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ИВАНОВЦЫ ПРОТЕСТУЮТ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ВЛАСТИ
ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МИТИНГИ И ПИКЕТЫ
ИВАНОВО 14 апреля коммунисты Ивановского городского отделения КПРФ и
сторонники партии провели
митинг на площади Ленина
областного центра посвящённый 90-летию введения в
СССР государственного обеспечения по старости. Акция
состоялась на площади Ленина у памятника вождю мирового пролетариата.
Под красными знаменами
КПРФ в акции приняли участие

представители общественных
организаций: областное отделение ЛКСМ, областное отделение
«ВЖС – «Надежда России», областное отделение «Дети войны», областной «Союз рабочих»
и др.
Открыл и вел митинг ответственный за протестную работу Ивановского горкома КПРФ,
молодой коммунист Станислав
Макалов.
На митинге выступили: Первый секретарь Ивановского об-

кома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.Д.
Бойков, коммунистка, секретарь
первичного отделения Суховки
Л.Н. Цыбина, ответственная за
работу с пионерами, депутат,
руководитель фракции КПРФ
в Ивановской городской Думе
Е.П. Ламанова, коммунист, член
аппарата Ивановского горкома
КПРФ А.Г. Яранцев, поэт Александр Лебедев, главный редактор газеты «Слово Правды» С.В.
Каргапольцев.

На площади у памятника
Ленину собралось более 100
человек. Участники акции держали плакаты: «Пенсионная реформа – убийство материнства
и детства», «Не хочу повышения
пенсий за счет здоровья детей»,
«Депутаты «Единой России», вы
ответите за судьбу страны перед
народом!», «Не учись, не хворай!
Отработал – умирай!» и другие.
В конце митинга была принята резолюция.
Ивановский горком КПРФ

22 апреля день рождения
Владимира Ильича Ленина
Ивановский горком КПРФ приглашает всех
на пикет и возложение цветов к памятнику
В.И. Ленину на площади Ленина

22 апреля в 16.00

НАВОЛОКИ 11 апреля Коммунисты Кинешемского районного отделения КПРФ при участии
профсоюзов провели митинг, посвящённый Дню Космонавтики и
в поддержку Г.А. Зюганова.
Открыла митинг Первый секретарь Кинешемского райкома
партии, депутат областной Думы
фракции КПРФ Ю.П. Тимофеева. В своей речи она обратила
особое внимание на то огромное
внимание к науке и образованию в СССР, которое и привело
к успехам во всех отраслях промышленности, в том числе и к покорению космоса.
Выступили также секретарь
по идеологии Кинешемского райкома КПРФ Н.Б. Александров,
секретарь первичного отделения
Наволоки, депутат Наволокского
городского совета Е.Г. Алябьева,
секретарь по агитации и пропаганде В.С. Лобков. Собравшиеся
у здания администрации на митинг во всеуслышание заявили
«Зюганов прав, Дерипаску под
суд. Победа будет за нами!».
Кинешемский райком КПРФ
ПРИВОЛЖСК 11 апреля в
Приволжске районным отделением КПРФ был проведен групповой пикет под
лозунгом: «Кровососы-олигархи, руки прочь от Зюганова!».
Во время пикета жителям
города объяснялось, почему
мы все должны встать на защиту лидера КПРФ Г.А. Зю-

СОСТОЯЛСЯ III (СОВМЕСТНЫЙ)
ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО
ОБКОМА И ОКРК КПРФ
ганова от нападок олигархов,
разъяснялась позиция КПРФ
по отношению к антинародной
политике
российского
правительства, которое ради
сверхприбыли олигархов превратило Россию в сырьевой
придаток Запада, обрекая её народ на нищенское существование.
Приволжский райком КПРФ

ШУЯ 11 апреля на центральных улицах города молодые коммунисты Шуйского городского
отделения КПРФ провели серию
одиночных пикетов – таким образом ребята выразили поддержку
Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и свой протест
против того произвола, который
позволяет себе олигарх, миллиардер Олег Дерипаска. В личных

беседах с прохожими молодежь
разъясняла, что судебный иск на
лидера КПРФ это не единичная
попытка заткнуть коммунистам
рот против происходящего в стране беспредела.
Кинешемский райком КПРФ

В минувшую субботу 13
апреля состоялся III (совместный) Пленум Ивановского обкома и областной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.
Открыл и вёл Пленум кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь обкома партии,
руководитель фракции КПРФ в
Ивановской областной думе А.
Бойков.
В качестве основного пункта
повестки дня участники Пленума рассмотрели вопрос «О задачах коммунистов Ивановского
областного отделения КПРФ по
выполнению решений VII (мартовского) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ». С докладом
по данному вопросу выступил
главный редактор газеты «Слово Правды» С. Каргапольцев.
В ряде последующих выступлений участники совещания
обсудили задачи, вытекающие
из решения Пленума ЦК партии, поделились опытом работы по своим направлениям, озвучили критические замечания
по исправлению имеющихся
недостатков и наметили планы
на будущее.
После этого с информацией
«Об исполнении сметы доходов
и расходов за 2018 год» выступила главный бухгалтер обкома
КПРФ И. Полонеева.

«Об акте проверки финансово-хозяйственной деятельности Ивановского областного
отделения КПРФ за 2018 год»
рассказал председатель областной КРК Д. Саломатин.
Затем участники Пленума
рассмотрели
организационный вопрос, в рамках которого
единогласно избрали главного
бухгалтера областного комитета И. Полонееву членом Бюро
обкома КПРФ, а редактора
официального сайта обкома
партии М. Сметанина – ответ-

ственным по идеологической
работе Ивановского обкома
КПРФ.
Кроме того, был рассмотрен
и обсуждён вопрос «О Плане
реализации критических замечаний и предложений, высказанных в ходе проведения II
этапа LVII (отчётно-выборной)
Конференции Ивановского областного отделения КПРФ», а
также ряд внутрипартийных вопросов.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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«ШИРОКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ —
НОВЫЙ ШАГ К ЕДИНСТВУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ»
Ситуация, складывающаяся в России после пенсионной «реформы» прошлого года, усиливающееся недовольство народа
своим положением требуют от нас углублённого анализа социально-экономических процессов, баланса общественных и политических сил. Без этого невозможна выработка грамотной стратегии и
тактики в условиях быстро меняющейся обстановки в стране. Тупиковый, а вернее сказать, разрушительный характер нынешнего
курса был вполне очевиден изначально, как только группировка
Ельцина, осуществившая в 1991 году государственный переворот,
стала закладывать основы новой социально-экономической модели. Классовый подход, инструментарий марксизма-ленинизма
позволил нам сразу определить, в интересах какого класса проводится эта политика, дать оценку состава этого класса, прогнозировать пагубные последствия отказа от социализма.
КУРС на реставрацию капитализма сразу начал вгонять
Россию в глубокий кризис, политической кульминацией которого был второй государственный
переворот в октябре 1993 года,
а экономической – финансовый
крах 1998 года. Тогда правящую
группировку РФ спасли мировые цены на нефть, которые с
1999 года быстро пошли вверх.
Крохи с нефтяного пирога до
поры до времени позволяли
российской верхушке покупать
лояльность достаточно широкого спектра общества.
Принципиальная
особенность нынешнего момента
состоит в том, что нефтяная
подушка не может больше поддерживать тонущий корабль
российской экономики. Цена
бочки нефти скатилась со 120
и больше долларов до 50—60
в настоящее время. Но, тем не
менее, казна переполнена нефтегазовыми деньгами, ибо они
идут не на социальные нужды и
развитие экономики, а на зарубежные счета и разнообразные
«инфраструктурные проекты»,
создающие безбрежные возможности для «распила».
Между тем власть продолжает ссылаться на нехватку
денег как предлог для резкого
увеличения числа и размеров
разнообразных налогов, сборов
и поборов с простых граждан.
При этом реальные доходы населения падают уже шестой год
подряд. Конца и края обнищанию народа не видно.
Всё это сильно отражается
на общественных настроениях. Даже по оценкам провластных социологов, поддержка
правящей группировки падает
невиданными темпами. Правительство РФ да и Государственная дума уже давно утратили
симпатии народа. Но популярность главы государства долго
оставалась на высоком уровне,
несмотря на многолетнее снижение жизненного уровня населения.
Каплей,
переполнившей
чашу терпения народа, стала
пенсионная «реформа». Она
была справедливо оценена
людьми как беспардонное покушение на их и без того урезанные до предела социальные
права. Мощные акции протеста,
организованные по всей стране
КПРФ, вывели на улицы сотни
тысяч людей, которые раньше
и не помышляли об участии в
политической
деятельности.
Популярность президента России упала до небывало низкого
уровня в 32%. И этот процесс,
судя по всему, имеет необратимый характер.
Народ всё сильнее испытывает потребность в переменах
и всё более решительно требует их. Если в стране, даже
по официальным данным, около 20 миллионов нищих, а это,
как правило, молодые семьи с
детьми, вряд ли власть может
надеяться, что они согласятся
вечно пребывать в нищете. Более того, по многим оценкам,
уровень бедности составляет

уже более 50% населения России. А это уже десятки миллионов обездоленных людей. Готовы ли они бесконечно влачить
беспросветное
существование? Вряд ли.
Всё более сильное недовольство испытывает молодёжь. Она не видит своего
будущего в России. Часть молодых людей подумывает об
эмиграции, часть уже уехала.
Но те, кто остаётся, явно будут
радикализироваться.
Недоволен малый и средний
бизнес, который душат налоги,
рэкет бандитов и контрольных
органов, постоянная смена
правил работы. Микробизнес, а
это подавляющее большинство
предпринимателей, постоянно
находится на грани выживания.
Недовольны
обманутые
дольщики, которых годами водят за нос. Недовольны фермеры, которым вместо госсубсидий выкатывают повышение
цен на ГСМ и снижение цен на
урожай. Недовольны промышленные рабочие, которые получают мизерные зарплаты за
тяжелейший труд и которых постепенно лишают социальных
гарантий советских времён.
Недовольны учителя и врачи, у которых зарплаты вроде бы подросли, но не у всех
и только за счёт увольнения
коллег и резкого увеличения
нагрузки на оставшихся. Недовольны учёные, у которых отнимают возможность заниматься
делом жизни.
Этот перечень можно продолжать до бесконечности.
Труднее найти социальную
группу, которая испытывает
удовлетворение
нынешним
положением. Даже олигархи
оказались между молотом народного гнева и наковальней
западных санкций. Сейчас они
мечутся в стремлении спрятать
неправедно нажитые богатства,
на которые покушаются более
крупные и безжалостные западные хищники.
Судя по многим признакам,
и в самой правящей элите царит раздрай. При общей стратегической заинтересованности в
сохранении нынешнего положения дел, существует как минимум две группы, занимающие
диаметрально противоположные позиции. Это «западники»,
полностью
контролирующие
экономический и информационный блоки правительства.
И это «государственники» из
силового блока. Помимо этих
двух основных «башен Кремля» существует немало мелких
групп, враждующих между собой. Есть ещё региональные
элиты, находящиеся в наиболее сложном положении. На
них давит федеральный Центр,
который проводит непопулярные реформы руками регионов.
С другой стороны, на «регионалов» давит народная масса,
которая выплёскивает своё негодование именно на местных
руководителей.
Таким образом, правящая
верхушка объединена не на-

дёжными идейными скрепами,
не стремлением решать крупные общегосударственные задачи, а исключительно круговой
порукой коррупции и стремлением сохранить возможность
бесконечно грабить Россию.
Это слишком шаткая конструкция, которая вряд ли выдержит
порыв социального ветра.
В ОБЩЕСТВЕ всё чаще говорят о назревании революционной ситуации. Несколько серьёзных учёных ещё несколько
лет назад выступили с аргументированными прогнозами,
что крупные социальные трансформации могут произойти в
ближайшие годы. Некоторые
считают, что это может случиться уже в следующем году.
И действительно, назревание
объективных и субъективных
предпосылок для этих трансформаций идёт быстрыми темпами.
Уже даже самые стойкие
сторонники «Единой России»
окончательно теряют надежду,
что «добрый царь» всё-таки
сделает что-нибудь для народа. Повышение пенсионного
возраста окончательно убило у
миллионов людей веру в то, что
власть хочет и может улучшить
их жизнь.
Однако если за созревание
объективных факторов перемен отвечает правительство,
разваливая экономику, снижая
уровень жизни населения, то
к субъективному фактору относится политическая и общественная деятельность самого
общества. И КПРФ как ведущая
оппозиционная партия обязана
позаботиться, чтобы грядущие
преобразования были направлены на вывод страны из нынешнего глубокого кризиса, на
создание благоприятных условий для развития и повышения
благосостояния трудящихся.
Между тем мы обязаны
учитывать, что в ряде стран
бывшего СССР законное недовольство масс прозападными
режимами было искусно использовано, чтобы привести
к власти ещё более прозападные, проамериканские, русофобские силы. Достаточно
упомянуть киевский Майдан,
который начинался как проявление всеобщего возмущения
безудержной коррупцией, а закончился перехватом инициативы и победой бандеровцев и
нацистов.
Мы знаем, что наши западные «партнёры» и их российские клиенты энергично готовятся повернуть ход событий в
свою сторону. Они изображают
из себя главных поборников

демократии, прав человека,
борцов против коррупции и за
интересы простого человека.
Они используют современные
методы информационно-пропагандистской работы, особенно
социальные сети, выдвигают
жёсткие лозунги, привлекательные для молодёжи и людей
среднего возраста, пытаются
перехватить идеи и требования
левопатриотической
оппозиции. И часть молодёжи, особенно в крупных городах, проявляет готовность поддерживать
таких русофобов.
С другой стороны, есть немалый пласт патриотических
групп и организаций, которые
во многом разделяют наши
взгляды и позиции. Оценивая
потенциал работы с ними, надо
исходить из того, что за Павла
Николаевича Грудинина – нашего кандидата на недавних
президентских выборах – проголосовало почти 9 миллионов
человек. И это лишь по официальным данным, к которым
нужно относиться с изрядным
сомнением. Ибо хорошо известно, что гигантская машина избирательных фальсификаций
систематически и в огромных
масштабах занижает реальный
уровень поддержки КПРФ.
Выборы в Иркутской и Ульяновской областях, в Приморье
показали, что за КПРФ готовы
проголосовать уже 35—40%
избирателей. В Хакасии наш
кандидат получил более 50%
голосов.
Но мы не можем самоуспокаиваться. Мы обязаны глубоко
анализировать истоки народных настроений, чтобы правильно определять свою стратегию и тактику. Недовольство
людей имеет как общие источники – повышение налогов, цен
и тарифов, падение реальных
доходов, так и местные проблемы. Нам при выработке тактики
работы с населением следует
внимательно изучать оба типа
проблем и чётко формулировать наши подходы к их решению.
Дело в том, что на национальном уровне мы очень
хорошо представляем себе
порочность социально-экономической политики нынешней
власти. Много говорим об этом
в партийной прессе, используя
парламентскую трибуну и возможности социальных сетей.
У нас с участием ведущих учёных разработаны эффективные
программы вывода России из
кризиса.
Однако людей интересуют, прежде всего, проблемы,
с которыми они сталкиваются

КОМСОМОЛЬЦЫ ГОРОДА ИВАНОВА ВЫШЛИ НА ПИКЕТ
В ПОДДЕРЖКУ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА
9 и 10 апреля комсомольцы города Иванова вышли с
пикетами на улицы областного центра.
Плакаты гласили: «Избирком – позор России!», «Миллионы Грудинина – его избиратели!», «Руки прочь от
Грудинина!» и др.
Власть по сей день не может
простить Павлу Николаевичу
Грудинину хорошего результата
на прошлогодних президентских выборах и всячески вставляет ему палки в колеса.
21 марта ЦИК отказалась
передать Грудинину мандат
депутата Госдумы, ранее принадлежавший
нобелевскому
лауреату Жоресу Алфёрову,
ушедшему из жизни 1 марта
2019 года.
Эта позиция Избиркома отражает интересы правящей
партии власти. КПРФ и Ленинский комсомол убеждены в том,
что Павел Николаевич Грудинин достоин мандата депутата
Государственной Думы.
Шишлова В.В.

