособия ниже прожиточного минимума.
Именно бедность – самая
острая, жгучая и кричащая
проблема нашей страны.
Даже по официальным данным
свыше 18 миллионов человек
находятся за чертой бедности.
То есть они не просто плохо живут. Они оказались в состоянии
крайней нужны, за пределами
сносных условий существования. Без всяких войн и под возгласы «санкции нас лишь укрепляют», этим людям устроен
бытовой концлагерь. Если это
не социальный геноцид, тогда что это такое?
Современная Россия подает пример неутолимой жажды
наживы одних и беспросветной нищеты других. По критериям ООН в нищете живут до
30% россиян, в бедности – три
четвертых. Разрыв между 10%
самых богатых и самых бедных
составляет 15–20 раз.
Принцип «бедные беднеют,
богатые богатеют» действует у
нас самой циничной форме. Богатые грабят бедных и в других
странах, но там власть перераспределяет доходы.В России, напротив, национальное
богатство решительно распределено в пользу тех, кто
эксплуатирует трудящихся.
По уровню имущественного неравенства наша страна теперь
в числе лидеров.
Для КПРФ очевидно: причина бедности в самой богатой
стране – политика властного
класса. Минимальной размер
оплаты труда установлен примерно в 120 евро. Это в десять
раз ниже, чем во Франции и
многих других странах. От столь
низкой базы и рассчитываются
пособия, льготы, пенсии.
Российскому бизнесу разрешается платить среднюю
зарплату в 500 долларов в месяц. А это в разы меньше, чем
в США или Европе. Пенсии у
нас менее четверти от средней

зарплаты. В Евросоюзе этот показатель – 44%.
Даже защитники нынешней системы признали: проблема бедности приобрела
катастрофические
масштабы. Глава правительства и
его заместители на инвестиционном форуме в Сочи дружно фиксировали: обнищание
граждан – угроза стране. Неслучайно в послании президента и в ряде его указов обозначены задачи: обеспечить рост
реальных доходов граждан и
двое снизить уровень бедности. Но в консолидированном
бюджете страны на текущий
год на социальную политику
выделено очень мало средств.
Для борьбы с нищетой, ассигнования нужно по крайней мере
удвоить.
Удивительно, но министр
социального развития М. Топилин определил цену бедности
в России в 700 миллиардов. Он
что, считает, что если самым
бедным дать по 20-30 тысяч
рублей, то с бедностью можно
покончить?
С 1 декабря пилотный проект по борьбе с бедностью
стартовал в Нижегородской,
Ивановской, Новгородской,
Липецкой и Томской областях, Приморье, Татарстане и Кабардино-Балкария.
Чиновники утверждают, что эти
восемь регионов подбирались
с разной остротой проблемы.
Так, в Татарстане бедных семей менее восьми процентов, а
в Кабардино-Балкарии – более
24-х. Реализация проекта вызывает много вопросов. Как бы
борьба с бедностью не превратилась в борьбу со статистикой.
Проводимая политика перечеркивает возможность решить социальные проблемы.
Она несостоятельна и враждебна интересам общества.
Но власть не желает скорректировать курс в интересах
большинства. Под неусыпной
защитой государства только
миллионеры и миллиардеры. В
России они богатеют рекордными темпами, но платят с доходов те же 13%, что и нищающий
рабочий люд. При этом лишь за
последний год олигархические
кланы вывели за рубеж 76 миллиардов долларов.
Цена, которую народ платит за олигархический курс
власти, становится непосильной. Пока доходы населения
снижались, цены, налоги,
тарифы и прочие платежи
только
росли!Государство
снимает с себя обязательства
перед народом, но повышает
поборы и штрафы. Введен налог на самозанятых. Повышение на 2% НДС поднимет цены
ещё на 6-10%. Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы на топливо увеличиваются по два раза в год.
Выросли налоги с кадастровой
стоимости на недвижимость и
землю. На плечи граждан перекладывают «мусорную проблему». Расчеты при этом проводят с квадратного метра. Но
они, как известно, не мусорят!
Правящие круги отказываются считать государство гарантом социальных прав. Либеральные догмы торжествуют.
Чиновники разных рангов прямо заявляют: не ждите от государства защиты и решения ваших проблем. Выживайте, как
можете. Под давлением олигархии Россия теряет остатки
социального государства, по
сути, проводится антиконституционная политика.
При этом власть настойчиво лакирует реальность.
Лопасти маховика лживой
пропаганды крутятся со всей
силой. Доверие к ней закономерно снижается. 52% уверены, что руководство скрывает
правду о происходящем в России. В полную честность его
оценок верят только 2%!
Нарастает тревога граждан
за будущее России, за судьбу
своих детей. По данным социологов, 57% опрошенных
считают, что несогласие и разобщенность разрушают возможность единения общества перед
лицом кризиса и внешних угроз.
По мнению 45% наиболее сильны разногласия между властью
и обществом. 40% выводят на
первый план противоречия между бедными и богатыми. Люди
хорошо понимают, что живут
в классово разделённой стране, где царит жёсткий социальный раскол.
Проводимый курс делает
жизнь большинства невыносимой и бесперспективной. Наш
народ не может это бесконечно терпеть. Массовый
протест против разбойничьей политики нарастает. Это
вполне закономерно, и мы
его энергично поддержим.
(Окончание на стр. 4)
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ
ТРУДЯЩИХСЯ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
СТРАНЫ И ЕЁ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ,
ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ
ОТЕЧЕСТВА
Товарищи! Стратегия наших действий ясна. Тактика
уточняется постоянно. Мы
тщательно, в повседневном режиме анализируем состояние
экономики и социальной сферы. Мы посвятили этому два последних пленума Центрального
Комитета. Большую законотворческую и экспертную работу
проводит депутатский корпус
КПРФ. Многие проблемы исследует наша партийная пресса.
Самые последние тенденции
раскрыты мною в статье «Система либерального рэкета» и специальных материалах
о Китае, Украине и Курилах.
Для нашей партии очевиден разрушительный характер проводимой политики.
Разумеется, у неё есть свои выразители. Мы хорошо знаем их
имена и фамилии. Но источник
проводимого курса – не злая
воля отдельных олигархов
или министров. Классовый
подход, марксистско-ленинский
анализ позволили определить
характер нынешней политической системы. Он был ясен
уже в 1991 году, когда государственный переворот Ельцина-Кравчука-Шушкевича разрушил Советский Союз. Этой
трагедии планетарного масштаба предшествовал запрет КПСС
– стержневой структуры в
жизнедеятельности советского общества. Те судьбоносные
события стали решающими в
деле реставрации капитализма в нашей стране.
Но сопротивление масс
силам реакции нарастало. Их
твердая позиция вынудила многих колебавшихся избранников
перейти на сторону граждан.
Съезд народных депутатов все
меньше доверял Ельцину. Последовал новый этап российской трагедии. Второй государственный переворот 1993-го
установил
президентское
самовластие через кровь защитников Советской власти.
Ускорилась разнузданная приватизация общенародной собственности.
Курс Ельцина-Гайдара-Чубайса вогнал нашу страну в
жесточайший кризис. Дефолт
1998 года означал его резкое
обострение. Несостоятельность
новой власти и порочность её
политики стали очевидны всем.
Правящей камарилье пришлось
согласиться на выход из кризиса по нашим рецептам, рецептам лево-патриотических сил.
Страну спасло правительство Примакова-Маслюкова.
Но буржуазный реванш требовал продолжения. Кабинет министров был вскоре отправлен
в отставку.
На следующем этапе правящую группировку выручил
рост мировых цен на нефть.
Он начался в 1999 году и позволил олигархической власти
покупать лояльность значительного числа граждан.
Но сейчас на дворе 2019й. Бочка нефти подешевела
вдвое. Топливо нефтедолларов
уже неспособно двигать судно
нашей экономики вперёд. Её корабль даёт всё большую осадку под грузом проблем. И хотя
средства в кубышке у власти
пока есть, она под предлогом
кризиса всё жёстче наступает
на законные права граждан.
Народ в ответ отказывает ей в
поддержке. За год после президентских выборов уровень
доверия к президенту и правительству снизился почти вдвое. Число противников
правительства впервые за 14
лет превысило 60%. Отставки
кабинета министров требуют
53%. Резко, до 32%, снизилась
и популярность главы государства. Это заметно меняет всю
ситуацию в стране.
В.И. Ленин напоминал:
«Власть центрального учреждения должна основываться на нравственном и
умственном авторитете».
Нынешние институты власти
в России теряют остатки доверия. Садистская пенсионная
«реформа» обобрала каждого. Для многих она стала
прямым покушением на их будущее. От кухонных возмущений люди перешли к действиям. Мощные акции протеста
наша партия провела по всей
стране. На улицы вышли сотни
тысяч людей, ещё недавно не
помышлявших о политической
активности.
Народ все сильнее испытывает потребность в переменах и требует их. Власть не
должна надеяться, что рабочий
класс и остальное население

согласится вечно пребывать в
нищете. Градус недовольства
растёт с каждым днём.
Недовольны промышленные рабочие, которые получают мизерные зарплаты и лишаются социальных гарантий.
Недовольны крестьяне, которых не перестают обирать.
Недоволен малый и средний бизнес. Его душат налоги,
рэкет контрольных органов и
бездумная смена правил хозяйствования.
Всё сильнее тревога молодежи за своё будущее: одни –
уехали за рубеж, другие становятся радикальнее.
Недовольны «дети войны»,
которых гитлеровцы лишили
детства, а власть капитала унизила в старости.
Недовольны учителя и врачи, нагрузка на которых резко
выросла, но они не стали богаче.
Недовольны ученые, у которых отнимают возможность заниматься делом их жизни.
Недовольны
обманутые
дольщики и вкладчики, которых ограбили дельцы и бросили
на произвол чиновники.
Всё труднее найти социальную группу, которая довольна своим положением.
Даже олигархия оказалась между молотом народного гнева и
наковальней западных санкций.
Представители доморощенного
капитала мечутся в стремлении
защитить неправедные богатства, на которые покушаются
более крупные западные хищники.
В сложном положении и региональные власти. На них
давит как федеральный центр,
заставляя проводить непопулярные реформы и вороватые
выборы, так и народная масса,
которая выплескивает на них
своё негодование.
Формируется новая ситуация. И мы обязаны видеть её
целиком:
– впервые в нашей истории масштабы износа систем,
машин и механизмов угрожают
коллапсом и полным подрывом
безопасности;
– впервые с начала прошлого века поруганы все права
граждан России – от избирательных и трудовых до права на
жизнь, а социальный геноцид
носит характер национальной
катастрофы;
– кадровый кризис в стране
впервые приобрёл такую остроту на всех уровнях и во всех отраслях;
– впервые с 90-х годов людоедские рецепты либералов
столь активно внедряются в
жизнь, а сами они нагло идут
в наступление под знаменами,
«сшитыми» в Ельцин-центре;
– впервые после похода Антанты на молодую советскую
республику санкции новой Антанты превращаются в глобальную систему удушения России;
– впервые на Украине запрещают русский язык, а по
Прибалтике маршируют солдаты Бундесвера и недобитые
эсэсовцы;
– впервые в истории мировой терроризм стал фактором
реальной политики и всё активнее давит на южные рубежи
России;
– впервые рейтинги власти
обваливаются с такой скоростью, а избиратели всё активнее отказывают в доверии её
представителям;
– впервые за долгое время
резко расширились масштабы
политического произвола. Без
всяких оснований преследуют
нашего товарища В. Бессонова. Не хотят расследовать избиение молодого коммуниста
И. Егорова на избирательном
участке Москвы. Объявляют
уголовником второго секретаря
Камчатского крайкома КПРФ В.
Быкова. Чинят произвол в отношении наших ульяновских
депутатов В. Кузина и Д. Гурьянова. Осуществляют беспрецедентное давление на кандидата
в президенты П.Н. Грудинина.
Пытаются опорочить одного из
лучших губернаторов С.Г. Левченко. Атакуют и лидера партии
угрозами и судебными исками.
Ситуация крайне драматична. Угрозы взлома безопасности России обострены до предела. При этом у
правительства нет реальной
программы
преодоления
кризиса, а главная основа
целостности страны – социальное единство общества –
бездарно порушена.
Задача КПРФ на этом
фоне: максимально сплотить народно-патриотические
силы, выступая их ядром и
стержневой структурой. Это
необходимо, чтобы осуществить программу спасения
России. Наши главные под-

ходы: национализация ключевых отраслей, планирование
хозяйственной жизни страны,
снижение налогов на бедных
и повышение на богатых, госмонополия на спиртоводочную
продукцию, пресечение утечки
капиталов. Все эти меры обеспечат формирование бюджета
развития.
Мы полны уверенности
в своей правоте. Залог тому
– успехи народных и коллективных предприятий. Девять
лет назад мы с новой силой взялись за пропаганду их опыта. За
это время наш партийный телеканал «Красная линия» изучил
и представил зрителям 34 таких
предприятия. Только за прошлый год снято 14 специальных
репортажей на эту тему. При
этом о девяти предприятиях мы
рассказали впервые. Этот опыт
по-настоящему впечатляет.
Результативность программы КПРФ каждый день доказывают наши товарищи во главе
крупных территорий. Уверенно
демонстрирует талант управленца во главе Новосибирска
А.Е. Локоть. Перспективную
программу развития территорий Орловской области предложил А.Е. Клычков. Активно
действует в интересах людей
труда глава Хакассии В.О. Коновалов.
Недавно губернатор Иркутской области С.Г. Левченко
отчитался об итогах своей работы. Консолидированный бюджет Приангарья за прошлый год
вырос почти на 18% и достиг
194 млрд. рублей. За четыре
года в два раза сократился госдолг региона. Значительно выросли инвестиции в основной
капитал. Улучшился внешнеторговый оборот. Увеличились
объемы строительства жилья и
социальных объектов. По темпам возведения школ Иркутская
область – лидер в Сибири. Число обманутых дольщиков сократилось почти вдвое. Очевидны
успехи губернатора-коммуниста
в сельском хозяйстве, в борьбе
с незаконными рубками леса,
в реконструкции и капремонте
дорог. Введены меры поддержки «детей войны» и ветеранов
труда. В регионе существенно
повысилась
среднемесячная
зарплата, а задолженность
перед трудовыми коллективами многократно сократилась.
И всё это в то время, когда
многие регионы откровенно
«проседают».
Коммунисты умеют работать. Основа убедительных результатов С.Г. Левченко – созданный им Госплан Иркутской
области и программа развития региона на ближайшие
пять лет. Мы уверены, что она
будет успешно выполнена.