непосредственно, в повседневной жизни. Биржевые курсы,
фьючерсы на нефть и газ мало
затрагивают простого человека. Его волнуют, прежде всего,
состояние местной больницы
и качество лечения, состояние
соседней школы и качество
учёбы детей, состояние дорог и
уровень зарплат, цен в местных
магазинах.
Вот если мы будем ещё более энергично вникать в эти
проблемы, мы получим мощную поддержку людей. Прописные, казалось бы, истины.
Однако некоторые товарищи
много и с удовольствием выступают по общим вопросам, но не
слишком интересуются жгучими местными проблемами, не
считая их достойными внимания политической партии.
Но именно на этих проблемах мы можем выстроить взаимодействие с широким кругом
общественных сил на местах.
Мы как парламентская партия
с представительством в региональных и местных органах
законодательной власти являемся естественным центром
притяжения для разрозненных
общественных групп и организаций.
На VII Конгрессе Коминтерна, 100-летие которого мы отмечали в начале марта, была
сформулирована
концепция
Народного фронта – широкого объединения крестьянства,
мелкой городской буржуазии
и трудовой интеллигенции на
базе единого рабочего фронта, а также принципы Правительства народного фронта как
власти широкой классовой коалиции. Убеждён, что концепция
Народного фронта и его Правительства не потеряла актуальности и сегодня.
Нашей стратегической линией является создание широкого фронта народно-патриотических сил. КПРФ – наиболее
крупная сила оппозиции, имеющая чёткую программу, разветвлённую сеть региональных
и местных организаций, опыт
парламентской деятельности.
Мы не претендуем на безусловное лидерство. Однако сама
логика политических процессов
показывает, что КПРФ может и
должна стать ядром Народного
фронта.
Между тем это возможно
только в том случае, если мы
будем с уважением относиться к другим членам патриотического фронта, как крупным,
так и небольшим. Мы должны
делом, реальной борьбой подтверждать право на лидерство.
Для этого в партии нужны люди,
способные увлечь народ, повести за собой, четко сформулировать требования к власти
и наши конструктивные предложения. Смело, невзирая на
репрессии, бороться за политические и экономические права
народа.
Расширение
социальной
опоры КПРФ должно стать основой деятельности каждой
партийной организации на всех
уровнях. Именно в общественных организациях и группах,
зачастую созданных на «неполитической» основе, в людях
неравнодушных, смело поднимающих, казалось бы, «бытовые» проблемы и добивающихся их решения, мы можем
и должны искать резервы для
пополнения наших рядов.
Это непростое дело. Мы видим попытки противопоставить
патриотизм и коммунизм. Нас
тянут в некое «светлое прошлое» царских времён, когда

якобы были молочные реки с
кисельными берегами. Исподволь создаётся некая монархически-религиозная альтернатива социализму.
С другой стороны, активно
формируются и подкармливаются властью псевдокоммунистические партии, которые занимаются не столько борьбой с
антинародной властью, сколько злобной критикой в адрес
КПРФ. И всё это под лозунгами
борьбы за чистоту марксизмаленинизма. На деле замысел
предводителей этих «партиек»
и их кремлёвских кукловодов
простой: оттянуть на любых выборах как можно больше голосов у КПРФ.
Каким должно быть отношение к нашим «партнёрам», атакующим нас и справа и слева?
Можно закрыть глаза на них, не
втягиваясь ни в какую полемику. Можно, наоборот, ввязаться
в противоборство, разоблачая
их сущность. Но наиболее правильным, на мой взгляд, должно быть переубеждение тех
людей, которые искренне верят
демагогии их вождей и поэтому идут за ними. Наша задача
– убедить их в том, что именно
КПРФ наиболее надёжно и последовательно защищает интересы трудового народа. Мы
можем и должны привлекать на
свою сторону людей колеблющихся, сбитых с толку потоками
откровенной лжи и клеветы в
отношении КПРФ. Но убеждать
нужно и словом, и делом!
Мы должны понимать, что
надвигающиеся крупные социальные трансформации, как
всегда это происходит в революционные времена, выведут
на первые роли лидеров народного движения. Потому мы
должны настойчиво присматриваться, особенно на местном
уровне, к людям, имеющим такой потенциал.
Надо хорошо разобраться
в том, какие социальные силы
могут играть решающую роль в
будущих преобразованиях. Мы
вполне справедливо говорим,
что промышленный пролетариат по-прежнему сохраняет своё
значение как наиболее организованная и последовательная
антикапиталистическая сила.
Однако необходимо понимать,
что с научно-технической революцией в мире пролетариат
видоизменяется.
Это уже не фабричные рабочие Петрограда 1917 года,
представлявшие собой образованную, квалифицированную
и организованную прослойку
тогдашнего общества. Численность промышленного пролетариата заметно снизилась с
разгромом
обрабатывающей
промышленности,
особенно
машиностроения.
Предприятия-гиганты исчезли. Завод с
численностью рабочих в 2—3
тысячи человек уже считается
крупным. Независимые профсоюзы власть душит немилосердно.
Но мы должны видеть и качественное изменение пролетариата: появление многочисленного «офисного» пролетариата,
особенно в бурно развивающейся сфере информационных
технологий. Это всё те же наёмные рабочие, но только в ином,
непривычном для нас обличье.
Способны ли мы понимать их
проблемы, говорить с ними их
специфическим языком? От ответов на эти вопросы во многом
зависит наша способность привлечь их на свою сторону. Пока
это делают другие силы, стремящиеся сохранить нынешнюю

систему, да только лишь без её
запредельных бесчинств и коррупции.
Мы должны вернуться к материалам октябрьского (2014
года) пленума ЦК КПРФ об отношениях с рабочим классом,
где был проведён глубокий анализ состояния этих отношений
и приняты важные решения
по повышению роли рабочего класса в социалистическом
преобразовании общества.
Важным вопросом является наше отношение к малому
и среднему предпринимательству. Это наиболее активная
прослойка населения: с одной
стороны, небедная, с другой
стороны, живущая под постоянным страхом разорения, банкротства, рейдерских захватов.
Их недовольство усиливается по мере того, как политика
правительства выталкивает их
из рядов всё сокращающегося
«среднего класса» в ряды неимущих. Ещё раз подчёркиваю:
это очень активная часть населения. Она попробовала вкус
хорошей жизни и явно не намерена покорно сползать в нищету. Полагаю, что это важная социальная опора для грядущих
преобразований.
Разумеется, неустойчивая
природа мелкой буржуазии не
изменилась за последние двести лет. Однако не использовать социальную энергию предпринимательского
сословия
было бы для нас неверно.
Вопрос о стратегических и
тактических союзах всегда был
одним из главных для любой
политической партии. Особенно в эпоху решительных перемен. Владимир Ильич Ленин
был величайшим мастером
таких союзов. И мы должны использовать опыт наших предшественников – большевиков
– для того, чтобы опираться
на максимально широкие слои
российского общества, которое
готово к переменам.
Когда точно и в какой форме
произойдут эти решительные
социальные изменения, сегодня прогнозировать невозможно.
Да мы и не претендуем на роль
оракулов,
предсказывающих
будущее. В наших руках есть
гораздо более эффективный
инструмент оценки перспектив развития общества – это
теория марксизма-ленинизма
и исторический опыт Коммунистической партии. И то и другое
показывает, что идёт быстрое
созревание объективных и
субъективных факторов крупных перемен.
В том, что они произойдут,
нет никаких сомнений. Вопрос
прежде всего заключается в
том, какие социальные силы
будут стоять за этими переменами, какие политические и
общественные силы их постараются возглавить. Мы должны
готовиться к новому повороту
в истории нашей страны уже
сегодня. Этот поворот может
быть отсрочен ещё на пару
лет. Но он может и начаться неожиданно. И мы должны быть
готовы во всех отношениях –
кадровом,
организационном,
программном – к тому, чтобы
принять самое деятельное участие в грядущих событиях. Мы
должны быть готовы к формированию авторитетного и профессионального
Правительства народного доверия.
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Госдуме ФС РФ

КЛАССОВАЯ БОРЬБА И ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВА

7 апреля состоялось пятое занятие первого
потока школы политической учёбы при Ивановском обкоме КПРФ.
Слушатели продолжили изучение курса «Основы марксизма», детально рассмотрев вопросы
классовой борьбы и форм собственности на сред-

ства производства.
Также было проведено ещё одно занятие по
дисциплине «Сценическая речь». В политучёбе
приняли участие коммунисты из Иванова, Шуи, Вичуги, Тейкова и Кинешемского района.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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Александр Бойков: «Деньги в стране есть! Вот только
не нужно воровать их тоннами и километрами!»
О МОЛОДЕЖИ

апреля Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руко11
водитель партийной фракции в областной Думе Александр
Бойков провел встречу с населением Пестяков. Он также посетил
культурно-досуговый центр, на ремонт помещений которого было
выделено 300 000 рублей из фонда фракции КПРФ в Ивановской
областной Думе по выполнению наказов избирателей. Побывал
депутат также в местной школе и центре народного творчества.
Народу в Дом культуры на
встречу, даже несмотря на будний день, пришло много. Принимали тепло, заинтересованно
участвовали в обсуждении самых
злободневных проблем региона
и страны. А Александр Дмитриевич, как обычно, говорил с избирателями предельно честно,
эмоционально, ответил на все
вопросы, даже не слишком удобные.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА –
ВСЕ-ТАКИ НЕ «ПРОРАБ НА
СТРОЙКЕ», А ЗАКОНОДА‑
ТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
– Конечно же, депутаты от
КПРФ решают проблемы районов области, помогают финансово из средств наказов избирателей фракции, общая сумма
которых на 2019 год составляет
21 миллион рублей. На нужды
Пестяковского района уже выделено полмиллиона.
Однако сегодня хотел бы подчеркнуть, что все-таки областная
Дума – это не некий прораб на
стройке, а, прежде всего, законодательный орган! Ведь какие
законы примем – так и живем…
Не так давно правительство
«обрадовало» нас законопроектом об ещё шести новых налогах, приняты законы об НДС,
пенсионной реформе. Если же
говорить о региональном уровне, то недавно фракция КПРФ
выступила против целого ряда
вредных, а то и абсурдных законопроектов «Единой России».
Скандал вышел с предложени-

ем о передаче «Водоканала»
из города Иваново в областную
собственность, кто-то очень хочет стать абсолютным монополистом в этой сфере и диктовать
тарифы. Странным, если не сказать больше, выглядел и законопроект «Единой России» о какихто служебных лесных наделах:
если руководитель Комитета по
лесному хозяйству находится в
длительной командировке, то
имеет право на «лесной надел».
Были приняты драконовские поправки в закон о статусе депутата областной Думы. Теперь им
отказано в беспрепятственном
посещении государственных и
муниципальных
предприятий,
суть же поправок – в том, чтобы сорвать такие вот встречи
оппозиционных депутатов со
своими избирателями. Если до
принятия поправок я мог беспрепятственно использовать те же
Дома культуры, как сегодня, для
встречи с вами, то теперь мне
могут отказать без объяснения
причин.
Что же касается законодательных проектов, то фракция
КПРФ уже в ближайшее время
снова внесет проект о статусе
"Детей войны", об ограничении
ввоза мусора из других регионов
в Ивановскую область. Готовятся еще две законодательные
инициативы, которые будем вносить в Госдуму: о возвращении
прямых выборов глав городов и
районов и о переносе единого
дня голосования с «огородного»
сентября на более спокойный
октябрь.

О ПЕНСИОННОМ
БЕЗОБРАЗИИ
– Понимаю ваш интерес к
так называемой «пенсионной
реформе». По моему мнению,
она не только не решит, но и
усугубит финансовое положение Пенсионного фонда. Уже
сейчас экономисты подсчитали, что на проведение этой
«реформы» из госказны необходимы дополнительно, как минимум, 1,5 миллиарда рублей!
Неправда, что у государства
нет денег, они есть. Во-первых,
нужно прекратить воровать –
тоннами и километрами. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения, вернуть все
газовые и нефтяные компании в собственность государства – вот самые очевидные
пути пополнения казны. Врут
также, что реформа – прямое
следствие повышения уровня жизни, якобы, жить стали
дольше. Тем временем за ми-

нувшие пять лет число избирателей только в нашей области
уменьшилось на 75 тысяч человек – это население Кинешмы и Кинешемского района! В
Пестяковском районе за март
родился 1 ребенок, а умерло 14 человек! О каком повышении качества жизни можно
говорить?

КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ
– ДЕНЕГ НЕТ, И СНОВА
ВРУТ

– Я вижу, что вы всё правильно понимаете про пресловутый Фонд капремонта.
Даже слоган такой придумали
– «Деньги у Меня, а не у меня».
Будем в ситуации еще разбираться. Но уже ясно, что программа капитального ремонта
за 2018 год в целом по области
полностью провалена. И те 9
домов, которые были запланированы к ремонту в Пестяках,
в 2019 году отремонтированы
не будут.

ГАЗ В ПЕСТЯКАХ – ПОКА
УТОПИЯ
Жителей Пестяков, конечно
же, очень интересовал вопрос –
есть ли хотя бы слабая надежда
на то, что голубое топливо в ближайшее время придет в их дома?
Ведь пока получается замкнутый
круг: промышленность в районе
полностью сошла на нет – не
имеется ни ОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – в силу отсутствия газа.
А газ, наше «национальное достояние», не желают вести в
этот малоперспективный регион
в силу отсутствия здесь крупных
его потребителей.
Присутствовавший на встрече глава района Александр Самышин мало обрадовал пестяковцев, рассказав, что из планов
газификации 2016-2020 годов
район попросту в последний
момент вычеркнули без объяснения причин. И вхождение в
следующий план, 2020-2026 годов очень сомнительно. Да и до-

живут ли до этого года пожилые
пестяковцы?
Район стремительно вымирает. Когда-то население составляло больше 22 тысяч человек –
сейчас едва восемь набирается.
В Пестяках – самые высокие в
области тарифы на теплоснабжение, канализацию, электричество. В ЦРБ осталось лишь одно
стационарное отделение – общая терапия на 8 коек, ликвидированы инфекционное, родильное, хирургическое отделения.
Сплошные «дыры» в списочном
составе врачей. Педиатр приезжает раз в неделю, принимает
от силы с десяток малышей. С
инфарктом и инсультом везут по
дороге – стиральной доске – в
Шую или Палех. Недавно пиехала было на работу молодая врачпедиатр. Вот только ни жилья ей
не предоставили, ни подъемных,
смешно, получила целых… 5 000
рублей от местной администрации. А все потому, что Пестяки
имеют статус не деревни, а по-

Ольга Макарова, художественный руководитель Пестяковского Дома культуры:
– Молодежь любыми путями уезжает в Иваново, в Нижний Новгород. Раньше у нас на
дискотеке было до 80 человек,
теперь – единицы. Работы нет,
перспектив нет, врачей нет. Вот
и уезжают, а потом и родителей
стараются увезти. В Пестяках
множество пустующих квартир
– люди уехали, а продать их не
могут, молодежи они не нужны,
а у пенсионеров своя жилплощадь есть.
***
Лариса Новожилова, директор Пестяковской школы:
– В хорошие годы у нас обучались до 1000 детей! Сейчас –
334 ученика. В выпускных классах – всего 12 детей. В прошлом
голу было 5 медалистов, в этом
и последующих годах – не будет
ни одного. Дети, конечно, хорошие есть, но такая вот грустная
перспектива. Да и в младших
классах недобор. Школа была
оборудована интерактивными
досками, компьютерами – но
когда это было? В 2007 году…
Нужен ремонт физкультурного
зала. Если бы мы были сельской школой, то могли бы войти в самые разные проекты,
например, «Детский спорт на
селе». Заказали учебники на
200 тысяч рублей, нужно еще
столько же, чтобы полностью
закрыть в них потребность.
селка городского типа, поэтому
все выплаты для сельских врачей и учителей не действуют.
Многие проблемы решило бы
изменение статуса поселения.
Елена ЛЕОНОВА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ – РАЗНЫХ ЛЕТ
«Пестяки – местечко в Ивановской области хоть
и малочисленное (всего 4 тысячи человек), но очень
древнее, в летописях 14 века можно найти его описание…»
«Пестяки, сохранившие изначальный план застройки
– интересный объект для фотосъемки: живописная природа, множество каменных и деревянных домов.».
«Десятки лет назад поселок являлся самым урожайным по грибам. Эти дары кормили не только соседние области, но и заграницу, куда вывозилась их большая часть.
– А где ваши мужья работают, когда не на рыбалку
ходят? – спросил я.
– Кто устроился – тот лес валит и пилит, а кто нет –
едет в Москву охранником. Даже женщины едут. Кто не
пилит, и не уехал охранником – тот водку пьет. Пропивает
последнее. Ну, что про них говорить. Я лучше про лес скажу. Лес, конечно, пилят, а чистить – не чистят. Раньше мы
в него чуть ли не в тапочках ходили – а теперь сплошной
бурелом, да сучья. Оно и горит все летом ужас как… Неужто у них в Москве нет такого министра, который бы за
чистоту леса отвечал?
Я слушал ее и думал, что у них в Москве много разных министров – кто отвечает за воровство из казны, кто
за то, чтобы повышать квартплату каждый год, кто за выплату нищенских пенсий, кто за футбол, кто за… А вот за
чистоту леса никто не отвечает. Из Москвы и леса-то не
видно. Один асфальт кругом.
Надо сказать, что и местные власти приведением
леса в порядок также мало интересуются. У местных властей тоже дел по горло. Они заняты выборами, перевыборами, протаскиванием своих на хлебные места, вытаскиванием чужих с этих мест. Пока чужих вытащишь и своих
протащишь – глядишь, новые выборы на носу».

«Власть Пестяковского района официально признает,
что дороги – одна из основных его проблем, они находятся в плачевном состоянии. Что уж говорить о ремонте дорожного полотна внутри населенных пунктов и подъездов
к ним? А ведь давно известно, что экономическое процветание отдаленных районов области зависит напрямую от
качества дорог, причем, это касается не только промышленного развития, но и социальной сферы. И никакая новомодная «логистика» или «маршрутизация» проблемы
этой не решит.
Низкий уровень финансирования районной больницы не дает возможности покупать некоторые лекарственные препараты, медицинскую аппаратуру, существенно увеличивать заработную плату работникам

ЦРБ. Недостаточное выделение средств учреждениям
здравоохранения также является причиной отсутствия
некоторых врачей-специалистов, которые просто не
имеют желания приехать в район работать. Медики пенсионного и предпенсионного возраста дорабатывают
последние годы, а молодой смены им нет и не предвидится.
В результате тяжелейших больных и рожениц везут
по таким вот «дорогам» за десятки километров, порой с
печальными результатами. Пестяковская ЦРБ рассчитана
на 150 посещений в день, а фактически принимает порядка двухсот человек. Сюда едут на прием и из Верхнеландеховского района, где узких специалистов еще меньше».
«Недавно побывал в Пестяках. Перемены ужасны. По-

БЕЗ БАНИ И БЕЗ ДОРОГ: «КОМФОРТНАЯ
СРЕДА» 21 ВЕКА ГОРОДА ЗАВОЛЖСКА
В городе Заволжск состоялся
очередной приём граждан депутатом Ивановской областной
Думы Тимофеевой Ю.П.
Фразу «это было бы смешно, если б не было так грустно»,
можно в полной мере отнести к
одному из самых наболевших
вопросов, беспокоящих жителей
города, к вопросу отсутствия городской бани. Чтоб было понятней читателю, нужно заметить,
что Заволжск город небольшой,
по большей части состоящий из
частного сектора. Свои бани в
нашем «светлом капиталистическом сегодня» содержать могут немногие. Старые постройки
приходят в негодность, а новую
баню сейчас поставить могут
далеко не все. Среди наиболее
обиженных отсутствием бани
много пожилых людей, оно и понятно, ведь просто истопить её
им трудно. В домах поставили
ванны и души, но газовый водонагреватель (в Заволжск недавно пришёл газ) в частных домах
устанавливать не разрешается.
Обращаясь с просьбой поднять
данный вопрос, жители рассказывали, что очень многие моются
просто в тазике.
И вот на фоне этого средневековья администрация города,
за счёт находящегося на её территории предприятия, организовала подвоз горожан для помыва
в город Кинешма. Один автобус

на 24 посадочных места, один
раз в неделю на два часа вместе с дорогой. Давайте только
на минуту представим, сколько
человек из 12 тысяч жителей придёт один раз в неделю к автобусу
со своими вениками, тазиками и
авоськами (а уедут только 24 человека). Эти 24 «счастливчика»
приедут в Кинешму, где ещё неизвестно, сколько кинешемцев
моется в данный момент. И вот
кто стоя, кто с руганью, кто сидя
– помылись и бегом в автобус
(ждать никто не будет). Приехав
в Заволжск, нужно ещё придти
домой, невзирая на мороз или
дождь…
Администрация на все их тре-

бования и просьбы отвечает, что
своей бани в Заволжске не будет.
На дворе ХXI век, а мы всё
больше скатываемся к дикости,
средневековью и мракобесию.
Где же та грань, где же та последняя капля в «чаше терпения»
граждан, после которой придет
осознание необходимости смены
политического курса, который будет направлен на благо трудового
народа?
Были подняты и другие вопросы, беспокоящие жителей города: это и льготы, и социальные
выплаты, капитальный ремонт,
отсутствие дорог, проблема экологии и шламоприёмника, но на
фоне главного вопроса они зву-

чали менее остро, хоть и являются, несомненно, очень проблемными и серьёзными.
Вместе с депутатом Ивановской областной Думы, Первым
секретарём Кинешемского райкома КПРФ Юлией Петровной
Тимофеевой в проведении приёма участвовали помощники
депутата Александров Николай
Борисович и Лобков Владислав
Сергеевич. Прием помогла организовать и создала все условия
для плодотворной работы Первый секретарь Заволжского районного отделения КПРФ Мария
Леонидовна Зайцева.
Кинешемское районное отделение КПРФ

чему больше нет тех удивительных полей льна, которые
я увидел 20 лет назад? Почему нет рыбы в Пестяковском
озере? Почему закрыты почти все предприятия района?
Почему в Пестяках «умирает» больница? Почему, когда
я гляжу в Яндексе на спутниковую карту района, то вижу
вместо леса пустоту? Почему 20 лет назад лес из деловой древесины составлял больше семидесяти процентов
площадей района, а теперь – тридцать с небольшим, и
его осталось максимум на год разработки? Почему в районе самая высокая цена на электричество и услуги ЖКХ
в Центральном регионе? И наконец, самые «страшные»
вопросы. Почему здесь самая плохая демографическая
обстановка в области (и опять в ЦР)? Почему количество
жителей района сократилось почти наполовину? Почему
в Пестяки так и не провели газ? И знаю ответ на вопросы,
поставленные выше. Он простой – бездарное руководство районом! Пара «успешных управленцев «сделала»
все, чтобы в районе не осталось ни сырья, ни ресурсов,
при этом польза от этого досталась только им и их близким. Организуя свои частные дела и делишки, никто так
и не занимается общим развитием района, не думает о
его будущем. В загоне информирование населения о
кредитовании для сельского хозяйства, государственных
программах и грантах по поддержке села, общая работа
с предпринимателями и фермерами, которых в районе,
якобы, десятки. Процветает семейственность, клановость, и «кооперация» госчиновников: при любом конфликте населения с чиновниками весь чиновничий аппарат встает на сторону «своих», и люди терпят давление
со всех сторон. Госчиновники в Пестяках давно забыли,
что их должности не для удовлетворения своих амбиций и личных интересов, а для служения людям. Царит
бюрократия с беганием без результата по кругам кабинетов».

В ФУРМАНОВЕ ПРОШЕЛ
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ДЕПУТАТА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
В конце марта депутат
Ивановской областной Думы
Vll созыва, представитель
фракции КПРФ Павел Смирнов провёл очередной приём
граждан в городе Фурманов.
К наиболее актуальным
темам и вопросам, которые
поднимали посетившие прием
жители, можно отнести благоустройство придомовых территорий, отсутствие уличного освещения в ряде улиц частного
сектора.
Особо остро стоит вопрос
об отсутствии движения автобусов маршрута «ФурмановИваново» через ул. Генерала
Хлебникова (мкр-н «Производственная»). Жители этого района, в том числе и пожилые
люди, вынуждены идти на остановку к Фабрике №1 или на автовокзал, чтобы воспользоваться услугами междугороднего
транспорта, а это, конечно, создаёт определённые сложности.
Павел Смирнов обратится в
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области с предложением корректировки ныне действующей
схемы с целью возобновления
движения автобусов маршрута
«Фурманов-Иваново» через ул.
Генерала Хлебникова.

Большое количество обращений касалось нововведений
в начислении платы за тепловую энергию жителям многоквартирных жилых домов, у
которых имеется индивидуальное (газовое) отопление. Люди
справедливо негодуют и возмущаются очередными поборами,
установленными представителями государственной власти.
Депутат
регионального
парламента полностью согласился с обратившимися по
этому вопросу гражданами и
пояснил, что этот тариф введён в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

28.12.2018 г., которое подписал
Председатель Правительства
и по совместительству лидер
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведев. В указанном Постановлении, к сожалению, изменена формула начисления за
тепловую энергию и введено
понятие «площадь помещений,
входящих в состав общего имущества дома». По окончании
приема Павел Смирнов пообещал не оставить без внимания
вопросы всех обратившихся к
нему жителей.
Пресс-служба депутата Ивановской областной
Думы Павла Смирнова
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ДЕТИ ВОЙНЫ:
ЗА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ!

Еще в 2012 году Министерство юстиции РФ зарегистрировало Общероссийскую общественную организацию «Дети войны»,
объединяющую граждан 1928 – 1945 гг. рождения, чьё детство
пришлось на тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Одним из основных направлений действий этой организации является обращение к органам власти с требованием о принятии
федерального и регионального законов «О детях войны». В этих
законах должны быть установлены дополнительные меры государственной материальной, моральной и правовой поддержки
этой категории россиян. Согласно данным Министерства труда и
социальной защиты РФ, в России насчитывается 12 миллионов
«детей войны». Из них 2,3 миллиона не получают вообще никаких
льгот!
– Проект закона о «Де- ластную Думу, чтобы правятях войны» также вносился в щей партии власти собрать
Ивановскую областную Думу. голоса. Но сразу же после заИнициатором законопроекта нятия теплых кресел депутабыла фракция КПРФ в реги- тов представители партии
ональном парламенте, пред- «Единая Россия» просто и циставители которой защища- нично завернули его. А в 2017
ли его и приводили цифры, году закон развернули сразу.
свидетельствующие о том, На тот момент председатель
что «детей войны» с каждым комитета по социальной поднем становится все мень- литике А. Буров высказался,
ше и меньше, – рассказывает что «надо узнать, что это за
Вера Шишлова, помощник ру- люди». А И. Сидорина, предсеководителя фракции КПРФ в датель комитета по бюджету
Ивановской городской Думе Ивановской областной думы,
Екатерины Ламановой, от- заявила, что «существует советственная
Ивановского глашение с министерством
горкома КПРФ по работе с финансов о непринятии дополДетьми Войны, – Первый раз, нительных расходных обязакогда проект закона выносил- тельств. Та самая Сидорина,
ся на слушания летом 2013 долги которой по банку исполгода, «детей войны», не полу- нительных производств был
чающих льгот, было 16 тысяч свыше 100 млн. рублей. Затем
человек. В апреле 2017 года, члены комитета А. Буров, И.
их уже осталось 11 тысяч че- Сидорина, И. Светушков, А.
ловек. То есть сегодня мы мо- Малышкина, С. Рыбаков, И.
жем не успеть помочь этим Виноградова и И.Крысина промаленьким героям, которые голосовали за предложение
в годы военного лихолетья рекомендовать
Ивановской
рыли окопы, растили хлеб, областной думе отклонить
стоя на табуретках, работа- проект закона «О детях воли у станков в заводских цехах. йны», что и было успешНо законопроект не прошел. но сделано 27 апреля 2017
В 2013 году он был даже при- года.
нят в первом чтении – перед
Так какие же сверхпривыборами в Ивановскую об- вилегии предусматриваются

в проекте закона о детях войны? Это получение скромной
ежемесячной денежной выплаты; бесплатный проезд всеми
видами городского транспорта,
на автомобильном транспорте
общего пользования в сельской местности, на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на
автобусах пригородных маршрутов в пределах области по
месту жительства (в Московской области это положение
уже несколько лет действует
для ВСЕХ пенсионеров!). Далее предполагалась ежегодная
диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ;
преимущество при вступлении
в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан; внеочередная установка квартирного
телефона; внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры
социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому. Как
видите, ничего особенного дети
войны для себя не просили...
– Партия «Единая Россия»
постоянно твердит о том,
что в стране трудное положение и денег нет! Но за все
25 лет ее единоличного правления все время было трудное
положение, денег не было, –
считает Вера Валерьевна. –
Только их всегда находили на
Олимпиаду, на остров Русский,
на чемпионат мира по футболу. Эти деньги разворовывали
миллиардами и кубометрами.
Но для детей войны всегда
средств не хватало. Сегодня

из
страны-победительницы
Советский Союз все настойчивее стараются превратить
в страну-агрессора. И одновременно обливают грязью советское прошлое, советских

государственных деятелей и
военачальников. Из сознания
людей старательно вытесняются мысли о тех, кто в
детстве пережил военное лихолетье. Дети – герои Великой Отечественной неделями
униженно ждут приема врачейспециалистов в поликлиниках,
вынуждены сполна платить за
проезд в городском транспорте, о них напрочь забыли при
введении непомерно высокой
платы за капремонт. У нас
сейчас сформирована система, которая думает только о
своём самосохранении, а не о
трудовом народе, молодом поколении, ветеранах или о детях войны.
– Уже более пятнадцати
лет я обращаюсь и к ивановским властям, даже к самому Президенту РФ со своей
просьбой – поднять уровень
жизни тех, чье детство пришлось на страшные годы
войны, – поддерживает ее
81-летняя Вера Степановна
Белякова. – Местные чиновники успешно тормозят все
мои обращения. Но, когда нужно, блестяще играют роль
заботящихся о нас, на самом
же деле власть нас никогда
не слышит! Инфляция, грабительские повышения тарифов
– и вот мы, дети войны, катастрофически беднеем. Лично
у меня, как и у тысяч других
людей моего поколения, вообще нет никаких льгот, скидок, индексаций. Для нас казна
всегда пуста. Так сколько же
можно над нами экспериментировать, испытывая народное терпение? Мы ведь не виноваты, что родились в лихие
годы и вместе со взрослыми
пережили все ужасы войны: голод, холод,сиротство, безот-

9 апреля фракция КПРФ в Ивановской областной Думе во главе
с первым секретарём обкома партии А. Бойковым внесла на рассмотрение депутатов многострадальный, ранее уже несколько раз
заблокированный «Единой Россией» проект регионального закона
«О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих на
территории Ивановской области, и мерах их социальной поддержки».
Представленный законопроект предлагает ввести в законодательство Ивановской области такое понятие, как «Дети Великой Отечественной войны 1941-1945».
В соответствии с проектом возможность получения мер социальной поддержки «Детей войны» определяется двумя условиями:
1) рождение гражданина на территории СССР и проживание в
возрасте до 18 лет на территории СССР в период Великой Отечественной войны (родившиеся в период 22.06.1928 – 09.05.1945);
2) проживание на территории Ивановской области не менее 10
лет.
Кроме того, это – граждане, не получающие других мер социальной поддержки. Для этих граждан, подпадающих под статус «Дети
войны», законопроектом предусмотрены такие меры социальной
поддержки:
– возможность внеочередного приема в государственные учреждения социального и медицинского обслуживания Ивановской
области;
– возможность внеочередного получения льготных путевок в оздоровительные медицинские учреждения Ивановской области;
– ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей (с
индексацией в соответствии с уровнем инфляции).