НАРОДНЫЙ ПРОТЕСТ
И НАРОДНЫЙ ФРОНТ
Уважаемые
участники
Пленума! Факторы крупных
перемен в стране вызревают
быстрыми темпами. В целом,
правящую верхушку объединяют не идейные скрепы и не
стремление решать государственные задачи. Её сплачивает круговая порука, коррупция
и возможность грабить Россию.
Эта шаткая конструкция может не выдержать сильных
порывов социального ветра.
Система
либерального
рэкета прогнила насквозь.
Уже сидят за решёткой министр
экономического развития Улюкаев, главари организованных
преступных групп губернаторы
Хорошавин, Маркелов, Гайзер
и Белых. Арестован за миллиардные хищения сенатор
Арашуков. Взяли под стражу и
руководителя «открытого правительства» Абызова.
Даже самые стойкие сторонники «Единой России»
теряют надежду на «доброго
царя». Повышение пенсионного возраста окончательно уби-

ло у миллионов людей веру в
то, что правящая группировка
стремится улучшить их жизнь.
Ещё И.В. Сталин напоминал:
«Прежде всего человеческое
общество делится на богатых и бедных, на имущих
и эксплуатируемых… Эта
борьба идет и будет идти».
Разваливая экономику и опрокидывая население в нищету,
правительство само формирует условия для изменений
революционного характера.
Дело – за субъективнымифакторами перемен.
Практика свидетельствуют:
даже самая жестокая и циничная власть сдается, когда
против её политики объединяется большинство. Протест – естественная форма
отклика граждан на состояние
дел. Это реакция на несправедливость. Это способ выразить
волю граждан и защитить свои
права.
Разрушительная политика
правительства закономерно
вызвала всплеск протестной
активности. Наибольшее негодование вызвала людоедская
пенсионная реформа. В 2018
году в разных формах защиты
своих прав приняло участие более 14 млн. человек. Это почти
на четверть выше предыдущего
года.
Всероссийская акция протеста против социального
террора власти прошла в три
этапа. Уверенно и напористо
провели её наши товарищи в
Москве и Санкт-Петербурге,
в Северной Осетии и Мордовии, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях,
в Амурской, Воронежской,
Калининградской,
Кировской, Курской, Липецкой,
Московской,
Мурманской,
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Ростовской, Саратовской,
Свердловской, Смоленской,
Тамбовской, Томской, Ярославской областях и других
регионах.
Под знамена и лозунги
КПРФ встало много тех, кто
впервые вышел отстаивать
свои права. Массы получили
важные уроки политической
борьбы. Наша партия продемонстрировала свои мобилизационные возможности,
подтвердила статус ведущей
политической силы.
Так, коммунисты Карелии
активно используют агитационные автопробеги. В разгар
президентских выборов их агитпробег преодолел тысячу километров. На остановках проводились встречи с населением
и раздача литературы. Интерес
жителей вызывала и «доска позора» с фотографиями карельских депутатов, поддержавших
пенсионную реформу.
В Чите коммунисты организовали акцию, где пронесли портреты депутатов Забайкалья,
голосовавших за приостановку
мер социальной поддержки. В
Курской области эффективно применяют акции «Красные
в городе» с раздачей газет и
листовок. Хороший результат в
Северной Осетии дают одиночные пикеты. Благодаря им
жители получают от коммунистов объективную информацию.
Практика показала: митинги
и демонстрации наиболее эффективны в городах. В сельской местности действенными
формами являются встречи с
депутатами, сходы граждан, общение в сельских библиотеках
и домах культуры. Именно так
строят свою деятельность наши
товарищи в Крыму.
Интересный пример работы по месту жительства показывают Марина Созонтова в
Кирове и Михаил Пархейкин
в Чувашии. В целом, в партии
немало примеров самоотверженности наших товарищей, откликающихся на злободневные
проблемы.

На особом контроле партийных отделений Московской области «мусорная проблема»
в Орехово-Зуеве, Куровском,
Волоколамске. Большую работу здесь проводят Анатолий
Макаров, Петр Лазарев и другие товарищи.
В Ростове-на-Дону проведен комплекс мероприятий
против размещения мусороперерабатывающего завода и нового полигона отходов рядом с
жилой зоной. Борьба сочетала
пикеты и митинги, сбор подписей и круглые столы, работу с
Интернет-СМИ и запросы депутатов, индивидуальную работу
инициативных групп с жителями. Результатом стал перенос
завода и выделение средств на
рекультивацию старой свалки.
Опыт лучших организаций
по мобилизации масс на борьбу за свои права должен стать
предметом тщательного изучения и распространения.Общероссийский Штаб протестного
движения под руководством
В.И. Кашина держит связь с
каждым регионом. Он же играет
большую роль в организациипомощи Донецку и Луганску, куда
мы отправили уже 78 гуманитарных конвоев.
В условиях нарастающей
борьбы за права и интересы
граждан стратегической задачей является создание широкого фронта левых и народно-патриотических сил. КПРФ
– хорошо организованная и
наиболее влиятельная оппозиционная сила. Она имеет
четкую программу, разветвленную сеть отделений, большой
опыт парламентской и внепарламентской деятельности. Самой логикой политических событий КПРФ призвана стать
ядром народного движения.
В эти дни исполнилось 100
лет со дня учреждения Коминтерна. Это один из знаковых вековых юбилеев последних лет,
наряду со столетием Великого
Октября, Красной Армии и Ленинского комсомола. Опыт Коммунистического интернационала заслуживает того, чтобы его
изучать и активно использовать.
Еще 7 Конгресс Коминтерна в 1935 году сформулировал концепцию Народного
фронта. Под ним понималось
широкое объединение крестьянства, мелкой городской
буржуазии и трудовой интеллигенции на базе единого рабочего фронта. Были провозглашены принципы Правительства
народного фронта как власти
широкой классовой коалиции.
Убежден, что данная концепция актуальна и в современных условиях.
Целый ряд левых и патриотических организаций разделяют оценки КПРФ. Это хорошая
основа, чтобы создать общий
фронт борьбы за народные
интересы. Соединить борьбу
за права граждан с борьбой за
целостность, независимость
и возрождение Родины. Объединяя силы, мы уважаем всех,
кто открыт к сотрудничеству. Мы
не диктуем правила тем, у кого
есть свои структуры и идейная
платформа.Мы готовы делом
подтверждать свой авторитет.
При этом мы твёрдо убеждены: Народно-патриотический
фронт – это не просто встреча
политических лидеров в Москве
за круглым столом. Это широкий союз рабочих и крестьян,
интеллигенции и ветеранов,
женщин и молодежи. Расширение массовой поддержки
должно стать основой деятельности каждого отделения
КПРФ. Для этого нужны люди,
способные четко формулировать требования к власти и
конструктивные предложения.
Увлекать и вести за собой трудящихся. Решительно бороться
за права народа.
Порочность политики власти мы постоянно вскрываем
в партийной прессе и с парла-

ментской трибуны. Но у недовольства людей много источников. Необходимо хорошо знать
проблемы повседневной жизни на местах. Биржевые курсы
и фьючерсы редко интересуют
простого человека. Его волнует положение дел в местной
больнице и качество обучения в
школе, состояние дорог и цены
в магазинах. Работая с населением, следует внимательно
изучать эти проблемы, предлагать подходы к их решению.
Чем глубже будем вникать в такие вопросы, тем большую поддержку получим.
Многие отделения партии
активно взаимодействуютс инициативными
протестными
группами. В Москве мы поддержали пострадавших от недобросовестных застройщиков
и валютной ипотеки, борцов
против точечной застройки и
платных парковок, за экологию и сохранение опытных полей Тимирязевской Академии.
КПРФ помогла объединиться движению обманутых
дольщиков. Прошли крупные
акции протеста и три съезда.
Большую роль сыграл здесь
А.Е. Клычков, ставший ныне
губернатором Орловской области. В ряде регионов удалось добиться решения этой
проблемы.
Политическое пространство
России наполнено многообразием социальных движений. С
ними важно сотрудничать. В
общественных объединениях
и группах мы найдём резервы
для пополнения своих рядов,
прирастём людьми инициативными, смелыми и настойчивыми.
В сентябре прошлого года
«Единая Россия» потеряла 4
губернаторских поста! Миллионы людей приходят к выводу:
партия, идущая против народа, недостойна стоять у руля
государства. По данным Левада-центра семь из десяти
россиян категорически недовольны своим положением.
22% населения уже готовы отстаивать свои права в открытом
уличном протесте. Мы должны
вести работу так, чтобы вовлечь их в активную политическую борьбу и умножить
ряды её участников.
При этом необходимо помнить: успех придёт, если задействуем весь комплекс
наших
интеллектуальных,
информационных и пропагандистских возможностей.
Здесь мы очень рассчитываем
на наших идеологов и аналитиков, публицистов и агитаторов,
на нашу «Правду» и «Советскую Россию».
Центром притяжения для
всех, кто вовлечён в решение проблем граждан, обязаны быть наши депутаты всех
уровней.Партия настойчиво
формирует свой депутатский
корпус. Ежедневно вопросы
выборов координирует Штаб
во главе с И.И. Мельниковым.
Впереди исключительно ответственные выборы в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крыму, Севастополе,
Хабаровске и многих других
регионах. Две трети наших организаций пройдут через ответственные избирательные кампании. Нужно как следует к ним
готовиться.
За последнее время мы
уверенно победили на выборах
губернатора в Орловской области и преодолели все препоны в Хакасии. На выборах в
Иркутской и Ульяновской областях, в Приморском крае
и ряде других территорий за
КПРФ голосовало до 40% избирателей. П.Н. Грудинина на
президентских выборах поддержало 9 миллионов человек.
И это лишь по официальным
данным. Павел Николаевич
имеет полное право представлять интересы избирателей в
российском парламенте. Вопре-