«Знаете, каким он парнем был…»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК С ПИОНЕРАМИ КИНЕШМЫ
Облетев планету, простой деревенский
парень навсегда изменил историю. С тех
пор, он стал символом целой эпохи. Гагарину было 34, и в памяти миллионов он так
и остался молодым, с обезоруживающей
улыбкой. Покоритель Вселенной признавался, самое большое чудо, которое довелось
видеть, это Земля и, говорят, очень любил
песню "Нежность".
Ребята с особым чувством гордости посмотрели специальный репортаж «Простой Советский парень», телеканал «Красная Линия».
По окончании урока юные пионеры поблагодарили сотрудников библиотеки – филиала №1 Виноградову Елену Николаевну и
Дубову Елену Николаевну, а также коллективно сфотографировались.
Кинешемский горком КПРФ

Елена Павлюченкова со своими пионерами
на тематическом уроке

КОММУНИСТЫ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПОЗДРАВИЛИ ШКОЛЬНИКОВ С ДНЁМ
КОСМОНАВТИКИ

Перед школьниками выступает Николай
Александров

в основной штат, но не сложилось
Вера Шишлова в этот день
после чаепития вручила своим
активисткам памятные медали
ЦК КПРФ «Дети войны» и удостоверения к ним.
– Едросовская партия не
понимает, что гордые граждане великой страны не ждут
от нее подачек! Они борются
за свое человеческое достоинство. За память о подвиге
отцов. За то, чтобы их дети,
внуки и правнуки осознавали
себя наследниками Победы.
За нашу с вами веру в свои
силы, – отметила она. – Но
они не знают, что пережившие войну люди несут в себе
самый мощный заряд – заряд Правды и Победы. Их доверчивость и доброта вовсе
не означают податливость
и готовность к поражениям. Поколение детей войны
– это поколение победителей. И сдаваться на милость
«благодетелей» оно не намерено.
Елена Леонова

ФРАКЦИЯ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ВНЕСЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

12 апреля в библиотеке – филиала №1
для пионеров общеобразовательной школы №6 города Кинешмы, прошел тематический урок «Знаете, каким он парнем
был…».
Перед началом мероприятия всех собравшихся поздравила руководитель пионерского движения города Павлюченкова
Елена Ивановна, подчеркнув, что мы должны
гордиться неоспоримым историческим фактом, что пионером Космоса, впервые преодолевшим границы Земли, стал коммунист,
гражданин Советского Союза Юрий Гагарин.
В очередной раз ребятам представилась
возможность гордиться своей страной. Ведь
всех нынешних космических достижений
могло бы не быть, если бы не первый полет
Юрия Гагарина.

цовщину. Война отняла у нас
отцов, наше детство. Наши
отцы оказались родиной изрядно подзабытыми, как и мы,
их дети.
Когда началась война, Зое
было едва три года. Отца сразу же мобилизовали и единственное воспоминание – она
в последний раз видит его на
мобилизационном пункте, он
протягивает через заграждение
руку дочери. А сам грустный.
Погиб он в 1943 под Калугой…
А Зою с братом мать, работавшая сутками, с утра до ночи,
была вынуждена запирать на
ключ в комнате коммунальной
квартиры на весь день. Два кусочка хлеба с ложкой сахарного песку – вот и весь рацион ,
пока мама не придет с работы
и не принесет хоть что-то. Редкое счастье – походы в кино,
на сеансы денег просто не
было. А уж когда умудрились
«просочиться» в цирк бесплатно – вообще событие! Голод,
вездесущий голод, который не
заглушить ничем. Хочется все
тащить в рот – горькую рябину,
травинки, крошки, лишь бы создать иллюзию обеда или ужина.
Галина Васильевна Астафьева чуть старше подруги, но
прожила с ней в одной коммуналке практически всю жизнь,
они давно уже сроднились.
Вместе голодали, дрожжали
в ожидании налетов авиации.
Но ведь и не только выживали
– чуть повзрослев, с энтузиазмом ходили в кружки Дома пионеров, пели, танцевали. Как
и подруга, при трудовом стаже
почти в сорок лет не имеет никаких привилегий, выплат, субсидий. А Зоя Степановна чуть
артисткой театра музкомедии
не стала – прослушивание прошла блестяще, и ее пригласили

Коммунисты Кинешемского районного отделения КПРФ Тимофеева
Ю.П., Лобков В.С., Александров Н.Б.,
и Алябьева Е.Г. посетили школу №1
имени героя Советского Союза Вилкова Н.А. в городе Наволоки.
Вначале осмотрели школьный музей,
где собрана замечательная экспозиция
материалов, посвящённая участникам
Великой Отечественной Войны, которые
учились в стенах этой школы.
Побывали в библиотеке школы, где
библиотекарь познакомила их с выставкой, посвящённой Дню Космонавтики. Осмотрев подборку книг и рисунки
школьников о космосе, они подарили
книгу Альберта Лиханова «Сын России»
с иллюстрациями палехских мастеров.
Провели открытый урок для учеников
5-го класса «Космос – наш!», во время
которого рассказали об истории разви-

тия космонавтики, о вкладе Советского
Союза в освоение космоса и о перспективах развития наук для дальнейшего
изучения космического пространства.
В заключение они посетили аллею
героев, находящуюся возле школы с
бюстами двух наших земляков учившихся в этой школе – Вилкова Николая
Александровича и его тёзки Фадеева Николая Александровича. Данная
аллея славы была отреставрирована
по наказам избирателей при помощи
фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе.
Школьники с интересом общались
и слушали наши рассказы как во время
урока так и в неформальной обстановке
вне класса. Прощаясь, договорились о
дальнейшем сотрудничестве и скорой
встрече.
Кинешемский райком КПРФ

На данный момент потенциальных обладателей статуса «Дети
войны» в Ивановской области – около 10 тысяч человек.
Представленный фракцией КПРФ к рассмотрению законопроект
предлагает ввести меры социальной поддержки для «Детей войны»
с 1 июля 2019 года. «Цена вопроса» для областного бюджета – около 10 млн. рублей в месяц или порядка 120 млн. в год.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, «важность соответствующего областного закона определяется не
только закреплением социальной поддержки за определенной
категорией лиц, но и правовым закреплением уважения нашего
общества к тем, кто уже в 12-14 лет вставал за станок, садился за руль трактора, восстанавливал промышленность, сельское
хозяйство страны, к тем, кого война лишила детства, юности,
родителей, возможности учиться, в чьей жизни война оставила
свой непосредственный тяжелый след».
Как известно, в настоящее время региональные законы о «Детях войны» приняты в 17 субъектах РФ.
Напомним, что в последний раз фракция КПРФ в Ивановской
областной Думе во главе с В. Кленовым вносила аналогичный законопроект в апреле 2017 года, и тогда даже возможность его рассмотрения была заблокирована буржуазным большинством «Единой
России» под руководством олигарха А. Бурова.
Посмотрим, как на сей раз поведут себя «голубые медведи» и
их приспешники в облдуме, и хватит ли им того, что обычно называется совестью, для очередной циничной выходки над поколением
детей Великой Отечественной войны? Тем более – накануне 9 Мая
и приближающегося 75-летия Великой Победы.
М. Сметанин

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
ДЕГРАДАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
12 апреля, в день первого
полёта человека в космическое
пространство, ивановские комсомольцы провели серию одиночных пикетов против деградации космической отрасли РФ.
Если мы посмотрим статистику: за последние 30 лет удачных
запусков у компании «SpaceX»,
основанной Илоном Маском,
США – 97, а у государственной
корпорации России «РосКосмос»
– 19. Зарплата рядовых сотрудников у «SpaceX» – 400 тыс. евро,
«РосКосмос» – 40 тыс. рублей.
Теперь, взглянув на статистику,
мы понимаем, что Российская
космическая отрасль находится
действительно в упадническом
состоянии. Многие могут задуматься: чего же не хватает нашим
«космическим руководителям»?
Ответ прост – простого контроля
и регулирования, качественного
подхода к своему делу и, конечно
же, той системы экономики, где
чиновник в госкомпании является
не руководителем распила бюджетных средств, а тем, кто будет
головой ответственен за результат
своей работы.
Советская модель – яркий
пример. Если мы углубимся в
историю советской космонавтики, то мы найдем там и ракеты,
и воздушный старт, и многоразовые аэрокосмолеты, и космические обитаемые станции (причем
по всем пунктам немного раньше, чем за океаном). Мы найдем
сильную промышленность во всех
отраслях, от обрабатывающей
до легкой. Мы найдем и сильное,
возможно даже лучшее в мире,

образование, дававшее возможность абсолютно каждому стать
Королёвым, Челомеем, ЛозиноЛозинским, Келдышем, Макеевым, Раушенбахом и Янгелем.
Найдем избыток ресурсов, так
необходимый для работы над серьезными проектами – ресурсов
человеческих, материальных и
финансовых. Но самое главное –
мы найдем государство. Государство, которому нужен космос. В
котором действует основной закон
социализма, когда обеспечение
благосостояния и всестороннего
развития населения достигается
путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса. Вот
почему СССР был первым в решении задачи освоения космоса.
Кто бы что ни говорил – космонавтика современной России,
увы, не находится впереди планеты всей при нынешней власти.
Пресс-служба Ивановского
горкома ЛКСМ РФ

5

17 апреля 2019 года

ПРИБОРЫ УЧЕТА, КОТОРЫЕ НА САМОМ
ДЕЛЕ НИЧЕГО НЕ УЧИТЫВАЮТ!

Коммунисты поддержали бывших рабочих
ОАО «Строммашина»

Продолжаем
блок
публикаций о самых 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 и
ресурсоснабжающие организации при оплате за тепло.

14 апреля в городе Кохма прошел митинг,
организованный местным отделением КПРФ,
областным «Союзом рабочих» и инициативной
группой ОАО «Строммашина», против задолженности по заработной плате, выходному пособию
и другим выплатам бывших работников этого
предприятия. ОАО «Строммашина» с 18 марта
2017 года находится в стадии банкротства, но
долги до сих пор не погашены и конкурсный
управляющий Чащин С.М., по-видимому, не спешит выполнить свои обязанности.
Бывшие работники завода, не дождавшись
своих денег, вынуждены были начать борьбу. Создана инициативная группа, которую возглавил работавший инженером на заводе А.Э. Канарейкин.
На митинге выступили секретарь Ивановского
обкома по рабочему движению, председатель об-

ТОЛЬКО – ПО РЕШЕНИЮ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
– Самая дорогая, самая
важная составляющая коммунальной сферы – это отопление. В ней особенно видна суть
политики государства, которое
стремится переложить все свои
затраты на плечи населения.
Прежде всего – должны платить все и в полном объеме. И
в Жилищном кодексе, и в ФЗ
№ 34, и в постановлениях ясно
сказано – собственники и все
другие потребители коммунальных ресурсов обязаны платить
за фактически потребленный их
объем. Объем потребления этого ресурса определяется двумя путями. Система отопления
бывает открытая и закрытая.
Открытая – когда тепло разбирается из общей трубы, закрытая – когда дом имеет свой
тепловой пункт или крышную
котельную.
Поговорим сегодня об открытой системе. Население
платит огромные деньги за отопление. И ключевую роль здесь
играют приборы учета или узел
учета, которые установлены в
доме. В 2009 году был принят
ФЗ № 261, который определил,
что все потребленные ресурсы
должны пройти через приборы
учета. На его основании собственники должны были установить такие приборы. Но после
этого был принят еще один федеральный закон – № 190 «Об
отоплении». Хотел бы обратить
внимание на то, что сейчас на
каждый вид ресурса (электричество, вода) существует свой закон. Чиновники всех уровней как
раз педалируют именно общий
закон № 261, «забывая» про
ФЗ № 190, хотя первый правовой акт носит общий неконкретный характер. Зато в нем было
сказано, что до 2012 года собственники обязаны установить
приборы учета, при этом ресурсоснабжающие организации и
управляющие компании должны
напоминать им об этой обязанности.
Но при этом должна быть
исполнена определенная процедура.
Так,
собственники
должны принять решение об
установке таких приборов на
общем собрании. Инициатором
проведения собрания обязаны выступать или ресурсники,
или управляющая компания,
направив
соответствующее
предложение
собственникам
в письменной форме. Затем
УК обязано организовать проведение такого собрания, на
котором принимается решение
– устанавливать приборы или
нет. Если решение будет положительным, то в нем должны
быть следующие сведения: кого
уполномочивают провести эту
установку; УК – составить смету на установку; какой прибор

будет установлен; какая подрядная организация займется
работами; условия оплаты –
сразу или в рассрочку на пять
лет. Приборы для узла учета
дома стоят недешево – порядка
150 тысяч рублей. Затем, после
установки, УК вместе с представителями Совета дома принимает узел и вводит в эксплуатацию. Но это так должно быть
по закону. На деле же, увы, все
совсем иначе.
Если к 2012 году собственники так и не приняли решение
и не установили приборы, то в
этом случае вступает в силу
требование непопулярного у
чиновников ФЗ № 190 к ресурсоснабжающим организациям с
обязательством для них самим
их установить. Причем, в этом
законе регламентируется даже
и ситуация, когда и собственники установили свой прибор,
и ресурсники – свой. И чиновники лгут, говоря о том, что при
наличии своего прибора учета
собственники обязаны платить
в соответствии с показаниями
счетчика ресурсоснабжающей
организации. На деле же да,
мы, при желании, МОЖЕМ это
делать, но не ОБЯЗАНЫ! Ресурсники могут только просить
собственников на общем собрании принять решение о включении их приборов в состав общего имущества дома..
Если же УК самовольно
приняла решение об установке
счетчика, без решения общего
собрания уже разложила сумму
на пять лет и исправно получает
ее от жителей, то иначе как мошенничеством и неправомерным обогащением это назвать
нельзя. Ибо, повторюсь, без решения собрания собственников
никто не может включить чтото в состав общего имущества
дома и уж тем более заставить
за это имущество платить.
Но самое интересное даже
и не в этом. В 2009 году была
утверждена областная программа по установке таких приборов
учета. И были выделены 600
федеральных миллионов на
эти цели, конечно, не только на
учет тепла, но на все ресурсы..
Тем не менее только в Иванове
на эту сумму государственных
средств, то есть бесплатно для
жителей, должны были быть
установлены около 500 узлов
учета. При этом некоторые ресурсоснабжающие организации
сейчас утверждают, что в ходе
этой программы они якобы
установили еще один узел уче-

та и требуют население… ещё
раз проплатить работы! Это
безобразие творится сегодня в
силу тесной спайки областной,
городской администраций, ресурсников – при полном невмешательстве прокуратуры. Более
того, после наших обращений
они провели хитрую операцию
– обратились в суд, чтобы там
решили вопрос, обязаны ли
люди платить за установку приборов учета. Но «упустили» при
этом момент о том, введены ли
эти приборы в состав общего
имущества дома и введены ли
они вообще в эксплуатацию!
По типу «догадайся сам»! Поэтому суд принять решение,
что обязаны. И сегодня многие
УК успешно прикрываются этим
странным решением суда, мол,
ничего сделать не можем, нас
суд обязал. А сумма эта – очень
большая.

ПОЧЕМУ ОТ НАС
СКРЫВАЮТ САМ ФАКТ
УСТАНОВКИ?

– Дальше – больше. Ладно, будем считать, что таким
обманным путем прибор учета
установили. Но здесь начинается второй фокус, с помощью которого обогащается УК. Прежде
всего, установленный прибор
просто не вводится в эксплуатацию и в коммерческий учет, чего
требует постановление № 354!
Тот есть прибор должен начать
точно считать, какой объем того
или иного ресурса мы потребили. Поэтому УК и ресурсоснабжающая организация даже
сам факт установки скрывают.
Поэтому совет – писать, писать
и писать во все контролирующие органы – от Жилищной
инспекции до прокуратуры, от
губернатора до президента, но
получить комплект документов
о факте установки приборов
учета.
Зачем это нужно? Если документов таких нет, то УК начинает жульничать. После установки прибора она не вводят
его в коммерческий учет, то
есть данные счетчика не фиксируются. И в течение 2-3 лет
они делают расчет платы не по
показаниям прибора учета, а по
нормативам. То есть дорогущий
прибор смонтирован как бы для
украшения интерьера подвала
вашего дома.
Чтобы внести ясность – как
же взимается оплата по приборам учета? Первый год или УК
или, если платежи идут напрямую, ресурсники вам выставля-

передвижения! Этого делать
нельзя. Чиновники аргументируют повышение платы за
проезд то подорожанием топлива, то теперь они какие-то
онлайн-кассы придумали. Не
будем забывать, что с января повысилось НДС, продукты

в магазинах подорожали, тарифы на ЖКХ подняли. У нас
правящая партия власти о народе совсем не думает! Совсем не удивлюсь, если к лету
или осени вырастет в цене и
стоимость дизельного топлива
и снова пройдет волна повы-

ластного «Союза рабочих» В.П. Завалишин, председатель инициативной группы А.Э. Канарейкин,
первый секретарь Кохомского горкома КПРФ В.Н.
Рыжик, секретарь Ивановского горкома партии,
зам. председателя областного «Союза рабочих»
Е.Н. Панюшкина.
По предложению выступающих, участниками
митинга было принято ряд решений, в частности:
подготовить и отправить в органы власти, прокуратуру, конкурсному управляющему и его руководству, в Арбитражный суд Ивановской области
письма, с требованиями выплатить работникам
все причитающиеся деньги до 1 июля 2019 года.
Это решение было дополнительно закреплено в
Резолюции митинга, за которую участники акции
проголосовали единогласно.
В. Завалишин

ют оплату по нормативам, установленным РЭК. Прошел год. В
течение первого квартала второго года УК обязана сделать
перерасчет, сравнив реальные
суммарные показатели счетчика за минувший год и сумму,
взятую по нормативам. И возвратить разницу. И этот, второй
год, оплата идет по средним показателям счетчиков.

ПОЧЕМУ НАС ОБИРАЮТ
КРУГЛЫЙ ГОД?
– Но и здесь есть подводные камни. Жилищный кодекс
гласит, что порядок оплаты
устанавливает губернатор региона. У нас сегодня есть два пути
оплаты: за каждый месяц отопительного периода или сумма
раскладывается на 12 месяцев.
То есть потребленный ресурс
умножается на стоимость одной
гикакалории и делится на 12.
Но дело в том, что основная
масса счетчиков в Иваново НЕ
РАБОТАЕТ, так как не введена
в коммерческий учет, то есть
платим все равно по нормативу. Это норматив должен с 1
июня 2017 года устанавливаться Департаментом тарифов.
А в Иванове действует тариф,
утвержденный главой города
в… 2009 году! В этом тарифе
коэффициент, то есть количество гигакалорий, необходимых
на выработку единицы тепла –
0,157 на 1 кв. метр в месяц.. Но
все дело в том, что этот тариф
должен действовать только в
отопительный сезон. А наши
чиновники считают, что это он –
не семь, а двенадцать месяцев!
А так как отопительный сезон у
нас все-таки 7 месяцев, то тариф должен быть умножен на 7
и делиться на 12. То есть, если
вы хотите знать, сколько реально вы должны платить, возьмите в вашей платежке стоимость
отопления за один квадратный
метр и умножьте его на 0,6
(семь делится на 12).
Хотел бы обратиться к читателям газеты и всем жителям
Ивановской области с предложением принять участие в
формировании коллективного
обращения к членам большой
комплексной комиссии, которая
сейчас работает на территории
региона. Мы, со своей стороны,
подготовили уже все расчеты,
нуждаемся в вашей поддержке.
У нас некоторые УК, особенно ТСЖ, берут плату только за
отопительный период – это противозаконно.
Елена Леонова

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОЕЗД В
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
11 апреля комсомольцы
областного центра провели
первый пикет из серии «Против повышения цен на проезд в общественном транспорте». Пикет прошел на
проспекте Ленина, недалеко
от РЭУ им. Плеханова. Проходившие мимо жители города
поддерживали
пикетирующих.
Еще в январе в автобусах
городских маршрутов стали
появляться объявления о повышении с 1 июля 2019 года
платы за проезд. Поездка будет
стоить 23 рубля, а для льготников она не увеличится, и, как и
сейчас, с их социальных карт
будет списываться чуть меньше
13 рублей.
«Каждое предприятие в
среднем должно потратить от 4
до 7 миллионов рублей. В стоимости проезда 23 рубля, к сожалению, естественно заложены
некоторые потери от недополученных средств из бюджета за
перевозку льготных категорий
граждан», – именно так прокомментировал
корреспонденту
IvanovoNews председатель совета ивановских перевозчиков
Дмитрий Куликов в январе 2019
года.
«Повышать цены на проезд
– это уже наглость. Транспорт
– это не роскошь, а средство

Отдайте честно
заработанные деньги!

шения цен на проезд еще на
пару-тройку рублей…», – отмечает Первый секретарь Ивановского горкома ЛКСМ РФ Вера
Шишлова.
Пресс-служба
Ивановского горкома
ЛКСМ РФ

РЕЗОЛЮЦИЯ
Митинга бывших работников ОАО «Строммашина»
г. Кохма 						
14 апреля 2019 года
ОАО «Строммашина» – старейшее предприятие Ивановской области, с 1956 года приступило к
выпуску строительных машин. За годы советской
власти завод наращивал выпуск продукции и был
в числе лидеров промышленного производства.
Государственный переворот 1991 года подорвал
экономическую базу промышленности нашей
страны и привел к методичной ликвидации заводов и фабрик. «Безжалостная рука» капитализма
добралась и до завода «Строммашина».
В результате безумных либеральных «реформ» в стране и безграмотного руководства
предприятием, на заводе возникли экономические проблемы и накопилась значительная финансовая задолженность перед кредиторами,
в том числе и по заработной плате. С 26 марта
2015 года на предприятии была введена процедура наблюдения, а с 28 марта 2017 года Арбитражным судом Ивановской области принято решение
о признании ОАО «Строммашина» банкротом. В
настоящее время имеется задолженность по заработной плате в размере 16,5 млн. рублей, которая до сегодняшнего дня не погашена.
Конкурсный управляющий ОАО «Строммашина» Чащин С.М. частично выплатив долги по
зарплате, по текущим платежам, в то же время
ничего не предпринимает для погашения долгов
по зарплате, по кредиторской задолженности.
Не погашен окончательно долг по заработной
плате (кредиторская задолженность) за июньиюль 2015 года. За 2018 год (текущие выплаты)
выплачено примерно 35% задолженности и за январь 2019 года примерно 5%.
Сегодня на территории завода образовано новое предприятие ООО «Строммашина», которое
арендует здания и оборудование у ОАО и ведет
экономическую деятельность. Новое предприятие «Строммашина» уже накопило долги перед
работниками завода за два месяца и по непроверенной информации уже идет их увольнение.
Губернатор и правительство области не обращают никакого внимания на ситуацию, складывающуюся в старом и новом заводах «Строммашина». Более того, они приняли решение 18 марта

2019 года и признали утратившим силу распоряжение правительства региона от 9 февраля 2010
года «Об обеспечении контроля над выплатой
заработной платы, принятии мер по снижению ее
задолженности и сокращению уровня безработицы в Ивановской области». Ивановская власть
тем самым самоустранилась и заняла пассивную
позицию по восстановлению социальной справедливости на предприятиях региона.
Бывшие работники ОАО «Строммашина» не
ожидая милости от ивановских властей и надзорных органов готовы самостоятельно защищать
свои кровные права. Именно поэтому создана
Инициативная группа из числа бывших работников, которая готова представлять интересы своих
товарищей и добиваться полной выплаты задолженности по заработной плате, выходному пособию и другим выплатам.
Участники митинга заявляют:
выплату задолженности по заработной плате
работникам должника ОАО «Строммашина» признать неудовлетворительной.
Участники митинга требуют:
1. От Конкурсного управляющего ОАО «Строммашина» С.М. Чащина:
– выплатить бывшим работникам должника
ОАО «Строммашина» до 1 июля 2019 года всю
задолженность по заработной плате, выходному
пособию, отпускам, компенсации за задержку выплат, моральную компенсацию, установленную
судом и другие выплаты.
2. От Губернатора Ивановской области С.С.
Воскресенского:
– взять под личный контроль ситуацию с долгами по заработной плате на предприятиях ОАО и
ООО «Строммашина»;
– отменить решение от 18 марта 2019 года,
которое признает утратившим силу распоряжение
правительства региона от 9 февраля 2010 года
«Об обеспечении контроля над выплатой заработной платы, принятии мер по снижению ее задолженности и сокращению уровня безработицы
в Ивановской области».
Голосовали: «Единогласно»

НАГРАДА ЗА ТРУД

МЕДИКУ – ГРАМОТУ ОБЛДУМЫ
15 апреля коммунисты Вичугского района участвовали
в торжественном вручении
Почетной грамоты от Ивановской областной Думы Молодцовой Ольге Геннадьевне. На
мероприятии организованном
Вичугским районным отделением КПРФ присутствовали и
коллеги Ольги Геннадьевны.
С короткой приветственной
речью выступил секретарь ППО
КПРФ Новописцово С.А. Брундаев. Вручал награду первый
секретарь РК КПРФ, депутат Совета Вичугского муниципального
района В.Г. Смирнов.
Виктор Геннадьевич горячо
поздравил Ольгу Геннадьевну и
пожелал дальнейших трудовых
успехов на благо граждан, выразив тем самым мнение всех
присутствующих. Со словами
добрых пожеланий в нелегком
благородном труде медика высказались и коллеги по работе и
местные коммунисты.
В ответной речи Ольга Геннадьевна выразила слова благодарности всем присутствующим,
а также: Вичугскому райкому
КПРФ; областному отделению КПРФ; депутатам фракции
КПРФ в Ивановской областной
Думе - за участие и поддержку.
Ольга Геннадьевна окончила Кинешемское медицинское

училище в 1978 году и была
направлена на работу в Новописцовскую поселковую больницу. Работала фельдшером
здравпункта Новописцовского
льнокомбината, где исполняла
обязанности заведующей и в
течение трех лет – обязанности цехового врача, совмещала
работу фельдшера и физиосестры. В 1990-е годы работала
фельдшерем поликлиники, скорой помощи, медицинской сестрой стационара. Последние 6
лет и по настоящее время Ольга
Геннадьевна работает старшей
медсестрой стоматологического
кабинета поликлиники поселка
Новописцово. Трудовой стаж в

системе здраоохранения составляет более 40 лет .
По отзывам коллег и жителей поселка, Ольга Геннадьевна
Молодцова относится к своей
работе с полной отдачей, вкладывая в нее душу и сердце.
Вручая Почетную грамоту
от Ивановской областной Думы
«За достижение высоких результатов в трудовой деятельности», хочется еще раз пожелать
уважаемой Ольге Геннадьевне
доброго здоровья и дальнейшей
плодотворной деятельности на
благо людей, на благо общества.
Пресс-служба Вичугского
РК КПРФ
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емногим более года остаётся до 75-летнего юбилея
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, который широко будет
отмечаться не только в России, но и в странах ближнего и
дальнего зарубежья, бывших
союзных республиках СССР,
внесших вклад в победу над
германским фашизмом.
К сожалению, большинству
участников решающих сражений
на фронтах, бывшим труженикам
тыла, детям войны, пережившим
голодное и холодное детство военного лихолетья, в 13-15 лет
трудившихся в цехах фабрик и
заводов, на колхозно-совхозных
полях и фермах, сейчас около 90
и более лет ... И живут многие из
них незаслуженно позабытыми и
не отмеченными за свой труд во
имя Победы над врагом ...
А сколько их – детей войны выросло и воспиталось в обстановке
безотцовщины и полусиротства от
не вернувшихся – погибших или
пропавших без вести на войне отцов, старших братьев и сестёр.
Я часто перечитываю хранящиеся у меня письма, просматриваю фотографии и открытки,
присланные мне в разные годы
прошлого и начала нынешнего
столетия, блокнотные записи,
оставшиеся от поездок в города и
веси былых сражений минувшей
войны. Многие из этих ценных документов я отразил в главах своих книг, газетных статьях и очерках о судьбах участников войны
– ивановских земляков. Немало
материалов передал в архивы
и музеи Москвы и Ленинграда,
Тверской, Новгородской областей, где сражались ивановские
воины, в архивы и библиотеки
Ивановской области и моей малой родины – Южи, в Белорусский державный музей Великой
Отечественной войны, архивы
Подольска и Гатчины, в редакции
ряда газет. Доводилось выступать в школах и учебных заведениях, проводя уроки мужества с
учащимися. Немало материалов
поступило в мой адрес и от поисковых отрядов городов и поселений, родственников тех, кто не
вернулся с войны.
Вот уже 75-х лет после окончания войны её эхо тревожит сердца и память потерявших родных
и близких в боях, пропавших без
вести и умерших от ран после возвращения на свою малую родину.
« ... Только окунувшись в события военных лет, ощущаешь весь
трагизм человеческих судеб, героический настрой людей от мала
до велика, простых людей и тех
страданий, которые они перенесли, будучи детьми и подростками,
о массовом патриотическом подъёме народа, вставшем на защиту
Родины ...» – так написала мне из
Ярославля ветеран труда Светлана Викторовна Ободкова.
« …Память о тех, кто служил
Родине и остался в безвестности,
должна жить вечно. К сожалению,
и те, кто выжил в этой страшной
войне, уходят, их становится всё
меньше и меньше, – писал мне
24 января 2000 года мой старший друг, прошедший войну с её
первого и до последнего дня Николай Михайлович Швецов из
Южи, – очень тяжело терять друзей ... А у меня их почти не осталось, умерли Николаи: Прусов,
Колосов, Климов, как и я служивший и воевавший на Балтике, Нечаев и Шпанкин, которых ты знал
по Юже. Большие потери несут и
друзья – фронтовики в Ленинграде, с кем довел ось мне служить
на Балтийском флоте».
В начале 2002-го года не стало
и Николая Михайловича Швецова,
ушедшего из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни...
Мне очень дорого письмо из
Новосибирска от заместителя
директора 56-й средней школы Ленинского района Татьяны
Ильиничны Аржиловской, к сожалению, никогда не встречался с
нею. Очевидно, моя книга «Сердца, опалённые войной», о которой
она написала в своём письме,
попала в её руки через кого-то из
работников просвещения ...
В письме, датированном
17.02.2005 года, Аржиловская Т.И.
писала: «С большим удовольствием я прочитала Вашу книгу «Сердца, опалённые войной». Ваш труд
бесценен, он необходим и тем, кто
помнит те страшные дни, и тем,
кто только начинает жить. Человек
умирает дважды: сначала, когда
останавливается его сердце, второй раз, когда про него забывают.
Восстанавливая имена погибших,
Вы сохраняете память о Великой
Победе, о цене, которую пришлось за неё заплатить.
Сегодня, когда утрачены многие духовные ценности, молодое
поколение как никогда нуждается
в литературе о военной истории,
соприкасаясь с которой ученики
приобщаются к ратному подвигу
народа, учатся на героических
примерах беззаветному служению
Отечеству».
« ... Вот уж сколько лет прошло, а я часто вспоминаю себя
девчонкой, промерзшей до костей
под холодным осенним дождём
или мокрым снегом, с трёхлинейной винтовкой. Да и в караульном
помещении от сырых, едва горящих дров, жары не было. Трудно
было от холода выстукивать «точки» И «тире» – писала мне из села

«ЭХО ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ ...»