ки «партии власти» мы будем
отстаивать это право. Сегодня
наш протест на возмутительное
решение ЦИК находится в Верховном Суде!
Уважаемые
товарищи!
Каждым из нас движет идея
справедливости, идея социализма и образ Советской власти! «Единственной власти,
– как говорил И.В. Сталин, –
вышедшей из русских народных масс». Её народный характер и сегодня жив в сознании
наших соотечественников. Это
он вызвал массовое отторжение антисоветизма. Это он помог сплотить ряды Бессмертного полка. Это он вернул Крым на
Родину. Именно советский патриотизм диктует свою священную волю российским политикам. И потому в день пятилетия
прозвучали слова президента
В.В. Путина о том, что крымчане, как бойцы Красной Армии,
выстояли и сохранили свои
знамёна.
Мы обязаны учитывать и
тот факт, что в России растёт
угроза либерального реванша. А нынешний либерализм
всё больше сродни фашизму.
Свидетельство тому – трагедия
Украины. Киевский майдан начинался как акт возмущения
безудержной коррупцией, а закончился разгулом бандеровщины. В ряде республик бывшего СССР законное недовольство
масс было использовано, чтобы
установить крайне антинародные и русофобские режимы.
Мы знаем, что Запад и его
клиенты в России готовятся повернуть ход событий в
свою сторону. Они изображают из себя поборников демократии, прав человека, борцов с
коррупцией. Используют современные методы информационной войны и привлекательные
лозунги.
Да, перемены в России
вызрели. Прямой долг и ответственность КПРФ в том,
чтобы они не разорвали страну, а вывели её из пучины
кризиса, защитили трудящихся и гарантировали лучшее
будущее. От партии это потребует нарастить мускулы,
укрепить свои организации
и мобилизовать граждан на
борьбу за свои права.
У ситуации в России есть
и ещё одна особенность. Появилось немало популистов,
которые клеймит либералов
и поют осанну СССР, но полны антикоммунизма и желчи
к рабочему человеку. Нас это
особо обязывает содержательно и ярко отметить знаковые годовщины: 150 лет со дня рождения В.И. Ленина, 140 лет
со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом
же ряду стоит 220 лет со дня
рождения А.С. Пушкина. А 12
апреля исполнится 100 лет со
дня Великого почина – первого ленинского субботника.У
каждого есть хорошая возможность напомнить об уникальной
традиции и проявить себя.В целом, подготовка к предстоящим
датам – это такая же проверка
на верность лучшим идеалам,
как и 100-летие Великого Октября, которое мы дружно и достойно встретили.
Наша партия не раз доказала, что умеет чувствовать
пульс событий. Мы используем широкий арсенал средств
политической борьбы. Мы
способны отвечать на запросы общества и принимать
точные решения. Будем действовать так и дальше.
Мы будем сражаться за
правое дело! За интересы
трудящихся! За целостность
своего Отечества! За достоинство нашей державы!
Будем тверды и решительны. И победа непременно
придет!
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10 ПРИЧИН НЕ УВАЖАТЬ
ЭТУ ВЛАСТЬ
Госдума в третьем, окончательном чтении, голосами
"Единой России" приняла очередной антидемократический
закон о наказании граждан за
выражение неуважения к власти. Тем самым эта власть
лишь добавляет причин ее не
уважать. Вот 10 самых явных
из них
Повышение возраста выхода на пенсию. Без суда и
следствия -приговорили весь
народ к пяти годам обязательных работ. Сказали, мол, средняя
продолжительность жизни стала
более 70 лет, но не уточнили, что
это статистический прогноз для
тех, кто только что родился.
О том, что по данным Росстата хоть за 2006, хоть за 2014 год
более половины мужчин умирает
в возрасте до 65 лет, власть также деликатно умолчала.
Разгром системы бесплатного здравоохранения. Для
того, чтобы граждане России действительно стали жить
дольше, необходимо обеспечить
всеобщую доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Вместо этого власть с 2012
по 2018 год ликвидировала 1000
больничных организаций и сократила число больничных коек без
малого на 165 тыс. шт.
Резко упала доступность
медицины как в сельской местности, так и в крупных городах,
даже в Москве, в которой целый
ряд районов остался без больниц. Соответственно, растет как
смертность больных на дому, так
и внутрибольничная летальность
из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей,
переполненности и т.д.
Тотальная коррупция. В
2015-2018 годах ущерб от
раскрытых коррупционных
преступлений превысил 200
млрд рублей. В 2017 году Счетная палата выявила нарушения
более чем на 1,5 трлн рублей.
Но вводить в соответствие
со ст. 20 Конвенции ООН против
коррупции уголовную ответственность за незаконное обогащение
чиновников, у которых фактические расходы превышают официально
задекларированные
расходы, а также конфискацию
имущества как меру наказания
власть отказывается, как и запрещать зарубежную недвижимость.
Она лучше будет экономить на
пенсионерах и других социально
незащищенных категориях наших
граждан.
Чудовищное социальное
расслоение. За чертой бедности, согласно официальной статистике, сегодня находится почти 20 млн наших граждан.
Это совершенно нищие люди.
Всего же бедных в России больше половины страны. Их доходы
не превышают 25 тыс. рублей.
На этом фоне многомиллиардные премии топменеджменту
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госкорпораций растут вопреки
срыву выполнения поставленных
страной перед ними социальных
задач.
Повышение налогов и сборов. Власть повысила НДС
до 20%, налоги на имущество и землю, ввела налог на самозанятых, экологический сбор,
хочет ввести т.н. налоги на огород
и на безработных, обсуждает повышение НДФЛ до 15% и т.д.
Разумеется власть против
введения прогрессивной шкалы налогообложения, мы же не
какая-нибудь Германия, Великобритания, Сингапур, Австрия или
Китай, где необлагаемый налогом
минимум составляет от 600 тысяч
до миллиона с лишним рублей в
год, а для сверхбогатых – достаточно высокая ставка НДФЛ
(вплоть до 45%).
Зато у нас взносы в Пенсионный фонд те же топ-менеджеры
госкорпораций платят меньше
остальных. При зарплате более
1,021 млн рублей применяется
ставка не 22%, а 10% от всего,
что выше указанной суммы. Богатые же не должны перечислять
бюджет ПФР больше, чем они потом получат. Вот бедные, по логике власти, – должны.
Безудержный рост цен и
тарифов. С завидной стабильностью
повышаются
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Власть ввела поборы на капремонт в специальные
фонды и игнорирует тот факт,
что управляющие компании продолжают собирать с граждан абсолютно те же суммы, изменив
только в квитанциях «капитальный» на «текущий» ремонт.
Растут цены и на продукты
питания. Чтобы это было незаметно, в магазинах появились
яйца по 9 штук в упаковке, бутылки и пакеты молока по 900 и 800
мл, сливочное масло по 180 г и
т.п. Власть с героическим видом
притормозила на мгновение рост
цен на бензин и солярку, которые
росли независимо от динамики
мировых цен на энергоносители.
Кредитная кабала. Совокупная задолженность граждан
по кредитам превысила 15
трлн рублей и продолжает неуклонно расти. По данным Объединенного Кредитного Бюро
(ОКБ), только в январе текущего
года было выдано 2,58 млн новых
кредитов общим объемом 550,61
млрд руб.
Доля заемщиков с пятью и
более действующими кредитами
в первой половине 2018 года увеличилась до рекордного уровня
в 5,62% от общего числа заемщиков. Увеличение наблюдается
уже третий год подряд.
От нищеты и безысходности граждане попадают в сети
микрофинансовых организаций,
у которых проценты достигают
космических величин. ЦБ официально ограничивает став-
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ку на уровне 388%. При этом
власть отказывается объявить
кредитную амнистию и законодательно ограничить ставки по
кредитам в каких-то разумных
пределах.
Подрыв главных демократических институтов:
выборов и референдума.
Власть может в наглую отнять победу у коммунистов в Приморье,
и никто ни за что не понесет никакой ответственности.
Может с помощью муниципального фильтра вообще не
допустить сильнейших оппозиционных кандидатов до выборов. И при этом заявлять, что
«никто ничего не делает» для
решения проблемы необоснованной фильтрации, игнорируя
сразу три законопроекта КПРФ:
о полной отмене муниципального фильтра, о его неприменении
для парламентских фракций и
политических сил, преодолевших
проходной барьер, и о возможности муниципальных депутатов
давать подписи за любое количество кандидатов (что кстати никак
не помешает отсечь всякие общественно опасные элементы, против которых фильтр якобы и был
введен).
А еще власть может свести
на нет механизмы наблюдения и
общественного контроля за электоральным процессом и, в особенности, подсчетом голосов.
Это такая же электоральная
брешь как и голосование по месту
нахождения, которая оценивается в 6 млн голосов, но наталкивается на вопиющее бездействие
правоохранительных органов.
Поруганная
законность.
Когда очередные арашуковы
садятся за решетку не за создание преступного сообщества,
заказные убийства, махинации
на выборах, подделку документов и другие преступления, не в
результате депутатских запросов
оппозиционных парламентариев,
а из-за внутриэлитного конфликта, это конец. Конец правового
государства.
Выходит, вопрос об уголовном
преследовании может решаться
вне зависимости от совершения
преступления. С одной стороны,
общеизвестные преступники могут спокойно оставаться на свободе, а с другой, слишком активного
оппозиционного депутата могут
осудить практически на ровном
месте (как моего коллегу Владимира Бессонова).
Уничтожение свободы
слова и информации.
Те СМИ, которые будут
писать об этих 10 причинах не
уважать власть, рискуют быть наказаны за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такой
законопроект также был принят в
третьем чтении.
Валерий Рашкин,
депутат госдумы от КПРФ
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ПРОБЛЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ЧТО ДЕЛАТЬ? ИЗВЕЧНЫЙ
РУССКИЙ ВОПРОС
(Окончание. Начало в №10)
В предыдущем материале
шел разговор о диверсификации
производства как генеральной
линии развития экономики Ивановской области. В общем этот
вопрос ясен, могут возникать
разногласия по теме соотношения различных видов экономической деятельности. Тут мы
выходим на тему специализации
экономики Ивановской области.
В рамках многоотраслевой экономики практически в каждом
регионе вырисовываются отдельные отрасли, занимающие
значительную долю производства и в немалом определяющие
хозяйственную физиономию региона.
Традиционно наша область
именовалась текстильным краем
и до сих пор по инерции сохраняет за собой эту характеристику. Не вдаваясь в исторический
очерк, заметим, что в советское
время около 500 тыс. чел. в области так или иначе были связаны
с текстилем (работники основных, обслуживающих и вспомогательных производств, члены
их семей). Это при численности
населения порядка 1200–1300
тыс. чел. Выражаясь современным языком, уже в то время
текстиль сложился как кластер,
то есть как комплекс ведущих
отраслей с учетом своего экономического окружения (наука,
подготовка кадров, поставщики,
потребители, инфраструктура
производства, снабжения, сбыта
и пр.). Ивановская область как
текстильная была достаточно
весома в стране, как в производственном, так и в финансовом
отношении, давала значительный доход бюджету РСФСР. С
тех пор немало воды утекло, обстоятельства резко изменились,
текстильная промышленность
«скукожилась». Так, производство тканей всех видов в прошлом составляло около 2 млрд
кв. м, ныне не превышает 1,2
млрд кв. м. Произошел неприятный сдвиг в структуре, поскольку существенно сократилось
производство льняных тканей,
потребность в которых во всем
мире существенно повышается.
Область имела посевы льна, измеряемые тысячами гектаров,
были целые зоны с льняной
специализацией (одна из них –
юго-восток Ивановской области),
существовала целая отрасль
по переработке льнопродукции
(льносоломки и льнотресты, а
также льносемян). Только в одном Пучежском районе было
18 Героев Социалистического
труда, получивших это высокое
звание за успехи в льноводстве.
Пучежане вспоминают достаточно интересные и порой забавные
эпизоды в связи со льном. Так, в
один из высокоурожайных годов
колхоз «Сталинец» за льнопродукцию получил громадные по
тем временам деньги, их несли
в мешках для раздачи колхозникам по трудодням. Вообще
тогда существовали достаточно
интересные способы стимулирования производства льна, создававшие повышенный интерес
у хозяйств, в моде были льноводческие звенья, с лихвой себя
оправдывавшие на деле.
Ныне сама текстильная промышленность практически пострадала по всем основным
параметрам. В городе Иванове
закрылись основные текстильные предприятия, комбинаты
и фабрики, волна банкротств и
сокращений прошла по всей области. Возникли трудности с сырьем, прежде всего с хлопком и
льном. Свернулась отраслевая
наука, усложнились кадровые
вопросы. В незавидное положение попала бывшая Текстильная
академия, ныне объединенная
с другим вузом. На оставших-

ся предприятиях есть и другие
проблемы, связанные с оборудованием, красителями и т. д.
Обеднел ассортимент, прежде
всего хлопчатобумажных тканей.
Цены на ивановские ткани в три
раза ниже цен московских текстильных предприятий, разный
ассортимент – разные группы
потребителей. Проблем много,
но есть некоторые успехи, о чем
ниже.
В настоящее время доля
текстильной промышленности в
обрабатывающих производствах
в обороте составляет 42 %, в
среднегодовой численности занятых – 40 %, в основных фондах
обрабатывающих производств
– 20 % (это свидетельство того,
что текстиль не является фондоемкой отраслью). Однако число
показываемых статистикой организаций велико – 1572 (всего в
обрабатывающих производствах
– 4054), данные из последнего статистического ежегодника.
Доля инвестиций в основной
капитал – 38 %. Использование
среднегодовых мощностей по
выпуску хлопчатобумажных суровых тканей – несколько менее
75 %. В то же время рентабельность текстильных производств
и по продажам, и по активам низкая, несколько процентов. Что
же делается в текстиле для выправления положения и что вообще предлагают специалисты?
Текстиль в рыночное время
«удлинился» за счет швейного производства, текстильные
предприятия стали организовывать у себя швейные цеха, а в городах и даже в селах возникали
и возникают швейные производства с небольшой численностью
(обычно в пределах 10–12 чел.).
Например, в Порзднях Лухского
района три таких предприятия;
часто такими предприятиями
руководят женщины. Процессу
способствует то, что в нашей
области еще сохраняются сравнительно масштабные текстильные производства.
Произошли сдвиги в ассортименте производимых тканей.
Сохранилась доля хлопчатобумажных суровых тканей в общем
выпуске тканей, в ряде случаев
активно растет выпуск спецтканей. Ткани – это такое изделие,
которое широко используется в
народном хозяйстве, при этом
возникают новые сферы их использования. Так, стал популярен геотекстиль, в особенности в дорожном строительстве.
Большой спрос на спецодежду
предъявляют железнодорожники, пожарные, правоохранительные органы и др. Видимо, тут у
текстиля есть неплохие перспективы.
Узким местом остается сырьевая база. На рынке хлопка сильные позиции занимают
перекупщики (фактически, это
особая категория «экономических спекулянтов»), в частности,
сильно присутствие прибалтов.
Требуется постоянное отслеживание конъюнктуры и использование различных экономических
приемов и финансовых маневров, но это уже специальный
вопрос. Из печати известно, что
предпринимаются попытки возродить производство льна. В
настоящее время за рубежом
существуют разработанные технологии выращивания и работы
с этой культурой с широким использованием специальной техники, позволяющей с успехом
замещать живой труд. В данном
случае нужны организаторы производства, нужны значительные деньги, многое нужно. Но
в общем, с учетом устойчивого
и растущего спроса на изделия
изо льна дело стоит свеч. Поживем – увидим, но, повторим еще
раз, дело в организаторах и инвесторах прежде всего. Но также