Навстречу 75-летию Великой Победы. Рассказывает Сергей Владимирович Сайкин
Михайловского Юрьевецкого района защитница Ленинграда Вера
Ивановна Мусатова, работавшая
после войны директором сельской
школы.
В свои 18 лет после окончания
десятилетки она, комсомолка, добровольцем ушла на фронт. Довелось ей воевать под Ленинградом
до самого прорыва блокады вместе с бойцами, удерживавшими
Невский плацдарм.
« ... На наших глазах погибали
товарищи ... После войны я несколько раз ездила в Ленинград и
обязательно бывала на Невском
пятачке, где прошли суровые годы
моей молодости. Встречалась с
однополчанами, получала от них
письма и телеграммы, а некоторые сослуживцы были моими гостями. И сейчас их осталось так
мало... » – писала она мне в начале 2002 года. Несколько раз я бывал в Юрьевце, где хорошо знали
Веру Ивановну как коммуниста,
члена райкома КПСС, депутата,
до конца дней своих активно работавшую по патриотическому воспитанию молодёжи. Навещал я её
и в областном онкодиспансере...
Она была мужественной женщиной. Зная, что неизлечимо
больна, в июле 2002 года поехала
в Ленинград, чтобы встретиться с
живущими фронтовыми друзьями.
Огромным желанием Веры
Ивановны было дожить до 300-летия любимого города Ленинграда... В начале марта 2003 года
её не стало. Жизненный путь В.
И. Мусатовой был отмечен тринадцатью государственными наградами, десятками Почётных
грамот и благодарностей, званием
Отличника просвещения СССР и
РСФСР. А главное – признанием и
благодарностью людей, которым
она служила всю свою сознательную жизнь.
оисково-исследовательская работа по изучению
воинских судеб участников
Великой Отечественной войны,
погибших и пропавших без вести, связала меня знакомством
и дружбой со многими поисковиками разных областей и бывших
республик Советского Союза, где
сражались ивановские воины. Не
один десяток писем от них храню
в своем архиве. Многое из полученной информации от поисковиков я использовал в книгах и
при подготовке областной «Книги
Памяти Великой Отечественной
войны», 7 томов которой опубликованы в 1995-2005 годах.
« ... я рад, что 16 воинов-ивановцев, похороненных в Николаеве, теперь будут известны на родине», – писал мне из Николаева
(Украина) полковник в отставке
участник войны Пётр Елисеевич
Калашников, отдававший своё
свободное время поиску «без вести пропавших» на войне. – «Да,
Сергей Владимирович, тяготы
войны и я познал сполна. Кроме
меня на фронте воевали и два
моих брата. Один из них погиб в
Белоруссии. Я воевал вроде неплохо: ранен, контужен, награждён боевыми орденами и медалями ...».
А 24 июня 2004 года я получил от него письмо, написанное
в госпитале, куда он попал после осложнения от полученного
на фронте ранения: « ... Жена
получила от Вас книгу «Сердца,
опалённые войной», написанную
Вами и посланную бандеролью,
принесла мне в госпиталь. Это
был бальзам на мои болячки.
Больные смотрели книгу, одобрительно отзывались, что в России
не забывают подвигов фронтовиков, а у нас такого не издаётся (на
Украине – С.В.). Сергей Владимирович! Искренняя и душевная
благодарность Вам за большой
патриотический, я бы сказал, подвиг! Спасибо Вам от фронтовиков.
Уже третий клиент взял её читать
и все говорят, листая страницы,
что не могут написать и издать такую книгу в Николаеве... »
ережно храню и перечитываю полученные письма от
бывших фронтовиков, многих, к сожалению уже нет с нами,
– из Гродно (Беларусь), Великого Новгорода, Андреаполя и пос.
Пено Тверской области, Рязани,
Костромы, Нижнего Новгорода,
Волгоградской области, от руководителей поисковых отрядов, в
том числе и нашей Ивановской
области, жителей блокадного Ленинграда.
Дорого для меня письмо от
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директора Главного Управления
«Пискарёвское
мемориальное
кладбище» Ленинграда Шошмина А.А. после прочтения моей
книги «У войны точный счёт».
«Ваша книга, Сергей Владимирович, – уникальный памятник
не вернувшимся из боя. Действительно: у войны точный счёт. Тысячи имен, которые никогда не
должны быть преданы забвению,
ибо без памяти нет жизни, нет связи времён, нет грядущего. Память
о погибших – святое дело. И Вы,
Сергей Владимирович, выполнили свой высший патриотический
долг, создав этот скорбный список
защитников Отечества, память о
которых, благодаря Вам, будет сохранена».
олее 4-х с половиной тысяч ивановских воинов, защищавших Сталинград, не
вернулись с войны и занесены
на страницы областной Книги Памяти, да и из тех, кто вернулся с
войны, многих уже нет с нами. Документально (правка областного
департамента соцзащиты 2003 г.)
известно, что к 60-летию победы
у Волжской твердыни, широко отмечавшейся в стране, в городах и
поселениях Ивановской области
проживало 292 бывших воинов
Великой Отечественной, с гордостью носивших медаль «За оборону Сталинграда».
В памяти моей остались незабываемые встречи с земляками-участниками героической битвы на Волге Руфом Ивановичем
Кочневым из Иванова. Будучи
сержантом, он находился в самом
пекле Сталинградской битвы, у
Мaмaeвa кургана в IЗ-й гвардейской дивизии, которой командовал
дважды Герой Советского Союза
генерал полковник К.И.Родимцев.
В кровопролитных уличных боях
в городских посёлках Бекетовка и Красноармейское сражался
старший сержант Алексей Григорьевич Левин. После войны к его
боевым орденам Красной Звезды
и Солдатской Славы 3-й степени,
добавился орден Октябрьской Революции, которым он – ремонтировщик З-го швейного завода, был
награждён за высокие показатели
трудовой деятельности.
В своём архиве храню письмо
и фотографию кинешемки-учительницы Анны Гавриловны
Осиповой. Родившаяся в Сталинграде, где и закончила педагогический институт, она стала свидетельницей страшной трагедии
десятков тысяч жителей родного
города 2З августа 1942 года. В
этот день 600 фашистских самолётов обрушили смертоносный
груз на город, в котором погибли
более 40 тысяч мирных жителей
женщин, стариков и детей. И Анна
Гавриловна, имея направление на
педагогическую работу в Сибирь,
приняла решение добровольцем
уйти на фронт, пройдя боевыми
дорогами до победного дня...
Более двадцати лет начальниками городских и районных
отделов милиции в Ивановской
области работали бывшие защитники Сталинграда полковники
МВД Виктор Васильевич Капустин
в Кинешме и Николай Андреевич
Тропкин в Палехе. У каждого из
тех, кто сражался 200 дней и ночей величайшей битвы у Волжской твердыни, стали яркой и
славной страницей их биографии,
оставили в сердцах след, который
никогда не сотрут года.
По партийной работе в Шуе
мне часто доводилось встречаться с членом горкома, секретарём
партийного бюро ткацкого производства объединённой фабрики
Сергеем Васильевичем Солодухиным. Участник Великой Отечественной, кавалер 3-х боевых
орденов, заместитель командира
взвода гвардейцев-десантников,
он с 23-го сентября 1942 года
вступил в Сталинградскую битву.
В кризисные дни битвы в Сталинграде, вспоминал Сергей Васильевич, когда гитлеровцы начали
мощное наступление в Заводском
районе,
гвардейцы-десантники
приняли на себя удар вражеской
группировки и геройски защитили
тракторный завод, "Баррикады"и
переправу через Волгу. В одной
из схваток Сергей Васильевич
получил ранение, но оставался в
строю. Как-то при встрече со мною
он рассказал о своей беседе с
внуком, учеником восьмого класса. Внук задал ему вопрос: «Дед,
а почему у тебя на пиджаке есть
медаль «3а оборону Сталингра-
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да», а города такого нет сейчас ни
на карте, ни в учебнике?»
А ведь такой вопрос мы – сталинградцы задавали и нашему
резиденту на встрече в Волгограде (Сталинграде) в феврале
2003 года, на которой я вместе с
другими земляками представлял
Ивановскую область.
Около десяти тысяч ивановских воинов погибли и пропали
без вести, защищая Ленинград.
Останки 334-х из них покоятся
на Пискарёвском мемориальном
кладбище. По материалам департамента социальной защиты
населения к 60-летию освобождения Ленинграда от германской
блокады в Ивановской области
проживали 422 защитника и 226
блокадников, которые достойно
называли себя "Ленинградцами"
Всё труднее становится назвать живущих среди нас участников великих битв и сражений грозных сороковых годов, решавших
судьбу нашей Родины
охранились в моей памяти
встречи с видными военачальниками Великой Отечественной войны, родившимися на
ивановской земле, прославленными генералами Героями Советского Союза – генерал Армии
Александром Васильевичем Горбатовым и Павлом Алексеевичем
Беловым.
Александр
Васильевич
Горбатов почти ежегодно в последние дни лета и начала осени навещал свою малую родину
– деревеньку Пахотино, что под
Палехом – знаменитым селом художников, где прошли его первые
детские годы, и Шую – город начала его трудовой деятельности
... Особенно памятной для меня
осталась встреча с ним в Шуйском
горкоме коммунистической партии, где я работал в 60-70-е годы.
Побывал он и на строящемся
мемориале-памятнике шуйским
воинам, погибшим на войне, выразив глубокую благодарность
за память о погибших земляках.
Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 1970 года
с зажжением Огня вечной славы,
доставленном от могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской
стены.
За год до ухода из жизни гостем Шуи был прославленный
генерал – полковник Герой Советского Союза Павел Алексеевич Белов. Особенно трогательной осталась в памяти шуян его
встреча с коллективом учителей
и учащихся городской начальной
школы №4, в старинном здании
которой он, будучи мальчишкой,
постигал первые азы знаний. Я
всегда вспоминаю встречи с земляками Героями Советского Союза Василием Борисовичем Митрохиным – командиром эскадрильи
авиаполка, сражавшегося под Ленинградом; Алексеем Ивановичем
Калабиным – командиром пулемётной роты, после войны работавшим на Ивановском комбинате
искусственной подошвы; Александром Николаевичем Евдокимовым – гвардии лейтенантом,
закончившим войну в Берлине.
Высокую оценку мужественному
подвигу нашего земляка, дал в
своей книге «Конец третьего рейха» Маршал Советского Союза
В.И. Чуйков. И после войны Евдокимов А. Н. участвовал в работе
призывной комиссии военкомата
по патриотическому воспитанию
будущих воинов.
К сожалению, ушли из жизни
многие ветераны войны – участники битв под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде и на Курской
дуге, участники форсирования
Днепра и освободители Украины,
Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, с которыми довелось встречаться. О них я писал в главах своих книг-исследованиях и газетных
очерках. Имена и фамилии многих
из них увековечены на памятниках
и мемориальных досках, остались
в памяти их земляков, жителей
земли Ивановской.
о работе в партийных и советских органах Ивановской
области мне доводилось
часто встречаться с Анатолием
Александровичем Лысовым.
В 18 лет он был мобилизован на
службу в состав Краснознамённого Балтийского флота.
Прошедший краткосрочные
курсы подготовки в Кронштадте,
стал
краснофлотцем-корректировщиком в отдельном 170-м
артдивизионе Кронштадта. Много
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раз с командой орудийного расчета боевого катера ему приходилось десантироваться на острова
Финского залива, укреплённые
силами немецко-финских частей,
в помощь которым командование
противника направляло эскадры
военных сторожевиков и катеров.
Особенно памятными остались
у Анатолия Александровича участие в операциях под Нарвой,
Иван-Городом, в освобождении
островов Эзель, Даго и бой у немецкой морской базы города
и крепости Пиллау (Восточная
Пруссия, ныне город Балтийск Калининградской области), унесших
жизни многих боевых товарищей.
Боевой матрос, старшина 1-й
статьи Анатолий Александрович
Лысов за проявленное мужество
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». А после войны
коммунист Лысов А.А., вступивший в Коммунистическую партию
на фронте, возвратившись на
свою родину, более 30 лет работал в партийных органах, его
избирали секретарём ГавриловоПосадского, Родниковского и Савинского райкомов КПСС. И к его
боевым наградам добавились ордена Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта». После ухода на
пенсию он продолжал работать
заместителем председателя областного Совета ветеранов, членом Обкома КПРФ.
Только на страницах семитомной областной Книги Памяти
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. записаны имена и
фамилии 104-х ивановских моряков и воинов батальонов морской
пехоты, погибших при обороне в
1941-1942 годах и освобождении
в 1944 году Севастополя. И уже
после выхода в свет Книги из Севастополя в Ивановский облвоенкомат поступили два письма.
В первом сообщалось, что молодёжный поисковый отряд «Долг»
поднял в одном из воинских захоронений медальон на имя Владимира Михайловича Проистина,
коммуниста, политрука. По справкам военных архивов удалось
установить, что Проистин В.М.
1907 года рождения родом из деревни Серково Верхне-Ландеховского района Ивановской области.
Во втором письме музей обороны
и освобождения города-героя Севастополя сообщил имена ещё 13
ивановцев, погибших в мае-июне
сорок второго года при обороне
города. Все они были бойцами
Черноморского флота, как рядовыми так и командирами.
43 ивановских «черноморца»
погибли в боях за Одессу.
Одной из выдающихся морских операций в годы Великой
Отечественной войны была Керченско-Эльтингенская
морская
наступательная операция по освобождению Керченского полуострова, обороне которого гитлеровское командование придавало
особо важное значение: минировали подступы к его побережью.
Участником этой операции
был ивановец, старшина 1-й
статьи Черноморского флота
Александр Алексеевич Краев,
с которым мне довелось вместе
работать в областном УВД в 70-е
годы... Полковник милиции, заместитель начальника отдела
управления. Коммунист, он до
конца своих дней не расставался
с тельняшкой, которую носил под
милицейской формой.
На всю жизнь в его памяти
осталась ночь на 31 октября 1943
года, о которой он вспоминал:
« ...Основная тяжесть операции
легла на морские катера, на которых находился и наш 386-й
батальон, проводя операцию по
десантированию под огнём береговой вражеской артиллерии. Мы
были ослеплены лучами мощных
немецких прожекторов. Каким-то
образом немецкому командованию стало известно о готовящемся десанте. Прицельным огнём
береговая немецкая артиллерия
била по нашим катерам. Гибли ребята, уходя в холодные воды Керченского пролива. Никогда – ни до
этого, ни после, до самого конца
войны я не видел ничего, кошмарнее этого ада. Несмотря на
яростное сопротивление немцев
и наши потери, мы закрепились на
побережье полуострова».
И сам Александр Алексеевич
Краев был ранен при проведении этой операции. Орденом От-

ечественной войны 1-й степени,
медалями Нахимова и «За боевые заслуги», Благодарностями
Верховного Главнокомандующего
и другими боевыми наградами
был отмечен его боевой путь, а к
их числу добавились награды за
службу в органах внутренних дел,
за охрану общественного порядка
и борьбу с преступностью.
В свои студенческие годы я
общался с Николаем Григорьевичем Зуевым. Четыре года
учились мы с ним в Ивановском
педагогическом институте, но на
разных факультетах, встречаясь
на общих лекциях по философии,
политэкономии и педагогике в
большой аудитории института да
на спортивных соревнованиях.
Он, прошедший войну на боевом
корабле Черноморского Флота с
её первого и до последнего дня,
был старше многих студентов своего факультета физического воспитания, и все годы студенчества
оставался старостой курса. Он
был настоящим лидером и в учёбе, и спорте, и в общественных
делах. Лидером остался и после
института, работая преподавателем физвоспитания. Вместе с молодыми ивановцами выезжал на
целину, был награждён медалью
«За освоение целины».
К сожалению, лишь немногие
близкие и товарищи бывшего командира машинного отделения
строевого корабля «Шторм», молодого коммуниста, старшину 1-й
статьи Николая Зуева знали о его
личном подвиге по предотвращению гибели корабля, после бомбардировки самолётом противника. Получив повреждение ходовой
части корабля, команда продолжала вести боевые действия,
уничтожив вместе с другими экипажами 17 самолётов противника
и два склада с боеприпасами у
города Анапа.
За что Николай Григорьевич Зуев получил благодарность
Наркома Военно-Морского флота
СССР и Командующего Краснознамённым Черноморским Флотом.
С двумя орденами Отечественной
войны, медалью Ушакова, «За
оборону Кавказа» и ещё многими
наградами и Благодарностями завершил свой боевой путь участник
Великой Отечественной войны
Зуев Николай Григорьевич.
В процессе работы по подготовке материалов к областной Книге Памяти, доводилось
встречаться с бывшими боевыми
матросами и офицерами Военно-Морского флота моими земляками, их родными и близкими.
Был знаком с Уаром Александровичем Барановым, членом
Фрунзенского районного Совета
ветеранов областного центра.
Старшина 2-й статьи всю войну
провёл на Балтике: участвовал
в обороне и снятии вражеской
блокады Ленинграда. После принимал участие в боевых операциях по освобождению Таллина,
Либавы, Мемеля и других городов
Советской Прибалтики. Был ранен и снова вставал в строй. Орденами Отечественной войны 1-й
степени, медалями Ушакова, «За
боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда» и другими боевыми
наградами был отмечен его путь в
годы войны.
Аркадия Николаевича Ершова, старшину 2-й статьи Балтийского и Черноморского флотов, участвовавшего в боях с
гитлеровскими захватчиками под
Ленинградом, Новороссийском,
Николаевом, – хорошо знали в
школах Октябрьского района города Иванова, куда он с желанием
приходил на встречи с учащимися,
как правило, в матросской форме,
которую сохранил до конца своих
дней. Ему не было и восемнадцати лет, когда в 1942 году он начал
службу в береговой артиллерии
Балтийского флота в одном из
Фортов, охраняющих подходы
противника к Ленинграду с моря.
Почти полгода в 1943 году он после тяжёлого ранения провёл на
госпитальной койке. Благодаря
искусству врачей, боровшихся за
его жизнь, Аркадий Николаевич
не только выздоровел, но и продолжил боевую службу матросом
сторожевого корабля Краснознамённого Черноморского флота,
освобождая от гитлеровцев города Кавказского побережья и участвуя в 1944 году в освобождении
Одессы .
До 1950 года оставался на
флотской службе, передавая бо-

евой опыт молодому пополнению
Черноморского флота. В конце
сороковых годов участвовал в;
дружественном взите кораблей
Краснознамённого Черноморского
флота в Болгарию.
А после демобилизации до
ухода на заслуженный отдых, трудился в печатном цехе Ивановской фабрики БИМ.
Ещё в начале нового столетия познакомился я с бывшим
моряком-балтийцем Иваном Васильевичем Муратовым, работавшим в те годы на Ивановском
силикатном заводе. В войну он,
старшина 1-й статьи боевой крейсерской субмарины, участвовал в
операциях в Финском заливе против немецких боевых кораблей
и транспортов, направлявшихся
с войсками и военной техникой к
осажденному Ленинграду.
В 9 боевых походах команда
его подводного корабля, членом
которой был и Иван Васильевич
Муратов, потопила 4 транспорта
противника и повредила их боевой корабль.
За проявленное мужество при
исполнении служебного долга
Иван Васильевич был награжден
орденами Отечественной войны
1-й степени, «Красной Звезды»,
медалями Нахимова, «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и другими высокими
наградами Родины.
Одним из выдающихся сражений Великой Отечественной
войны была битва за Кавказ, особенно на участке западного берега Новороссийской (Цемесской)
бухты и южной окраины Новороссийска (вошедшая в историю Великой Отечественной войны как
«Малая земля»), где с 4 февраля
по 16 сентября 1943 года советские войска 47 -й армии СевероКавказского фронта и Черноморская группа войск Закавказского
фронта вели бои по захвату, удержанию и расширению плацдарма.
В боях за город Новороссийск
отличились бойцы и командиры
69-го гвардейского артиллерийского полка, в котором было немало бойцов, мобилизованных из
Ивановской области, в том числе более 30 человек из Кохмы и
Ивановского района. Именно этот
полк в ночь с 3 на 4 февраля 1943
года мощным артиллерийским
огнём по противнику обеспечил
высадку десанта в юго-восточной части Новороссийска и помог
ему овладеть Станичкой и горой
Мысхако. Все месяцы обороны
бойцы полка держались на этом
плацдарме, сыгравшем ключевую
роль в Новороссийской операции
и битве за Кавказ в целом. Полк
был отмечен орденом Красного
Знамени, а после освобождения
Новороссийска получил наименование «Новороссийского» , а
за последующие, наступательные
бои на Украине, в Польше, Германии, Чехословакии к знамени
полка были прикреплены ордена Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого, Александра Невского. Впоследствии полк был
преобразован в 40-ю гвардейскую
бригаду, которая пополнялась
многими мобилизованными жителями Шуйского, Ивановского,
Лежневского, Южского и других
районов области. В 1990-е годы
немногие живущие ветераны полка встречались на Шуйской земле,
в одной из воинских частей, являющейся правопреемницей «Новороссийского» полка.
Мне довелось близко знать
по работе в Ивановском УВД полковника Муравьёва Василия Артемьевича – начальника отдела
управления, майора милиции Шибанихина Александра Степановича, работавшего начальником
Приволжского районного отдела –
«малоземельца» участника освобождения Новороссийска, кавалера орденов Отечественной войны,
«Красной Звезды», медалей «За
отвагу», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя» и «За
оборону Кавказа». И после войны
он не один раз выезжал на Малую землю под Новороссийск на
встречу с ветеранами. И при его
непосредственном участии были
установлены имена и фамилии
13 ивановских воинов, погибших
и похороненных на Малой земле: Гнедин Евстафий Иванович, г.
Кохма. Голубев Ефим Иванович, г.
Кинешма. Гущин Демьян Ерофеевич, г. Иваново. Задумав Пётр
Иванович, д. Гольцовка Заволжского района. Коньков Леонид
Васильевич, г. Гаврилов-Посад.
Кузнецов Сергей Иосифович, п.
Лух. Малеев Роман Ильич, с. Першино Тейковского района. Михеев
Анатолий Александрович, д. Лапиха Ильинского района. Машков
Николай Васильевич, д. Павлово
Южского района. Муравьёв Анатолий Игнатьевич, г. Кинешма.
Низов Иван Михайлович, Ивановский район. Осипов Степан
Михайлович, д. Незабытово Шуйского района. Симанов Василий
Михайлович, д. Подсосняжново
Юрьевецкого района.
В сражениях Великой Отечественной войны под Новороссийском погибли и пропали без вести
более трёхсот бойцов и командиров, матросов Черноморского
флота – ивановцев. К сожалению,
до сих пор не названы многие фамилии и имена, сражавшихся у
города-героя и не вернувшихся с
войны бойцов.
(Окончание в следующем номере)
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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, 22 АПРЕЛЯ\
05.00, 13.00 Х/ф “ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА” (12+)
08.00, 16.00 Мультфильм
08.20, 16.20 Х/ф “КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ” (12+)
10.00, 18.00, 22.40 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
11.00 “Учителя” (12+)
11.30 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ” (12+)
19.00, 02.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ”(12+)
20.30 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
“СМЕРТЬ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА” (12+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
04.30, 13.25 Х/ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
“СМЕРТЬ” (12+)
06.10, 10.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.40, 10.45, 16.30, 23.00 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА”
(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ”(12+)
17.30, 02.20 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (12+)
20.20 Х/ф “НЕНАВИСТЬ” (12+)
22.20 “Важнейшее из искусств” (12+)
00.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА”
(12+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
04.20, 14.40 Х/ф “НЕНАВИСТЬ” (12+)
06.15, 10.20 “Важнейшее из искусств”
(12+)
06.45, 10.50, 18.10, 22.50 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 16.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА” (12+)
19.00, 02.20 Х/ф “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ” (12+)
20.20 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕССА” (12+)
22.20 “Остаться русским вопреки всему”
(12+)
00.00 Х/ф “ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА”
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

04.10, 13.30 Х/ф “ТИХАЯ ОДЕССА”
(12+)
06.10, 10.20 “Остаться русским вопреки
всему” (12+)
07.00, 10.50, 17.15, 22.45 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.15 Х/ф “ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ” (12+)
18.15, 02.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ” (12+)
22.20 “Брейкеры” (12+)
00.05 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” (12+)

04.20, 11.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ”
(12+)
06.30, 10.20 “Брейкеры” (12+)
07.00, 10.50, 17.10 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12+)
08.00, 15.40 Х/ф “ВОЗВРАТА НЕТ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.10, 02.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ” (12+)
20.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ ПРИЗРАКА” (12+)
21.50 М/ф “Жил-был Пес” (12+)
22.20 “Телесоскоб” (12+)
23.20 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)

04.00, 13.10 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ
ПРИЗРАКА” (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.50, 15.00 М/ф “Жил-был Пес” (12+)
08.10, 16.40 Х/ф “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ”
(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
(12+)
15.10 Х/ф “ДУШЕЧКА” (12+)
18.40 Дискуссионный клуб “Точка зрения”
(12+)
19.40, 02.00 Х/ф “МАЙОР ВИХРЬ” (12+)
23.40 “Важнейшее из искусств” (12+)
00.10 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
04.00 Х/ф “МАЙОР ВИХРЬ” (12+)
06.20 “Важнейшее из искусств” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12+)
08.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Брейкеры” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК” (12+)
15.40, 23.40 Мультфильм
16.00, 00.00 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУНОК”
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 22 по 28 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, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

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

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 Малахов. » (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10, 12.20 Цвет времени
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+))
17.50 Хоровые произведения Свиридова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

НТВ

05.00, 02.25 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, 23.50 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
(12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Реал» - «Атлетик»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед»
14.00 Футбол. «Бетис» - «Валенсия»
16.25 Футбол. «Кардифф Сити» - «Ливерпуль»
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live» (12+)
19.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта»
21.55 Футбол. «Челси» - «Бернли»
23.55 Тотальный футбол
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)

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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
01.40 41-й Московский международный
кинофестиваль
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 Мировые сокровища
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00, 02.45 Цвет времени
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники»

НТВ

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, 23.50 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
(16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05, 16.40 Профессиональный бокс (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Формула» (12+)
19.40 «Никто не хотел уступать» (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
20.30 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия
- Швеция
23.30 Смешанные единоборства (16+)
01.10 Футбол. «Либертад» - «Гремио»
03.10 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
03.40 Футбол. «Уэска» - «Эйбар»
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.35 «Великое Славословие»
18.20 Мировые сокровища
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники»

НТВ

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, 23.50 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «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+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40
Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. «Гамбург»
- «Лейпциг»
11.00, 05.25 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. «Тоттенхэм» - «Брайтон»
14.15 Профессиональный бокс (16+)
16.50 Футбол. «Алавес» - «Барселона»
19.25 Футбол. «Рубин» - «Уфа»
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» - ЦСКА
00.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Арсенал»
02.25 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
02.55 «Кубок Либертадорес» (12+)
03.25 Футбол. «Депортес Толима» - «Бока
Хуниорс»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Мировые сокровища
09.10, 22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Острова»
14.15, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик. «Дары Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки
19.45 Главная роль
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники»

НТВ

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, 23.50 Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. «Вердер»
- «Бавария»
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия Россия. Трансляция из Латвии
14.00 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия»
15.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити»
18.25 Футбол. «Крылья Советов» - «Урал»
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. ЧМ.
Россия - США
22.25 Футбол. «Хетафе» - «Реал»
00.55, 04.35 Смешанные единоборства
(16+)
02.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ:
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМАНА»
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 19.10 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»

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, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.55? 11/50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери»
(12+)
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)

МАТЧ!

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05 Все на Матч!
09.00 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/4
финала
12.05 Хоккей. Латвия - Россия
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана
17.30 «Кубок Либертадорес». Обзор (12+)
18.55, 20.00, 01.30, 02.20 Прыжки в воду.
«Мировая серия»
19.40 «Кубок Гагарина. Live» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства (16+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Футбол. «Бордо» - «Лион»
05.30 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (0+)
04.00 «Пасха» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30, 13.25, 15.20 Д/ф «Проповедники»
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.50 «Русские святыни»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» (12+)
00.15 С. Рахманинов. Симфония №2
01.15 «Искатели»
02.00 «Лето Господне»

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «Схождение Благодатного огня»
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» (16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)

МАТЧ!

06.00, 03.00 Профессиональный бокс
(16+)
09.00 Футбол. «Ливерпуль» - «Хаддерсфилд»
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Атлетик» - «Алавес»
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана
17.00 «Кубок Гагарина. Live» (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. «Динамо» - «Ахмат»
21.25 Футбол. «Интер» - «Ювентус»
23.55 Смешанные единоборства (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по
краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.00, 02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
(12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
(0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30, 01.40 Диалоги о животных
14.10 Конкурс «Русский балет»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Опера «Садко»
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»

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!» (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 Таинственная Россия
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 00.00 События
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
03.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!