не следует забывать и о кадрах
вообще.
В Ивановской области сформировался швейно-текстильный
логистический кластер (центр),
широко известный в стране.
Один из крупных федеральных
чиновников признал, что это кластер всероссийского значения.
В Иваново и ряд других городов
области везут ткани, швейные
изделия, соответственно, приезжают люди с деньгами, покупающие эти изделия. Во многих областях, окружающих Ивановскую
область, даже сформировалась
мода ездить в Иваново за комплектами постельного белья и
за другими изделиями из ткани.
Сформировались крупные торговые центры (РИО, ТекстильПрофи и др.), открывающие свои
филиалы в других местах страны, например, в Подмосковье. В
целом с этим кластером связаны
неплохие перспективы для нашей области.
В ходе рыночных перестроек, наряду с банкротствами,
произошел распад многих крупных и средних предприятий на
отдельные
самостоятельные
подразделения, приобретавшие
статусы юридического лица. Например, «Красная Талка», сократившаяся по своим размерам за
счет ликвидации ткацкого производства, насчитывает около
15-ти технологически связанных,
но юридически самостоятельных подразделений. Оценивать
подобные явления можно повсякому, что тут больше – позитива или негатива? Но есть
большие сомнения, что подобные эксперименты дают устойчивый успех.
Один из стратегических
просчетов состоит в том, что в
Ивановской области чуть ли не
полностью было ликвидировано
прядение. В то же время этот вид
экономической
деятельности
развивался во Владимирской области. По-видимому, восстановление полноценных комбинатов
с тремя переходами (прядением,
ткачеством, отделкой) можно
рассматривать как важное направление возрождения отрасли
в целом.
Ивановские
специалистытекстильщики ставят вопрос о
превращении Иванова в некий
межрегиональный центр нестоличной моды. Этим занималась
проф. Мизонова и др. Широко
пропагандируется мероприятие
«Льняная палитра», место проведения – Плёс. Вообще, что-то
делается по пропаганде швейно-текстильных изделий. Есть
Музей ситца, организуются различные выставки, вспоминают
дореволюционных текстильных
дельцов, на слуху Коновалов,
Бурылин, Куваев, Каретников
и др. Среди них было немало
старообрядцев, у которых сложилась неплохая традиция –
особое внимание уделять способной молодежи. Расчет был
на то, что эти ребята станут
способными организаторами и
в свою очередь будут поддерживать других. Такая традиция
многое объясняет, в частности
становится ясно, почему среди
фабрикантов и заводчиков России было много представителей
этой старой православной веры.
Кстати, старообрядцем был и
всем известный Третьяков, имя
которого носит картинная галерея, основу которой составляет
преподнесенная им в дар Москве коллекция.
Серьезную конкуренцию ивановским текстильщикам и швейникам составляют иностранцы,
прежде всего китайцы и турки,
поставляющие на наш рынок достаточно конкурентоспособную
по мировым стандартам продукцию.
К сожалению, для текстиля,

впрочем, как и для всей промышленности, характерно «старение
кадров». В то же время молодежь охотно идет в сферу услуг,
например, в торговлю в качестве
продавцов, при этом их аттестуют с широким использованием наименований профессий
в практике зарубежных фирм.
Сама торговая сфера в Ивановской области сильно разрослась.
С учетом технического обслуживания населения ее доля в
обороте организаций достигала
даже 53 %, что неправомерно
много. Впрочем, с такой постановкой вопроса не все согласны. Необходимо специально,
при этом глубоко разобраться в
причинах нежелания молодежи
заниматься физическим трудом, это явление не только региональное, не только российское, оно характерно в той или
иной мере для всех развитых
стран.
Есть такие виды экономической деятельности, для которых
характерна мелкомасштабность
(производство металлоизделий,
швейное производство, многие
виды деятельности, относящиеся к сфере услуг и др.). С определенными основаниями к этому
кругу можно отнести и текстиль.
Все же имеющееся на текстильных предприятиях оборудование
может быть небольшим по своим
размерам и действовать автономно. В регионе сформировалась периферийная среда, где
еще живут люди, но нет работы.
Отсюда, в частности, и такой
стихийный процесс, как возникновение швейных производств.
Подобного рода процессам надлежит придать некий упорядоченный характер. Мы уже неоднократно высказывались на
тему, что в отношении малых
городов, сел и деревень нужны
специальные программы (проекты). В Ивановской области в настоящее время, как, впрочем, и
во многих других районах, производственная деятельность концентрируется в крупных по численности населения центрах. Не
исключено, что тут есть какие-то
позитивы, но и негативы тоже налицо: обезлюдивание деревень,
простаивающие мощности, повышенная безработица и пр.
Несколько слов о науке и
специальном образовании в
сфере
текстильно-швейного
производства. Многие десятилетия в областном центре успешно
функционировал Текстильный
институт. Сложился коллектив
высококвалифицированных преподавателей и сотрудников, выпускники вуза разъезжались по
всей стране, многие занимали
весьма ответственные посты.
Соответственно, строились и научные исследования. Рыночная
перестройка не слишком порадовала вузовцев, но Текстильный институт первоначально
выстоял. Однако в настоящее
время сохранившаяся часть этого института, находясь в одной
лодке со строительным вузом,
оказалась в достаточно сложном
положении. Было бы неплохо,
если бы областное начальство
специально поинтересовалось
судьбой этой структуры, входящей в Политехнический университет.
Наряду с текстилем, можно
и нужно говорить о развитии в
Ивановской области машиностроения в его различных видах, пищевой промышленности, химических производств,
предприятий металлургического
типа.
Б. Д. Бабаев, профессор,
Ивановский государственный университет
Д. Б. Бабаев, доцент, Ивановский филиал РАНХиГС при
Президенте РФ

НОВОЯВЛЕННЫЕ БОЯРЕ И ИХ ЧЕЛЯДЬ. НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОСЛАТЬ…
(Окончание. Начало на стр.2)
В повседневной жизни это в
основном хамоватый полуграмотный обыватель, восторгающийся своими «патронами»,
но заглянув в содержание своего кошелька принимающийся хулить прежние времена и
прежние устои, прежнего государства. Находясь же в стае
себе подобных, превращается в хамелеона, откровенного
хама, отыскивая жертву своей
ненависти в виде инакомыслящих отстаивающих свои права,
взгляды, убеждения. Основная
масса единороссовцев все же
«молчальники», как в народе
говориться «ни тпру, ни ну, ни
кукареку», соглашающихся, голосующих «как надо», ждущих
своего часа на получение возможной руководящей должности, чтобы пристроить себя.
Следующим фактором, что
служит опорой существования
партии «ЕР» и ее власти является откровенное одурачи-

вание обещаниями, создание
своей узкой по составу элиты,
внушение того, что кто ЕРпартиец, тот государев человек в
государевой вотчине. Все иные
изгои, нищиброды, полурабы,
полулюди, и с ними считаться
не стоит.
Далеко не случайно на указанном мероприятии не присутствовало ни единого представителя от губернатора, от
областного
правительства,
других структур. Игнорировал
район и его непосредственный
куратор и «избранник» депутат
областной Думы А.Буров. Кому-кому, а уж ему-то следовало бы быть на мероприятии и
отвечать за своего «протеже»
за проводимую политику варягов — сасланцев. За свои
эксперименты над живыми
людьми, за развал района. За
раздачу подачек вместо действительной помощи и другие
«заслуги».
Обращаю в очередной

раз внимание жителей — избирателей района: согласно
нормам действующей Конституции РФ Вы являетесь единственными и полноправными
хозяевами района. Как простой
гражданин, рабочий-труженик,
налогоплательщик, производишь продукт труда, наполняешь своими средствами бюджет-казну района, области,
государства, через это содержишь армию чиновников, своих работодателей, все отрасли
экономики и тебе же эта самая
власть отказывает в самом необходимом, ущемляя в зарплате. Больше минимума ты как
кормилец оказываешься не
достоин. Обложен поборами,
придуманными «услугами» по
типу мусорных экологических
реформ.
У детей отбирают детство,
право на развитие своих талантов. У молодежи – возможность получить рабочую квалифицированную профессию и

высшее образование. У стариков – старость и право пенсионного обеспечения по возрасту, власть переместилась за
горизонты земной жизни. Чего
ждать еще? Как быть? Что делать?
А выход найти можно и нужно. Для этого многого и не требуется. Лишь стоит преодолеть
в себе робость и привычку
ждать. Включиться в рабочее
движение, борьбу по отстаиванию своих прав и свобод.
И на все властные отказы и
окрики «Нет», ответить своим
решительным «Нет» подобному унижению, бесправию, беззаконию. Власть должна быть
в крепких, чистых, надежных
руках, представлять и защищать, прежде всего, интересы
народа.
****
Накануне, 27 марта, прошло заседание Совета Каменского городского поселения, на
котором был заслушан отчет

Главы Каменского городского
поселения за 2018 год. Действующий Глава Е. Глазов отчитывался как за себя, так и за
бывшего Главу поселения, а
ныне Главу Вичугского муниципального района, уже известного читателю М. Новикова.
Впечатление? Не теряйте
надежду господа-граждане. А
вдруг, да повезет или подфартит, и страна – область – район – поселение когда-нибудь,
да как-нибудь авось, да вдруг
поднимется с колен…, появятся
деньги и ними все пойдет – придет – наступит пора «разлюлималина». Сказка, да и только.
А на самом деле? Население
убывает – тает как весенний
снег. Приближается к 3,5 тыс.
человек. Статистику пополним
лишь 14 новорожденными и в
то же время бренный мир покинули 43 человека. Диспропорция, ведущая к катастрофе.
На учете состоит всего
лишь 156 малообеспеченных

семей и 20 безработных. В
очереди на жилье состоит 21
человек (семьи), а самого жилья у администрации имеется
53 квартиры. Не построено
ни одного метра жилья. Вот
и прикинь, сколько времени
придется ждать очередникам.
Местный бюджет не предусматривает ни копейки для оказания какой-либо помощи населению, в том числе реальный
помощи в постройке и приобретению жилья.
Тем временем штат администрации насчитывает 10 работников, да еще 12,5 единиц
работников клуба, а правильно
будет КДК, где директорствует
председатель Совета местных
депутатов С. Беспалова.
Новый, 2019 год, для указанных бюджетников начался с
принятия официального решения по пересмотру в сторону
увеличения должностных окладов, т.е. собственных зарплат.
В планах на 2019 год зна-

чится чистка всего лишь одного (?) колодца. Даже нет возможности привести в порядок
подходы и сам природой данный родничок, что струится в
овражке в центре жилого массива, и поит живительной влагой добрую половину жителей
поселка и многочисленных гостей специально приезжающих
отведать благодатное чудо матери-земли.
Именно простой народ, как
мифический атлант, не только
держит на руках, но и несет по
жизни Русь – Родину. Защищая
в лихолетье. Оберегая от беднапастей. Но терпит унижение
нищетой от собственных невесть от куда и кем продвинутых дельцов дорвавшихся до
власти.
В.Смирнов, депутат
Совета Каменского городского поселения и Совета
Вичугского муниципального
района, первый секретарь
Вичугского РК КПРФ