06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. «Уфа» - «Урал»
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана
17.15 «Кубок Гагарина» (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
18.25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА
20.55 После футбола
21.40 Футбол. «Райо Вальекано» «Реал»
00.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Финал
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА МОЕГО ГОРОДА

УЛИЦА КУЗНЕЦОВА
Улица находится во
Фрунзенском районе областного центра, в местечке Нежданово и в Рабочем
посёлке. Проходит с юговостока на северо-запад.
Начинается из центра города, от Почтовой улицы
до автомобильного моста
над железной дорогой. Улица активно используется
автомобилистами, двигающимися в костромском
направлении, являясь своего рода дублером улицы
Парижской Коммуны.
Улица Кузнецова появилась на карте города в 1950
году. Так была переименована улица Ново-Дмитриевская. Изначально, в 19 веке,
здесь проходила улица Ямановская, в которую в 1927
году влилась дореволюционная Корноуховская и 1-я Троицкая улицы.
К сожалению не все ивановцы, а тем более и гости
города, знают, чье имя носит
улица Кузнецова. Фамилия-

то распространенная. Приходилось слышать версию и
о разведчике Николае Кузнецове. А ведь на одном из домов, на перекрестке с улицей
Мархлевского, установлена
памятная доска, объясняющая название улицы.
Названа улица в честь
большевика, революционера, первого председателя Иваново-Вознесенского
Совета рабочих и солдатских депутатов Кузнецова
Василия Петровича.
Родился он в апреле 1980
года в деревне Фрольцево,
что сейчас в Ивановском
районе. С 17 лет работал на
фабриках
Иваново-Вознесенска. В 1902 году вступил в
ряда РСДРП, твердо встал на
путь революционной борьбы.
Организовывал подпольную
типографию, участвовал в
создании партийных ячеек на
фабриках. Подвергался арестам, ссылке.
После Победы Великой
Октябрьской Социалистиче-

ской революции был избран
председателем городского
совета. До 1934 года находился на партийной и советской работе в Иваново-Вознесенске, Ярославле, Шуе.
После ухода по болезни на
заслуженный отдых не прекращал активной общественной деятельности. Ушел из
жизни 28 апреля 1949 года.
Мемориальная доска на
улице Кузнецова установлена именно на том доме, где
он жил последние годы.
Сергей Каргапольцев

ШУЙСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ЧТЕЦОВ К 100-ЛЕТИЮ ИВАНОВСКОГО КОМСОМОЛА
К участию в конкурсе «Комсомол – моя судьба» приглашаются воспитанники дошкольных учебных заведений, учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных учреждений, студенты средних и высших учебных заведений г. Шуя и
Шуйского района.
Заявление на участие необходимо в срок
до 1 мая отправить на электронную почту alekhces@yandex.ru.
Положение о конкурсе и форма заявления доступны на сайте Шуйского горкома
КПРФ – http://kprf-shuya.netdo.ru

ДАТА

МАРШАЛ АВИАЦИИ

22 апреля (по новому стилю) исполняется 120 лет со
дня рождения ЖАВОРОНКОВА Семена Федоровича,
маршала авиации, одного из организаторов Вичугского комсомола.
Родился будущий мар- нешемский коммунистичешал в деревне Сидоровская ский отряд и участвовал с
Шевалдовской волости Ки- ним в подавлении Ярославнешемского уезда Костром- ского мятежа.
ской губернии. В 1972 году
В Красной Армии с сенона снята с учета, ныне – тября 1918 года. Мене чем
территория Шилекшинского за год прошел путь от рясельского поселения Кине- дового красноармейца до
шемского района Иванов- комиссара полка. Участвоской области. Земляком его вал в боях на Восточном
так же считают луховчане, фронте против колчаковцев,
так как деревня в разные на Южном фронте воевал с
годы входила в состав Лух- войсками генерала А.И. Деского района, и вичужуне – никина.
именно в Вичуге прошла его
После войны остался на
юность и он составил замет- службе в армии, в 1926 году
ный след в истории города.
окончил Военно-политичеТрудовую деятельность скую академию РККА им.
начал с 1910 года, пошел по Н.Г. Толмачёва и был назнастопам родителей. Отец, как чен помощником начальника
и все односельчане, сочетал Военно-технической школы
крестьянский труд с фабрич- ВВС РККА по политической
ным. Подростком поступил части. С этого времени вся
работать на текстильную его дальнейшая служба
фабрику Коновалова в Бо- была связана с авиацией.
нячках, в советское время Окончил курсы при Военнофабрика имени Ногина в воздушной академии РККА
Вичуге.
им. проф. Н.Е. Жуковского,
Военную школу лётчиков им.
А.Ф. Мясникова.
С началом Великой Отечественной войны генерал-лейтенант авиации С.Ф.
Жаворонков, как командующей морской авиацией,
умело руководил авиацией
ВМФ во всех операциях. С
первых дней войны морские авиаторы наносили
удары по военно-промышленным объектам столицы
Германии, кораблям, военно-морским базам и друАктивный участник ста- гим объектам противника,
новления советской власти прикрывали с воздуха и
в Вичуге. С ноября 1917 года обеспечивали боевые дей– красногвардеец в отряде ствия кораблей. Именно он
Красной гвардии при Ви- внёс предложение наркому
чугском райсовете рабочих ВМФ о нанесении самодепутатов. В 18 лет вступил летами-торпедоносцами
компартию. Был одним из ударов по военно-промышорганизаторов комсомола в ленным объектам БерВичуге: руководил кружком лина.
"Союза рабочей молодежи
В августе-сентябре 1941
имени III интернационала", года на Берлин было произкоторый стал основной бу- ведено девять рейдов. Было
дущей комсомольской орга- сброшено 311 бомб общим
низации. В июле 1918 года весом 36 тонн (британская
добровольно вступил в Ки- авиация за весь 1941 год

сбросила на Берлин всего
35 тонн бомб).
Жаворонков руководил
авиацией Краснознаменного
Балтийского флота в период
защиты Ленинграда от массированных налетов, лично
уделял внимание созданию
воздушного прикрытия над
Ладогой для обороны "Дороги жизни". В сентябре 1944
года Жаворонкову было
присвоено воинское звание
"маршала авиации".
С декабря 1946 года до
увольнения в запас в 1959
году работал в системе
Гражданского
воздушного флота, с сентября 1949
года – начальником Главного управления. За эти
годы в гражданской авиации
произошли кардинальные
изменения, были освоены
десятки новых самолетов,
в том числе и первые реактивные Ту-104, открыт сотни
новых авиалиний, восстановлены и построены аэропорты.
Жил в Москве. Умер 9
июня 1967 года. Похоронен
на Новодевичьем кладбище
Москвы.
Именем выдающегося
военачальника названы улицы в городах Иваново и Вичуга. В городе Вичуга установлен бюст. В Иванове на
здании школы №41 открыта
мемориальная доска. Его
имя присвоено Выборгскому
авиационно-техническому
училищу гражданской авиации (ВАТУ ГА).
Сергей Каргапольцев

ПАМЯТЬ

Сохранить наследие исторических эпох

18 апреля отмечается Международный
день охраны памятников и исторических
мест. Его главной целью можно назвать
привлечение внимания общественности к
сохранению памятников истории. Учрежден праздник был в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО.
А шестьдесят лет тому назад, весной, в
нашем городе на улице Степанова на здании
Ивановского сельскохозяйственного института (ныне второй корпус ИГСХА) появилась
первая металлическая табличка с кратким
пояснением, в честь кого названа улица.
Ради этих двух дат мы решили прогуляться по улицам города и посмотреть, как потомки хранят память о своих предках.

ТРИ МЕМОРИАЛА
Так сложилось, что Иваново вошло в
историю страны как один из старейших революционных центров. На протяжении десятилетий возводились памятники и мемориалы,
редкий дом в исторической части города не
имел мемориальную доску, установленную в
честь боевых и трудовых традиций ивановцев.
Традиция их устанавливать возникла по
инициативе жителей областного центра в
1959 году. Первые такие таблички появились
на улице Степанова, Кузнецова и Багаева.
Одна из первых металлических мемориальных досок сохранилась на здании редакции «Рабочего края», на улице Степанова,
напоминающая жителям и гостям города, что
в мае-июне 1917 года здесь находился Иваново-Вознесенский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Главная площадь города, это, конечно же
площадь с монументом Борцам Революции
открытым в 1975 году в дни празднования
70-летия первого Совета. В его состав входят: бронзовая скульптура «Поднимающий
знамя», обелиск из гранита с изображением на его вершине вырывающихся языков
пламени. В комплекс входит также братская
могила рабочих, расстрелянных царскими
властями 10 августа 1915 года во время
антивоенной демонстрации на Приказном
мосту.
Ивановцы не все знают, что в центре города под глыбой гранита находится братская
могила с прахом рабочих, погибших в антивоенной демонстрации. Трое убитых были
с фабрики Гарелина. И то, что напротив, в
сквере через дорогу, новые власти установили памятник самому фабриканту
Якову Гарелину, иначе как издевательством над исторической памятью назвать
нельзя.
Маленький штрих к истории площади, в
который ныне с трудом верится. В середине
пятидесятых годов прошлого века по площади Революции гуляли... куры и в поисках чер-
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вяков копались в цветочных клумбах. Возмущенные горожане писали гневные письма в
«Рабочий край» с требованием «найти управу на хозяев птиц».
Менее повезло мемориальному комплексу на берегу реки Талки, открытие которого
было приурочено также к 70-летию первого Совета. Вечный огонь, в гранитной чаше,
некогда зажженный на могиле Неизвестного
солдата в Москве давно погас, скульптурные
композиции покрыты надписями, одну из
гранитных плит на входе со стороны улицы
Свободы кому-то удалось свернуть с места.
Ну, а ныне там, где «во время стачки рано
утром в лесу собирались руководители партийной организации и намечали программу
дня», собираются другие люди, у которых
своя программа дня, а какая… пройдите по
окрестностям и убедитесь сами.
В неприглядном виде находится еще
один красный погост – Мемориальное кладбище старых коммунистов на улице Фрунзе.
Осенью 1905 года на глухой окраине НовоУспенского (Бурылинского) кладбища полиция похоронила убитых черносотенцами
большевиков Федора Афанасьева и Ольгу
Генкину. После победы октября здесь было
решено хоронить с почестями активных
членов партии с дореволюционным стажем.
Первые похороны прошли в июле 1918 года,
а последние в начале 1954 года. Всего на
кладбище насчитывается 26 надгробий. Редко сюда заходят люди. Дорожки заросли, на
некоторых надгробьях сбиты буквы…
И хотя все это – мемориальные объекты,
памятники культурного наследия, каждый год
порядок на них наводят коммунисты и неравнодушные граждане на субботниках.

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Ветер перемен буквально сдул большинство мемориальных досок с исторических
зданий областного центра. Произошло это по
большей части из-за того, что они перешли
в частные руки. Новым хозяевам не до истории города.
Исчезли они и со здания проходной бывшей фабрики имени Дзержинского, напоминавшая о том, что на ее открытии присутствовал председатель ВСНХ В.В. Куйбышев,
и с двухэтажного дома на улице Зверева.
Здесь на первом этаже, на квартире, которую снимал Федор Самойлов, в 1905 году
часто собирались большевики, хранилась
нелегальная литература, и проводились собрания.
Следующий адрес, улица Багаева дом
№7. В конце девятнадцатого века размещалась конспиративная квартира марксистских
революционных организаций. Здание отремонтировали, а мемориальная доска исчезла. Список можно продолжить.

• КАЛЕНДАРЬ •
19 АПРЕЛЯ
В 1923 году родился Николай Иванович ШАБЛИКОВ, вице-адмирал, выпускник Ивановского военно-политического училища.
20 АПРЕЛЯ
В 1897 году родился Н.И. Колоколов, писатель, в
1920-х годах сотрудник газеты «Рабочий край». Умер в
1933 году.
В 1913 году родился Сергей Иванович БАРАНОВ,
полный кавалер ордена Славы. Умер в 1975 году.
21 АПРЕЛЯ
В 1920 году при Иваново-Вознесенском политехническом институте открылся рабфак.
22 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
В 1956 году в Иванове перед Дворцом труда (площадь Ленина) открылся монументальный памятник
В.И. Ленину (скульптор П. Фридман, архитекторы А.
Ростковский и А. Толстопятов).
120 лет со дня рождения Семена Федоровича ЖАВОРОНКОВА, маршала авиации, одного из создателей
Вичугского комсомола. Умер в 1967 году в Москве.
23 АПРЕЛЯ
В 1999 году Утверждена ежегодная премия имени
почетного гражданина города Иванова, поэта-фронтовика Владимира Семеновича ЖУКОВА.
24 АПРЕЛЯ
В 1880 году родился Василий Петрович КУЗНЕЦОВ, участник революционного движения, первый
председатель Иваново-Вознесенского Совета рабочих
и солдатских депутатов в 1917 году. Умер в 1949 году.
25 АПРЕЛЯ
В 1908 году в Иваново-Вознесенске родился Василий Александрович РОМИН, Герой Советского Союза. Офицер-артиллерист, погиб в боях за освобождение Левобережной Украины в сентябре 1943 года.
75 лет назад Ивановская область награждена Красным знаменем Государственного Комитета Обороны.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •
Ивановский обком сердечно поздравляет
с днем рождения и юбилеем
Патимат Алиевну ГАСАНОВУ
Вячеслава Сергеевича КРУГЛОВА
Дмитрия Олеговича ЛОГИНОВА
Надежду Ивановну МУХИНУ
Екатерину Николаевну
		
ФОМИЧЕВУ
Желаем доброго здоровья и благополучия
К ОРНИЛОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ

С 97-ЛЕТИЕМ
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Товарищи по Юрьевецкому
отделению КПРФ

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН
в АПРЕЛЕ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
18 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
18 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
19 АПРЕЛЯ с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Выездное в городской округ Палех
22 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИ

Дом, в котором жил с 1924 по 1960 г. ивановский поэт
Семеновский. Сейчас в нем открыта точка фаст-фуда.
Фото из Паспорта объекта культурного наследия.
А вот двухэтажный дом под №17 дореволюционной постройки на этой же улице просто снесли. На его месте выстроили новое
здание из белого кирпича. Хотя по внешнему виду он был не хуже столярно-паркетной
мастерской Елина на улице Семенчикова,
который совсем недавно просто так взяли и
сломали.
Кстати, дома у нас ломали и продолжают ломать. Загородят сеткой, сломают и быстренько возведут новодел. Так до недавнего
времени поступали на улицах 10 Августа и
Смирнова. Теряет свой первозданный вид
старейшая улица города – Московская…
Исчезла и самая первая в городе памятная
доска на улице Степанова, которая упоминалась в самом начале этого повествования.
Раньше тоже здание сносили, даже если
оно представлял историческую ценность. Так
поступили с домом в бывшем Бочаровском
переулке (ныне улица Войкова) в котором
с участием Фрунзе проходила партийная
конференция, образовавшая Иваново-Вознесенский РСДРП. Сломали Ямскую тюрьму, в которой сидел Фрунзе, ныне это улица
Калинина, район дома №23. В этих случаях
поступали следующим образом, на вновь выстроенный дом вешали табличку, что на этом
месте стояло здание, связанное с историей
города. Страшно подумать, сколько сейчас
нужно вывесить таких табличек…
В 2014 году сломали два дома на улице
Фурманова (бывшая Первая Троицкая), которые еще, вероятно, помнили маленького
Митю Фурманова переехавшего с родителями в Иваново-Вознесенск.

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональное управление регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 15.04.2019 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
Тираж 5 200. Цена – свободная

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

И вот еще одна утрата. Тихо, не спросив мнение горожан, «перепрофилировали» в ресторан дом на улице 10-го Августа,
в котором жил ивановский поэт Дмитрий
Семеновский. Он занимал здесь маленькую
комнату с 1924 по 1960 годы. Исчезла мемориальная доска. Здесь он оттачивал свои
великолепные миниатюры, писал воспоминания, переводил «Слово о полку Игореве».
В 1915 году перед этим домом была расстреляна мирная антивоенная демонстрация. Из
окна было видно как прокладывали первую
линию трамвая… В 1945 году, после Победы
сюда пришли поэты-солдаты Михаил Дудин
и Владимир Жуков…
А теперь посмотрим, что мы потеряли.
Дмитрий Семеновский был известен Ленину как один из ведущих участников «кружка
настоящих пролетарских поэтов». Здесь на
протяжении 35 лет бился пульс ивановской
литературы. В этом доме предполагалось
разместить литературный музей. Об этом
еще в 1966 году писали в «Рабочем крае»
профессор П. В. Куприяновский и поэт В. С.
Жуков. А теперь в этом историческом здании
– очередная точка быстрого питания.
Быть может стоит пересмотреть подход градостроителей к проектированию застройки в исторической части Иванова пока
не поздно. В связи с этим возникает вопрос:
удастся ли сохранить специфические черты
и архитектурное своеобразие Иванова, так
необходимые сейчас, когда новая массовая
застройка, к сожалению, не всегда вписывается в исторический облик города?
Михаил КУЗЬМИН
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23 АПРЕЛЯ с 10.00 до 12.00
БОЙКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
23 АПРЕЛЯ с 10.00 до 12.00
СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)
27 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

29 АПРЕЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
23 АПРЕЛЯ с 10.00 до 12.00
ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
25 АПРЕЛЯ с 15.00 до 17.00
ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915
(фракция КПРФ)
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНИШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
25 АПРЕЛЯ
АТАМАНОВ В.К. - с 10.00 до 12.00
ЗАЙЦЕВА О.Ф. - с 14.30 до 16.30
ул.Маршала Василевского д.29а (горком КПРФ)
Ивановский обком и Тейковское городское отделение
КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и
близким, товарищам по партии по поводу кончины коммуниста, ветерана партии, ветерана труда, почетного
гражданина г. Тейково ШИБАЕВА Георгия Дмитриевича

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исключительных случаях по запросам авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несёт рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «Слово правды» обязательна.