6

3 апреля 2019 года

ЛЮДИ ИЩУТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Факт, против которого трудно спорить: сейчас среди коммунистов всё больше молодёжи. Казалось бы, идеи социализма
должны были уйти в небытиё вместе со старшим поколением,
естественным путём… Но жизнь в Новой и Счастливой России,
похоже, ещё дальше от идеала, чем в той стране, которую мы потеряли почти 30 лет назад – СССР.
Интересно, кто они, эти молодые члены КПРФ, чем живут, как
относятся к событиям нашей истории, о чём думают. «Надежда
вичужан» решила поговорить о политике и жизни с Александром
Геннадьевичем Коровиным, 31-летним вторым секретарём вичугского горкома КПРФ
– Александр Геннадьевич,
расскажите о себе.
– Родители мои, папа, к сожалению, умер, обычные рабочие.
Всю жизнь трудились на фабрике
«Красный Профинтерн». Раннее
детство пришлось на «лихие 90е», денег в семье почти не было.
Помню, как родители брали одежду и некоторые продукты питания в фабричном магазине под
зарплату, где стоило всё намного
дороже, чем, допустим, на рынке.
Спасали огород и личное подворье. Даже сам ходил по карточке
выписывать хлеб в бывшее кафе
«Молодежное».
Но всё равно детские годы
были весёлые. Целыми днями
на улице, играли то в футбол, то
в «войнушку». Также очень любил читать. Очень ждал пятницу:
в этот день мы с мамой ходили в
библиотеку, она брала себе книгу,
ну и, конечно же, мне. Самая любимая, которую перечитал много
раз, – повесть А.П.Гайдара «Тимур и его команда». С друзьями
даже сами мечтали создать такой
отряд.
Став старше, стал заниматься
в спортивной секции по баскетболу, созданной при школе. Учился я в школе №12. Участвовал
во всех школьных и межшкольных спортивных соревнованиях.
Имею грамоту от мэра города В.Г.
Ступина за спортивные достижения. А вообще учиться в школе
нравилось. Любимые предметы
– история и обществознание. Также участвовал в различных предметных олимпиадах, ездил даже
на областную по истории. Работаю, как и большинство вичужан,
вахтовым методом в Московской
области. Возвращаясь, стараюсь
больше уделять времени семье.
Летом любим ходить в тезинский
парк кормить уток на пруду, просто подышать свежим воздухом,
а зимой на каток. Сейчас появилось новое увлечение: собираю
советские значки. Коллекция пока
ещё небольшая, около 20 экземпляров.
В партию КПРФ вступил летом 2017 года. Осенью 2018 года,
решением вичугского горкома
КПРФ, был избран вторым секретарём. А в январе 2019 года со
своими друзьями и однопартийцами создали свою «первичку».
– Почему решили стать коммунистом? Что повлияло?
– Осмысление, что такое социализм и становление меня,
как коммуниста, началось ещё
со школьной скамьи. В 9-м классе, на уроке истории, у нас была
тематическая игра – выборы в
Государственную Думу Российской империи 1912 года. Нас разделили на две группы: представителей партий и избирателей. Я
выбрал партию РСДРП(б). Даже
не знаю, почему. Но как показала
жизнь, не зря. Учитель дал мне
методичку, где более подробно
описывались цели и программа
партии, нежели в учебнике. Вот
тогда я впервые узнал, кто такие
К.Маркс и Ф.Энгельс. И знаете,
уже тогда сделал для себя вывод,
что РСДРП(б), возглавляемая
В.И. Лениным, единственная в то
время партия, представляющая
интересы рабочих и крестьян.
Увлеченный данной темой, прочитал «Принципы коммунизма»
Ф.Энгельса и «Манифест коммунистической партии» К.Маркса и
Ф.Энгельса в кратком варианте.
Тогда и проникся идеями социализма, впоследствии ставшими для меня определяющими
в жизни. Дома у нас, помню, лежала книга «Итоги девятой пятилетки», 1978 года издания. Меня
поразило, какими темпами тогда
росло народное хозяйство, строились предприятия, открывались
колхозы. Конечно, я сравнивал
эти достижения с разрухой нашего времени. Одним словом,
понял, что социалистическое государство – более идеальное для
жизни людей и развития общества.
В 2007 году я принял первое
участие в выборах, как избиратель. Ознакомился с программами КПРФ и других партий, и
для себя однозначно решил, что
КПРФ, единственная фракция,
предлагающая реальные пути
выхода из кризиса. Во всех последующих выборах я голосовал
только за коммунистов. Затем,
устав от того, что чиновники всех
уровней проталкивают один антинародный закон за другим, решил, что надо вставать на тропу
борьбы с существующим режимом. А лучше всего это делать в
команде.
– На Ваш взгляд, почему
идеи социализма и коммунизма снова так привлекательны
в России, особенно среди молодежи?

– К людям наконец-то приходит осознание, что всё то что
обещали либералы 30 лет назад,
ничего этого нет, а страна катится в пропасть. Как-то на одном из
информационных пикетов, я разговорился с женщиной до выхода
на пенсию трудившейся бухгалтером. Она сказала: «Такую страну
развалили. Обещали: рыночная
экономика избавит нас от дефицита, а производство в частных
руках и предпринимательство
дадут новые рабочие места и
хорошие зарплаты. Где всё это?
При СССР я была уверена в завтрашнем дне». Пожалуй, ответ в
этих словах.
Люди ищут справедливости.
Появляется желание протеста
против действующей власти. А
кто у нас устраивает различные
акции, отстаивающие интересы
простого народа? Заметьте, члены КПРФ, в основном, такие же
обычные рабочие, которым так
же знакомы все эти проблемы.
Вот люди и объединяются под
красными знамёнами. А молодежь вообще под особым ударом.
Опять же случай из жизни. На
остановке летним утром, ожидая
общественный транспорт, беседовал с одним парнем. Во время
разговора узнал, что он недавно
закончил институт, а работу по
специальности найти не может.
Надо, говорит, ехать в Москву на
стройку арматурщиком. То есть
получается, молодой человек,
получив образование, собирается устраиваться на менее квалифицированную работу. Молодые
специалисты, после окончания
учебных заведений, предоставлены сами себе. Крылатая фраза И.В.Сталина «Кадры решают
всё» в нашей стране давно уже
не актуальна. Молодые семьи
также лишены государственной
поддержки, а ведь это первичная
ячейка общества.
Вот так, сталкиваясь с реалиями современной жизни, видя,
как родители живут на мизерные
пенсии и зарплаты, молодежь понимает, какая судьба им уготована. Надо менять жизнь к лучшему.
– В истории СССР были разные периоды: НЭП, репрессии,
«хрущевская оттепель», перестройка. Какой этап ближе лично Вам?
– Да, действительно в истории СССР были разные периоды. Для себя же я выделяю период, не связанный с конкретным
человеком. Это период с 1921 по
1939 годы. В это время, по моему мнению, был заложен фундамент первого социалистического
государства. Это и НЭП, и время
когда крестьяне вздохнули посвободнее. Была проведена денежная реформа. Действовала
гибкая система кредитования.
Привлекались инвестиции. То
есть тесное взаимодействие плановой и рыночной экономик, которое так необходимо в наше время. Но СССР оставался больше
аграрной страной, а нам нужна
была промышленность. Поэтому
индустриализация являлась тоже
очень важным этапом. Благодаря
ей было образовано свыше 8 тысяч новых предприятий. Освоены
новые отрасли. По уровню производства, за сравнительно короткий срок, СССР вышел на второе
место. Благодаря индустриализации открылось много техникумов
и ПТУ – для подготовки специалистов.
Один мой знакомый рассказывал про своего деда, что тот от
фабрики в 1937 году был направлен в г. Дзержинск на учебу в химический техникум, где и получил
профессию технолога.
– Что, по Вашему мнению,
не так в стране? В чём причина
разочарования? Главная проблема России?
– В России на данный момент
действительно очень много что
идёт не так. Для себя, я выделяю
несколько основных проблем.
Во-первых, морально-нравственное воспитание, то есть не
заинтересованность в нем государства. Если вспомнить, опять
же СССР, тогда проводилась
большая работа с населением,
начиная со школы. Людей учили
коллективности,
взаимопомощи, то есть поставленные цели
можно достичь только всем вместе, так сказать плечом к плечу.
Сейчас же людям насаждается
индивидуализм: у меня хорошо
и ладно, моя хата с краю, после
меня хоть потоп. Молодое поколение проявляет необоснованную агрессию к старшим и сверстникам. Если включить интернет,
мы увидим, как в том или ином
городе школьники забивают одноклассника, ученик издевается
над учителем. Всё это одобряется сверстниками, снимается на

Личная карточка: Коровин А.Г., 31 год, женат, воспитывает дочь, образование
среднетехническое,
сейчас заочно получает высшее образование в Ивановском государственном политехническом университете по
направлению «экономика».
телефоны, попадает в Сеть. Даже
на центральных каналах показывают эту ерунду. Всё это приводит
к развитию не цивилизованного, а
какого-то эгоистического общества.
Во-вторых, природные богатства не являются достоянием
народа, а принадлежит ограниченному кругу людей, как их называют, мы все знаем. Поэтому идёт
ориентация на сырьевую экономику, чтобы просто отмывать
деньги и вывозить в оффшоры.
Мы мало стали производить
своей продукции, особенно в
станкостроении, текстильной промышленности. Нам доказывают,
что проще продать сырье за границу и там же купить готовую продукцию. Тем самым мы создаём
рабочие места, но не у себя, а за
рубежом. В России же закрывают
одно предприятие за другим. А
это безработица, пьянство и так
далее.
В-третьих, это низкая продолжительность жизни, особенно по
сравнению с европейскими странами. На это влияет низкий доход
населения и плоская шкала налогообложения, когда малоимущего
делают ещё беднее. А бедность
– первая причина высокой смертности. Поэтому у нас в стране
рождаемость меньше, чем смертность. Создаётся большая угроза
для нации.
В-четвёртых, низкий уровень
развития сельского хозяйства.
Мы закупаем мясо, фрукты, овощи, а свои поля зарастают кустарником. Россия не может обеспечить себя даже минимальным
количеством продовольствия.
Следующая, пятая проблема – коррупция. Она представляет собой одну из самых значимых проблем современной
России. Коррупция охватывает
все аспекты жизни, включая государственное управление, правоохранительные органы, медицину, образование. Имея деньги и
подкупных чиновников, строятся
здания с нарушением всех нормативных актов, плывут теплоходы с нарушением всех правил
эксплуатации, а потом мы узнаем
о катастрофах.
Но самой главной проблемой,
которая является первоисточником всех выше упомянутых проблем – это «дикий» капитализм,
существующий в нашей стране.
При этом строе и происходят кризисы, приводящие людей к обнищанию, не равное распределение
доходов, одни имеют всё – это
меньшая часть, другие почти ничего – это большая. Целью людей
становится зарабатывание денег,
чтобы как-то прожить, а всё другое
уходит на второй план: культура,
искусство, наука. В связи с этим
происходит деградация общества.
Большинство из нас проявляют
равнодушие к тому, что происходит в стране, безразличие к своему будущему и будущему своих
детей, внуков. В этом моё самое
большое разочарование.
– А в Вичуге?
– Основной бич, по моему
мнению, бесполезная растрата
бюджетных средств. Это связано и с непрофессионализмом
управленческих кадров и их незаинтересованностью в развитии
города. Доказательство первого
– недавнее назначение главой
Вичуги бывшего директора МУП
«Городской водопровод». Так при
нём же предприятие дошло до
предбанкротного состояния, а в
службе судебных приставов множество исполнительных листов о
взыскании долгов. Теперь Вичуга
занимает в банках десятки миллионов и собирается занимать
ещё больше.
До этого городом руководил
«гостевой» мэр М.Куприянов. Но
его же работой были недовольны
в Фурмановском районе, где он
успел наруководить!
Вот зачем понадобилось
вкладывать деньги города в проект строительства комбината

синтетического волокна? Вкладывать в документацию вместо
горе-инвесторов? Никто честно
не ответит. Сменился губернатор,
и выяснилось: обман всё, нету у
господ денег. А мы – вложились
и дали заработать неизвестным
широкому кругу лицам. Они – с
миллионами, мы – с бумажками…
А помните, как Вичуга вкладывалась в чистку тезинской
дамбы? Обещали: будет и пляж,
и чистая вода… Деньги освоены,
а толку нет. А ведь многие поверили и ждали, так как купаться
летом хочется, да негде.
– Недавно Вы были участником пикета администрации
в связи с очередным повышением платы за детский сад. Как
появилась идея, что побудило
на публичный протест?
– С наступлением 2019 года
на наши плечи легли тяжелым
грузом повышение тарифов и
НДС, рост цен. А тут ещё местная власть, которая всех ближе
находится к вичужанам, решает
нанести ещё один больной удар.
Вот это повышение оплаты за
детсад обсуждалось комитетом
по социальной политике г.Вичуга,
как оно отразится на благосостоянии горожан, смогут ли они без
отрицательных последствий пережить это повышение? Как мне
известно, нет. Я предполагаю,
был такой ход событий: звонок
из ГОРОНО – денег не хватает,
администрация – у нас дефицит
бюджета, давайте возьмём с народа. В итоге получаем непопулярное решение проблемы, как
написали на сайте администрации. Надоело то, что все финансовые проблемы решаются через
карман людей. Власть должна
работать на улучшение жизни народа, а не загонять его в безысходность.
Дня за два до пикета ко мне
подошла женщина, видимо зная,
что я в КПРФ. У неё двое детей.
Оба ходят в детсад. Работает в
швейном цехе, зарплату получает 15 тыс. рублей. Муж всячески
уклоняется от алиментов. Получается, детей содержит одна. Денег катастрофически не хватает.
А тут ещё повышение за детсад,
которое ей обошлось в 334 рубля.
А для неё это серьезный минус
к семейному бюджету, и так не
знает, на что тратить в первую
очередь. И таких семей в Вичуге
очень много. На пикетах к нам
подходили люди и рассказывали
похожие истории – как не хватает
средств. Эта история произвела
на меня впечатление. Мы решили, что надо пикетировать, чтобы администрация одумалась и
пересмотрела своё решение. Мы
не собираемся останавливаться,
будем протестовать и дальше.
– В Вичугском районе на
трассе Иваново-Кинешма много месяцев стоит билборд
(рекламный щит) со словами
«Прости нас, царь-батюшка».
Как к этому относиться, учитывая, что в расстреле мы, ныне
живущие, не участвовали, решений о судьбе царской семьи
не принимали? Согласны ли
Вы с тем, что не реши Николай II объявить 31 июля 1914
года всеобщую мобилизацию,
Россия не была бы втянута в
Первую мировую войну, фактические неудачи в которой стали
роковыми не только для сотен
тысяч людей, но и страны?
– Ну, начнем с того, что во время расстрела Николай II не был
уже царем, причем отрекся он от
престола сам. Тем более, просить
прощения у человека, который
подверг массовому расстрелу ни
в чём не повинных людей 9 января 1905 года, тоже как-то в голове
не укладывается. Я считаю, что
мы не должны отвечать за события вековой давности. Кто виноват, те уже ответили. В истории не
раз убивали царей. Это и Петр III,
и Павел I. Давайте и у них попросим прощения. Вообще, я считаю,
этот рекламный щит установлен
для того, чтобы в очередной раз
очернить советское прошлое.
Первая мировая война рано
или поздно, всё равно бы коснулась Российской Империи. Европа уже давно сидела на пороховой бочке. Германия, как я думаю,
ведя войну только на западном
фронте и Балканах, в случае не
участия России, одержала бы по-

беду над сербами и французами.
Так как была лучше укомплектована по тому времени. Следующей была бы Россия. Просто вопрос времени.
– Каковы, на Ваш взгляд, основные проблемы Вичуги?
– Главная проблема – нехватка рабочих мест. Обанкротился «ВМЗ», но его можно было
спасти, если бы власти вовремя
спохватилась. Тем более, был
горький опыт развала фабрики
«Красный Профинтерн». Получается, снова наступили на те же
грабли.
В связи с отсутствием работы
вичужане навсегда покидают родной город. Я сам живу в частном
секторе. Недавно, кстати, переехал. Часто гуляем с собакой по
улицам, изучаем район. И вот что
я заметил: почти на каждой улице
по 3-5 заброшенных домов. Это
всё говорит о том, что численность города уменьшается. Для
молодежи Вичуга не привлекательна. Часто можно услышать
от студентов: «Доучусь и уеду из
Вичуги. Здесь ловить нечего».
Взрослые вынуждены уезжать на вахту в Москву. Это серьёзное испытание для семьи. Не
все выдерживают. Отсюда множество разводов. Часть просто
спивается.
Ещё в Вичуге острая нехватка
специалистов в медицине. Людям
приходиться ездить в областную
больницу и частные клиники. А
это лишние расходы, время.
Низкие зарплаты тоже неблагоприятно сказываются на жизни
вичужан. Большинство работодателей ориентируются на МРОТ.
Добавляя к нему всего 2-3 тысячи
сверху. Получается, в Вичуге рабочие получают около 15-16 тысяч рублей. А этого недостаточно
для нормальной жизни. Поэтому
выживание для людей становится нормой.
– Цель любой партии –
власть. Что, по Вашему мнению, нужно делать в Вичуге в
первую очередь? Вот чтобы
стали делать Вы, какие вопросы поднимали бы, окажись депутатом городской Думы?
– «Политика – есть концентрированное выражение экономики»,
говорил В.И.Ленин. А экономика
– это в первую очередь бюджет.
И от того сколько в нем средств
и как они тратятся, зависит жизнь
города. Поэтому я бы начал с
того, что пересмотрел бюджет.
Первое, что я бы изменил в нем
– это так называемые непрограммные расходы. Обеспечение
деятельности главы городского
округа Вичуга, председателя городской Думы и председателя
контрольно-счетной
комиссии
я бы сократил минимум вдвое.
Надо жить по возможностям города, а не по своим потребностям.
Это дало бы более миллиона дополнительных средств в бюджет
в течение года. Вот тебе и деньги
на детские сады – не надо население тревожить.
Все мы знаем, что малый и
средний бизнес – это и доход в
бюджет, и рабочие места. То есть
успешное экономическое развитие города напрямую зависит
от успешности ведения бизнеса.
Поэтому город обязан помогать
предпринимателям. И это должно касаться не только городских
гигантов, но и начинающих бизнесменов. Если у человека есть
эффективный бизнес-план, то
средств можно вложить больше,
а не опираться только на фиксированную сумму помощи. Ведь
потом все эти вложения не только вернутся в бюджет, но и будут
постоянно пополнять его. Сейчас
город на помощь в развитии выделяет лишь 100 тысяч рублей –
это смешно.
А на пункт «социальная поддержка населения» заложенная
«плачевная» сумма, всего чуть
больше 1,6 млн. рублей. Зато на
совершенствование
местного
самоуправления более 36 млн.
рублей. Вот эти пункты надо поменять местами. На спорт очень
мало денежных средств выделяется. Здесь тоже нужно тратить
больше. Тем более Вичуга богата
талантливыми спортсменами. И
первые шаги к большим наградам
они делают именно в нашем маленьком городке. Это вот основное, хотя по бюджету есть ещё
много вопросов.
Ещё бы я ввел городскую помощь многодетным семьям. Пусть
это будет небольшая сумма, может около тысячи на каждого ребенка, но всё равно лучше, чем
ничего. Постарался бы вернуть
детское питание. У нас как думают, получаешь не плохую официальную зарплату, значит тебе не
положено. Не учитывая того, что
многие тратят доход на оплату
кредитов и ипотеки. И реальная
сумма остаётся небольшая.
Конечно, увеличил бы сумму,
направляемую на выполнение наказов вичужан. Нынешних 7 млн.
рублей в год явно недостаточно.
Населению нужно помогать, а
не скупиться. Ведь мы все хотим
жить в хорошем, благоустроенном городе, будь ты житель многоэтажки или частного сектора.
Дмитрий Соколов

НОВАЯ АТАКА НА НАШИ ПРАВА

ВЛАСТИ ЗАДУМАЛИ
УДЛИНИТЬ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ
По информации «Известий» и других СМИ, в правительстве Медведева вынашивается план очередного
наступления на права трудящихся. В министерстве труда
рассматривается законопроект об увеличении продолжительности рабочего дня
для… женщин, работающих в
сельской местности.
Как известно, согласно Трудовому кодексу, сейчас в РФ
продолжительность
рабочей
недели составляет 40 часов.
Однако, согласно принятому
ещё в советское время (и до
сих пор действующему!) постановлению Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №
298/3-1 «О неотложных мерах
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе», сейчас работающие в сельской местности
женщины трудятся 36 часов в
неделю, при сохранении полной зарплаты.
Интересно, что тридцать
лет тому назад введение этой
нормы мотивировалось тем,
что женщинам в деревнях и сёлах требуется больше времени,
чем горожанкам, на ведение
домашнего хозяйства.
Сегодня, видимо, уже всё
так «автоматизировалось» и
«роботизировалось», что эта
необходимость, судя по действиям чиновников, отпала.
Сами авторы этой «идеи»
объясняют своё неадекватное
поведение только тем, что эта

норма, дескать, «устарела». По
данным Росстата, увеличение
продолжительности рабочего
дня, в случае принятия этого
людоедского
законопроекта,
затронет около 13 миллионов
женщин, работающих в сельской местности.
*****
Вот так, в течение всего
одного календарного года правящий буржуазный класс совершил уже несколько «атак»
на права трудящихся, повысив пенсионный возраст, НДС,
распространив на всю страну
«мусорную реформу», а вот теперь ещё и замахнулся на продолжительность рабочего дня.
Причём в отношении одного из
самых слабо защищённых слоёв населения…
Если заглянуть в историю,
то можно убедиться, что, за
исключением периода Великой Отечественной войны, не
только власти СССР, но даже и
царское правительство до 1917
года НИКОГДА не шли на законодательное увеличение рабочего времени. Только снижали
или ограничивали.
Но теперь видно настают
совсем другие времена, и не
исключено, что, как и в случае
с пенсиями, это только «пробный шар», после которого
власти возьмутся за увеличение рабочего времени более
«основательно», и распространят его уже на всех трудящихся…
М. Сметанин

ЮБИЛЯР

Коммунисты
поздравили с юбилеем
Почётного гражданина
Кинешемского района
Депутаты – коммунисты Ивановской областной Думы Дмитрий
Саломатин, Владимир Любимов, руководитель фракции КПРФ
в Кинешемской городской Думе Ольга Зайцева, а также заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Н.А.Лебедев поздравили 1 апреля с 80-им днем рождения Валентину Никифоровну Полетаеву.
Депутаты отметили, что жизненный и трудовой путь Валентины Никифоровны заслуживает уважения и общественного признания. За годы партийной работы Валентина Никифоровна много
сделала, для партии.
Пожелали слова искренней признательности за большой
вклад в торжество идеалов добра и справедливости!
Наша справка:
Полетаева Валентина Никифоровна родилась 31 марта 1939
года в Карело-Финской АССР. Трудовую деятельность начала в
1958 году в Кинешемском районе после окончания Шуйского техникума механизации сельского хозяйства. Работала сначала в Решемской РТС, а потом в колхозе им. Сталина в д. Луговое. Трудилась помощником бригадира тракторной бригады.
Когда образовался совхоз «Кинешемский», она перешла на
работу в совхоз нормировщиком, позже была избрана председателем рабочкома, а после окончания Ивановского сельскохозяйственного института стала агрономом-семеноводом в том же совхозе.
Отдавала много времени своей работе, стремилась внести
свой вклад в развитие совхоза. Позже стала вторым агрономом в
управлении сельского хозяйства Кинешемского района, затем инструктором орготдела райкома КПСС, потом была избрана председателем райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса. С этой должности и ушла на пенсию.
Валентина Никифоровна за время работы зарекомендовала себя честным, принципиальным и душевным человеком.
Всегда вставала на защиту тружеников села, старалась вникнуть в их проблемы. Она всегда с вниманием относилась к другим людям, на любом посту старалась оказать им посильную
помощь.
Будучи председателем райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Валентина Никифоровна всегда старалась сама увидеть, как живут люди в районе, в чём нуждаются,
чем и как им можно помочь. Она никогда не могла равнодушно
пройти мимо чужих проблем, действовала для блага других людей. Могла смело выступить в защиту простых тружеников, указать какому-либо руководителю на недостатки в работе. Её знают
и уважают многие жители Кинешемского района.
За свой труд она награждена Грамотами администрации Кинешемского района, областного комитета профсоюзов, Ивановской
областной Думы, центрального комитета профсоюза работников
агропромышленного комплекса. В 1960 году за достигнутые производственные успехи была награждена Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Валентина Никифоровна всегда принимала активное участие в
общественной жизни района. В последние годы много работала в
ветеранской организации, была членом президиума городского и
районного Совета ветеранов.
Находясь в преклонном возрасте, она душой болеет за родной
Кинешемский район. К ней и сейчас иногда обращаются жители
села за помощью и советом, и она помогает, чем может.
Кинешемский райком КПРФ
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка.
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001
Расчетный счет: 40703810538000000549 ПАО Сбербанк России г. Москва Корр/счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225
Назначение платежа: «Пожертвование от (Ф.И.О./наименование юридического лица) на ведение уставной деятельности ЧУ ПП КПРФ
«Телеканал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь,
отправленную почтовым переводом, канал получить не может!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ\
06.30 Мультфильм
07.00, 14.30, 15.00 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)
10.00, 17.30, 22.40 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
11.00 “Пионерия” (12+)
11.30 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
18.30 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
22.00 “Темы дня” 22:15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” (12+)
02.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

04.40, 11.45, 18.20 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

04.20, 11.50, 18.10 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

04.00, 11.50, 18.15 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

04.20, 11.45, 18.20 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

06.10, 10.20 “Стоит заДУМАться” (12+)

06.15, 10.20 “Социальный договор” (12+)

06.30 “Горькая доля” (12+)

06.40, 10.45, 17.20, 23.00 Дискуссионный

06.45, 10.50, 17.10, 22.50 Дискуссионный

07.00, 10.50, 17.15, 22.45 Дискуссионный

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” (12+)
10.00, 22.00 “Темы дня”

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”
(12+)

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “ВЕСНА” (12+)
10.00, 22.00 “Темы дня”

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
04.00, 11.20 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)

06.30, 10.20 “Простой советский Гагарин”
(12+)

07.50, 15.30 М/ф “Скамейка” (12+)
08.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (12+)

07.00, 10.50, 17.20 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
10.00, 22.00 “Темы дня”
21.50 М/ф “Скамейка” (12+)

10.00 “Темы дня”
15.40 Х/ф “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!” (12+)
17.00, 23.20 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12+)
18.00, 02.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ”
(12+)

22.20 “Социальный договор” (12+)

10.00, 22.00 “Темы дня”

10.20 “Садовая антиутопия” (12+)

00.00 Х/ф “САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”

22.20 “Горькая доля” (12+)

22.20 “Простой советский Гагарин” (12+)

23.20 “Стоит заДУМАться” (12+)

21.30 Х/ф “ЧОКНУТЫЕ” (12+)

00.00 Х/ф “ВЕСНА” (12+)

00.05 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)

00.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” (12+)

23.00 “Социальный договор” (12+)

02.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

02.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

02.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

00.10 Х/ф “НЕБЕСНЫИ ТИХОХОД” (12+)

(12+)
02.00 Х/ф “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)

22.20 “Телесоскоб” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
04.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
05.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
07.00 Специальный репортаж «Социальный договор» (12+)
07.30, 10.00, 18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
08.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
11.00, 19.00 «Простой советский Гагарин»
(12+)
11.30, 19.30 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ» (12+)
13.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
16.10 Мультфильм
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
21.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

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+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТОТО...»
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 «Линия жизни»
13.50, 02.40 Цвет времени
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга
01.25 Мировые сокровища

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА,
НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...»
12.00 Цвет времени
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
18.25 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «Герои устали?»

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (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 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
00.35 «90-е. Наркота» (16+)
04.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» – «Вильярреал»
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
13.05 Футбол. «Интер» – «Аталанта»
15.30 Футбол. «Эвертон» – «Арсенал»
17.35 «Спартак» – ЦСКА. Live». (12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
19.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия – Канада
21.55 Футбол. «Челси» – «Вест Хэм»
23.55 Тотальный футбол
00.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
01.45 Борьба. ЧЕ. (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
13.00 Футбол. «Болонья» – «Кьево»
15.55 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия –
США
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – ЦСКА
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ливерпуль» – «Порту»
00.30 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
01.10 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» –
«Депортес Толима»
03.10 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РОССИЯ

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+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена – Алла
Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети» (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Концерт (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный чемпионат мира по фигурному катанию
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)

КУЛЬТУРА

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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

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+)
13.30 Командный чемпионат мира по фигурному катанию
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофимов»
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в
Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»

КУЛЬТУРА

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 Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «КТО Я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.00 «Выход в люди» (12+)

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним – французский Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп»

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 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
01.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Т/с «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 «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской путь» (16+)
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь после смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

МАТЧ!

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства (16+)
11.35 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Ливерпуль» – «Порту»
14.20 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
16.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ. Женщины.
18.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань» – «Перуджа»
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Барселона»
00.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба. 1/2
финала (16+)
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» – «Атлетико Минейро»

ПЕРВЫЙ

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 Малаховр» (16+)
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

НТВ

ТВЦ

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40,
21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Барселона»
11.35, 19.30, 20.00 Смешанные единоборства (16+)
14.15 Футбол. ЛЧ. 1/4 финала. «Аякс» –
«Ювентус»
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ. Мужчины
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» – «Наполи»
00.55 Футбол. «Ривер Плейт» – «Альянса
Лима»
02.55 Борьба. ЧЕ. Женская борьба (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

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 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 18.35 Цвет времени
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
(12+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский»
11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного города в
Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф «Таёжный космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
01.50 «Искатели»

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
23.45 Концерт ко Дню космонавтики (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.50, 17.45, 20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

МАТЧ!

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Китая
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на
Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вильярреал» – «Валенсия»
13.55, 02.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ
17.05 «Аякс» – «Ювентус». Live». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Футбол. \«Крылья Советов» – «Рубин»
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция –
Россия
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала
03.00 Профессиональный бокс (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Птичка Тари»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилейный концерт
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга»
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(0+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
02.30 М/ф «Ключи от времени»)

НТВ

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+)
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+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

ТВЦ

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны на всё». (12+)
13.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+)
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возраста». (16+)

МАТЧ!

06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Китая
07.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ
07.50 Борьба. ЧЕ (16+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт». (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. ЧЕ. Мужчины
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.25 Футбол. «Ахмат» – «Локомотив»
21.25 Футбол. «Милан» – «Лацио»
00.15 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Вест Хэм»
02.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ

ПЕРВЫЙ

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 с Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «С днём рождения, Алла!»
14.25 «Откровения мужчин Примадонны»
(12+)
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Храбрый портняжка»
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 00.50 Диалоги о животных
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!.» (0+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Мазепа»

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+)
22.40 «Прямая линия общения Пугачёвой и
Галкина с народом» (16+)
01.30 Таинственная Россия
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Доживем до понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)
15.55 «Прощание» (12+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+)

МАТЧ!

06.00, 07.00 Профессиональный бокс (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. . Франция – Россия
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
– «Зенит»
20.55 После футбола с Черданцевым
21.55 Футбол. «Лилль» – ПСЖ
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х»
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«Химик» из ИвановоВознесенска
Вплоть до 1963 года во всех энциклопедиях и календарях ошибочно указывалось, что Андрей Сергеевич
Бубнов родился в 1883 году. Эта ошибка произошла потому, что сам Бубнов где-то прибавил себе год и в дальнейшем, как в автобиографиях («Деятели СССР и революционного движения в России» Энциклопедический словарь
Гранат), так и в других документах, не вносил поправку.
6 апреля исполняется 135 лет нашему земляку.
Уроженец Иваново-Воз- ский «Центр», созданный по
несенска. Образование по- инициативе В. И. Ленина.
лучил в местном реальном
В феврале 1913 года
училище, которое окончил в Бубнов приехал в Ивано1903 году. В биографии Буб- во-Вознесенск.
Однако
нова за авторством Генна- раньше, чем он появился в
дия Горбунова, который опи- отчем доме, на имя иваносывает период его учебы, во-вознесенского полицмейесть такие строки «Каждое стера пришел секретный
утро перед началом занятий пакет от владимирского гунадзиратели приводили пи- бернатора. В котором предтомцев реального училища писывалось
установить
в актовый зал, где они, ста- слежку за Бубновым. Мать
новясь перед раззолочен- напекла блинов. Вся больной иконой Христа и портре- шая семья уселась за стол.
том царя-алкоголика, хором Тут явились жандармы.
твердили «Отче наш».
Снова арест. Мать упала в
Учился в Московском обморок. Пока он был на посельскохозяйственном ин- ложении ссыльного в Харьституте, который не окон- кове, он получил известие,
чил. В ряды РСДРП (б) всту- матушка умерла.
пил в 1903 году, а до этого
Похороны оттягивались
с 1900-1901 гг. принимал со дня на день. Все ждали
участие в революционных Андрея. Он не появлялся.
кружках.
Анну Николаевну отпевали
Бубнов работал пре- в церкви Вознесенья, что
имущественно в губерниях была рядом с городской
Центрального промышлен- управой. Кончился обряд
ного района и в Москве, как отпевания, гроб собрались
организатор и пропагандист. выносить. Вдруг в дверях
В течение своей работы появился Андрей в сопровомногократно арестовывался ждении двух жандармов. Как
и сидел в тюрьмах. Тюрем- оказалось, его арестовали
ный «стаж» более четырех утром при выходе с вокзала.
лет. Революционная кличка Это было последнее посе«Химик».
щение родного города.
В 1906 году по выходе из
Февральская революция
тюрьмы делегируется Ива- застала Бубнова в этапной
ново-Вознесенской органи- избе в с. Бобровке (тракт
зацией на Стокгольмский Красноярск-Енисейск). Возсъезд. В 1907 году Андрей вращается в Москву и вхоБубнов покинул родной го- дит в состав Областного
род. Он стал работать в Мо- Бюро Центральной Просковском областном комите- мышленной Области.
те партии. Ездил по городам
На заседаниях ЦК 10 и
России, выполняя ответ- 16 октября 1917 года, в приственные поручения. В 1910 сутствии Ленина, Бубнова
году вошел в большевист- избирают в Политбюро и

Военно-революционный
Комитет по руководству вооруженным восстанием. Так
Андрей Сергеевич оказался
среди ближайших соратников Ленина в Штабе Октября.
В годы гражданской войны показал себя как талантливый политработник и
военачальник.
Однако во время споров
о Брестском мире примкнул
к «левым» коммунистам.
В 1922 – 1925 годах он
работает в аппарате ЦК
партии, сначала заведующим отделом агитации и
пропаганды, затем секретарем ЦК. С 1929 году Бубнов
становится комиссаром просвещения РСФСР. Его перу
принадлежат воспоминания
о В.И. Ленине и М.В. Фрунзе.
Умер он 12 января 1940
года.
В 1963 году на карте нашего города появилась улица Бубнова. В нее вошли
две улицы 1-я и 2-я Краснопрудные, которые до 1927
года назывались Краснопрудная и Предтеченская. В
1899 году к Краснопрудной
улице был присоединен Гарелинский переулок.
В городе есть дом-музей
А.С. Бубнова.
Михаил КУЗЬМИН

К 100 - Л Е Т И Ю Ж У Р Н А Л А " Р А Б О Т Н И Ц А "

ОНА ВСТРЕЧАЛАСЬ С КРУПСКОЙ
Евдокия Кукушкина работала на Ивановской фабрике
БДМ (впоследствии им. Балашова) прядильщицей, или
банкаброшницей, как тогда
их называли на иностранный манер. Вела бытовую
работу политического женского кружка. Коллектив был
большой, несколько сотен
человек. Кроме БДМ, были
работницы с Дзержинки и фабрики имени Крупской. Вступив в партию, стала активно
сотрудничать с журналом
«Работница». Отправляла
корреспонденцию на злободневные темы в рубрики «На
заметку «Работницы», «Суд и
быт», «Полезные советы домашней хозяйке»…
Как-то раз во время беседы с подругами, посвященной 58-й годовщине Крупской, предложила написать
ей письмо и пригласить в
«Красный Манчестер» на фабрику ее имени. Отправили

письмо. Через некоторое время пришел ответ. Надежда
Константиновна благодарила
за приглашение, но ссылаясь
на «нездоровье» ответила отказом.
На следующий 1928 год
рабкор журнала «Работница» по Ивановской области
Евдокия Павловна Кукушкина была вызвана на всесоюзное совещание рабселькоров. Здесь она впервые
услышала и увидела Надежду Константиновну Крупскую.
В своем выступлении она
обратилась к рабселькорам
делать упор на работу с детьми, молодежью, развивать
пионерское движение.
Второй раз она увидела
Крупскую в 1934 году. А за год
до этого события «За работу
по коммунистическому воспитанию женщин журнал награжден орденом Трудового
Красного Знамени». Крупская
сидела в президиуме. Кукуш-

кина возглавляла группу из
семи работниц фабрик Иванова и области. Приехали не
с пустыми руками. По обычаю того времени с подарками. Кохомские текстильщицы
преподнесли в дар редколлегии тридцать красных головных платков и скатерть.
Первый платочек Евдокия Кукушкина повязала на
шею Надежде Константиновне, а скатерть тут же расстелили на стол президиума.
Крупская поблагодарила за
подарки. Просила передать
ивановским текстильщицам
пожелания успехов в труде.
По приезде в Иваново
Евдокия Кукушкина стала желанным гостем трудовых коллективов, учебных заведений
города и области. Рассказывая о первых комсомольцах
Иванова, ее всегда просили
рассказать о незабываемых
встречах.
Михаил КУЗЬМИН

ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

О ЧЕМ ПИСАЛ «ЛЕНИНЕЦ» …5 АПРЕЛЯ 1935 ГОДА
…Детские платки. С 1
апреля Сосневская фабрика
начала выпускать детские
носовые платки. Платки имеют очень красивые рисунки,
заимствованные из детских
журналов и книг. Особенно
замечательны два рисунка,
изображающие игру детей в
мяч и с ручными животными,
сделанные молодой художницей фабрики Гурковской.
…Комсомольская агитбригада. Второй год работает
комсомольская бригада Любимской машино-тракторной
станции. В этом году бригада
организовала культ-комбайн
по подготовке к посевной,
который в течение месяца
обслужил 29 колхозов и сельсоветов района. На днях агитбригада приезжает в Иваново
на областную олимпиаду кол-

хозной художественной самодеятельности.
…Занятия политшколы
срываются. За последнее
время на комбинате искусственной подошвы (Иваново)
значительно ухудшилась работа политшкол. Снизилась
посещаемость и качество
учебы, участились срывы занятий. 22 марта на занятия
политшколы пропагандиста
Новикова пришли из 11 слушателей только пять, да и те
явились без учебников.
…Инициатива изобретателей. Совещание молодых
изобретателей текстильной
промышленности области,
состоявшееся 27-28 марта,
обсудило вопрос о задачах
молодых изобретателей в
реконструкции текстиля. О
целях и узловых вопросах ре-

конструкции текстильной промышленности; о тех больших
задачах, которые должны
решить наши изобретатели;
о думах, намерениях и темах, над которыми работает
изобретательская молодежь.
Совещание изобретателей
показало, что нашей молодежи под силу решение самых
серьезных вопросов техники
текстильной промышленности. Беда только в том, что до
сих пор даже сильнейшие молодые изобретатели работают разрозненно, не чувствуют
постоянной заботы об их учебе, условиях работы.
«Ленинец» от 5 апреля
1935 года №75 (2063)
Подшивки листал
Михаил КУЗЬМИН
По материалам
газетного фонда ИОНБ

Как нас обманывают
управляющие компании
Продолжаем серию публикаций о разных аспектах
уродливого жилищно-коммунального хозяйства нашего
региона. Сегодня председатель Ассоциации «Народное
ЖКХ» Иван Пименов расскажет о том, как нас обманывают и обворовывают управляющие компании, а также
об изначально порочной системе этих сомнительных образований.

СИСТЕМА ЖКХ РЕГИОНА, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
– Не все жители региона
до конца осознают важность
и ответственность этого элемента структуры обеспечения жизнедеятельности жителей региона, – начал наш
разговор Иван Николевич.
– О системе порой судят по
отдельным ее элементам. В
ней есть два основных элемента. Прежде всего, это
собственники помещений
в многоквартирных домах,
которые в основном приватизированы. Собственники
квартир могут быть объединены в ТСЖ, Советы домов, кооперативы, а также
в управляющие компании,
осуществляющие содержание многоквартирных домов
с целью создания комфортных условий проживания.
Следующий элемент – органы государственной власти:
заместитель
губернатора
Ивановской области, курирующий блок ЖКХ; Департамент ЖКХ и управления
ЖКХ в районах и городах.
Кроме этого, есть надзирающие государственные
органы – прежде всего, это
Жилищная инспекция, которая следит за надлежащим
исполнением Жилищного
законодательства;
прокуратура; Роспотребнадзор,
следящий за качеством
оказанных услуг. Также
имеется ряд организаций,
снабжающих собственников
коммунальными ресурсами
– горячей и холодной водой,
отоплением,
электричеством, вывозят мусор. Все
эти коммерческие организации объединены общим словом
ресурсоснабжающие
организации.
Ключевым
элементом системы ЖКХ
являются органы государственной власти, которые
разрабатывают и принимают
нормативно-правовые
акты, определяющие права и ответственность всех

элементов системы ЖКХ и
регулирующие взаимоотношения этих элементов.
Сфера ЖКХ должна
функционировать
исключительно в интересах собственников. Но у нас, в
Ивановской области, все построено наоборот.

УК РАБОТАЮТ НЕ ДЛЯ,
А ПРОТИВ СОБСТВЕННИКОВ
– Как должно быть?
Собственники
заказывают услуги по содержанию
многоквартирного дома и
производят оплату полученных услуг, Управляющие
компании оказывают услуги и получают за это плату.
Все ясно и понятно. Но на
практике получилось по известному изречению «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». Собственники
на общем собрании выбирают УК и заключают с ней договор управления, согласно
которого та обязуется осуществлять комплекс работ
по содержанию многоквартирного дома, а собственники оплачивать её услуги.
На практике-же собственники в основном оплачивают
установленные договором
управления услуги, а «управляшки», получив деньги, как
правило «забывают» выполнять свои обязанности по
содержанию общедомового
имущества. Отсюда протечки, разрушения зданий, некачественные услуги и т.п.

ИСТОРИЯ ОБМАНА
– Что же представляет из себя эта структура
– управляющая компания –
вообще? 29.12.2004 N 188ФЗ был принят Жилищный
кодекс РФ, базовый правовой акт, который регламентирует все отношения в
сфере ЖКХ. Вторым важным документом является
Гражданский кодекс. Приняты и законы, регламентиру-
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ющие конкретные сегменты
этой сферы: например, ФЗ
№ 190 регулирует все, что
касается отопления; ФЗ №
261 – эффективность потребления ресурсов. Далее
появились постановления
Правительства по самым
разным направлениям.
В Иваново – около трех
тысяч многоквартирных домов, и основной массой
управляют компании. До
2005 года никаких УК не
было, существовали муниципальные предприятия (РЭУ)
которые под руководством
управления ЖКХ города худо-бедно занимались обслуживанием домов. Реализа-

ция требований Жилищного
кодекса началась с внедрения рыночных механизмов в
сферу ЖКХ, то есть фактически передачи муниципальных структур системы ЖКХ в
частные руки. Если говорить
простыми словами, то это
перекладывание ответственности за всё на плечи населения. Советская система
поддержания
приличного
состояния многоквартирных
домов была разрушена.
Нужно понимать, что любая созданная управляющая
компания – это чисто коммерческая организация, главный
критерий функционирования
которой – прибыль любой

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ И
ФАКТЫ по положению в не столь далеком 2015 году. На сайте Службы государственной жилищной инспекции
Ивановской области тогда впервые
появилась интересная информация
о работе управляющих компаний,
действующих на территории региона.
Всего таких компаний насчитывалось
164. Согласитесь, немалая «армия»
взявших на себя ответственность за
наши дома управленцев! Почему же
царил такой бардак в коммунальной
сфере? Да прежде всего потому, что
на самом деле в огромном числе
случаев управляющие компании ничем не управляли! В их штате нередко совсем не было необходимых специалистов: дворников, сантехников,
электриков. И служили УК, столь же
нередко принадлежавшие напрямую
или через цепочки подставных лиц
муниципальным и областным чиновникам, своеобразным «денежным
ящиком временного хранения»: собрали немалые деньги за оказание
мифических услуг – тут же перевели их реальным хозяевам. Поэтому
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ценой и любыми способами.
В ходе так называемой «реформы ЖКХ» все основные
муниципальные
предприятия были приватизированы.
Остались Водоканал и Горэлектросеть, которые также в
настоящее время передаются в частные руки
Причем, эта приватизация прошла исключительно
в интересах чиновников и
коммерческих структур, которые захватили власть в
сфере ЖХК. Были созданы
несколько крупных управляющих компаний, которые
поделили между собой все
дома. В результате эти группы «владеют» практически
всеми домами Иванова.
Одна из таких групп сегодня
управляет и получает прибыль от более, чем восьмисот домов! Причем между
этими группами, если называть вещи своими именами
– холдингами, существует
картельный сговор. То есть
тарифы по соглашению
удерживаются на том или
ином уровне, не допускается демпинг, у того, кто нарушит это договоренности, будут крупные неприятности.
Эти огромные холдинги,
кроме всего прочего, очень
удобны и в ситуации, когда

когда «зиц-председатель», то есть
номинальный директор управляющей компании или начальник РЭУ
говорил вам в ответ на жалобы о
коммунальной разрухе – «Нет денег
на ремонт», он вам не врал. Денег
действительно не было – они в день
перечисления уже испарялись с территории области, а то и страны!
Немудрено, какой переполох вызвало решение Правительства о лицензировании управляющих компаний, которое завершилось к 1 января
2016 года. Не вдаваясь в подробности,
отметим, что для получения лицензии
все УК как раз должны были обзавестись реальным штатом технических
сотрудников. А сами управленцы подтвердить свою квалификацию. Более
того – были созданы единые открытые
реестры всех лицензированных управляющих компаний и дисквалифицированных руководителей УК.
После появления этой новости, Александр Фомин, помнится,
даже созвал специальную прессконференцию, на которой сознался: в
нашем регионе нет НИ ОДНОЙ управ-
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собственники,
недовольные работой той или иной
управляющей компании, на
общем собрании решают
перейти в другую УК. В результате они получают компанию, состоящую якобы в
другом холдинге, но все те
же услуги безобразного качества, по тем же тарифам.
В 2015 году были приняты изменения в Жилищный
кодекс, и управляющие компании обязали получать на
свою деятельность лицензии. И с мая 2015 года все
большие управляющие компании, имеющие до 500-800
домов, стали дробиться. В
результате хозяин оставался
все тот же, но вместо одной
УК появились 6-7 небольших
с числом домов не более 5060. Зачем? Все просто. Если
бы большая УК за нарушение требований к качеству
обслуживания дома лишалась лицензии, то теряла
бы все 500-800 домов. А так
из-под контроля выходят от
силы 30-50 домов. Небольшой ущерб, который затем
обязательно компенсируют
за счет собственников жилья
в оставшихся домах.
Елена Леонова
(Окончание
в следующем номере)

ляющей компании, которая бы смогла
даже теоретически пройти это самое
лицензирование. Странно, но сами
представители УК на встрече с журналистами выглядели спокойными и
беспечными. Может быть, потому, что
лицензирующим органом в регионах
были назначены Жилинспекции, они
же проводили и экзамены?
Похоже, что «своих» Жилинспекций, особенно на уровне муниципий, управляшки ничуть не боялись.
По сведениям с сайта gzi.ivanovo.
ru, только за один год с 1 июня 2013
года по 1 июня 2014 года инспекторы
выдали управляющим компаниям
по области 1014 предписаний (!) об
устранении нарушений. Нарушений
обычно очень серьезных, о которых
в инспекцию, как в последнюю инстанцию, сообщали жители. Никогда
не угадаете, сколько предписаний
было исполнено? Не будем вас мучить – всего 514, полтысячи таких
грозных документов так и пылятся
до сих пор где-то в офисных шкафах
и столах. Похоже, выполнять их никто и не собирался.

• КАЛЕНДАРЬ •
5 АПРЕЛЯ
90 лет назад Постановлением Правления Центрсоюза
и областного совещания потребкооперации создан союз
потребительских обществ (облпотребсоюз).
В 1921 году организована комиссия по электрификации губернии.
В 1930 году в Иваново-Вознесенске открылся второй
в Советском Союзе театр кинообозрений.
6 АПРЕЛЯ
135 лет назад родился Иван Михайлович ЗВЕРЕВ,
ветеран партии, активный участник революционного движения и социалистического строительства в нашем крае.
Умер 30 января 1979 г. Именем И.М. Зверева названа
улица г.Иванова.
В 1919 году состоялась Первая городская конференция комсомола Иваново-Вознесенска, создан общегородской комитет. День рождения Ивановской городской
комсомольской организации.
7 АПРЕЛЯ
В 1929 году подписан первый договор на социалистическое соревнование между текстильщиками Москвы,
Иваново-Вознесенска и Твери («Договор тысяч»).
В 1978 году в селе Аньково родился Михаил Васильевич ЛАНЦЕВ, участник антитеррористической операции на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации. Живет в Ярославле.
8 АПРЕЛЯ
100 лет назад родился Виктор Иванович ЯСТРЕБЦЕВ, Герой Советского Союза, Геройски погиб 20 февраля 1944 г., повторил подвил Матросова.
В 1921 году в Иваново-Вознесенске открыт Дом физкультуры.
9 АПРЕЛЯ
В 1921 году в Москве В.И. Ленин принял делегацию
Иваново-Вознесенской губернии.
В 2018 году на 67-м году жизни ушел из жизни Владимир Витальевич КЛЕНОВ, Первый секретарь Ивановского областного отделения КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе.
10 АПРЕЛЯ
100 лет назад родился Василий Георгиевич СОШНЕВ, генерал-майор, военный журналист, пистатель.
В 1941 году окончил Ивановское военно-политическое
училище.
В 1935 году вышел приказ наркомата Текстильной
промышленности СССР о создании в г. Иванове института повышения квалификации ИТР и руководящих административно-хозяйственных работников.
11 АПРЕЛЯ
В 1986 году в Юже ушел из жизни Борис Алексеевич
ПАНИЧЕВ,
полный
кавалер
ордена
Славы.
В 1956 году в гобеленовом производстве фабрики им.
Ф.Э. Дзержинского выработан первый метр ивановских
мебельно-декоративных тканей.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем
рождения и юбилеем
Татьяну Александровну
ПЫХОВУ
Желаем доброго здоровья
и благополучия

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН
в АПРЕЛЕ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
8 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
9 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
11 АПРЕЛЯ с 14.00 до 16.00
ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915
(фракция КПРФ)
прием граждан ведется помощниками
!цииЕжедневный
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фракКПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес:
пл. Революции, д.6, каб.915.

ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
11 АПРЕЛЯ
с 10.00 до 12.00 – КОРЕПАНОВ Н.А.
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)
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