
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Издаётся с 1993 года 24 апреля 2019 года№ 17 (1111) Цена свободная 16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЛАСТЬ ПАСКВИЛЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Руки прочь от ГрудининаГубернатору - неуд Эхо военного лихолетья

Уважаемые товарищи! Земляки!
От имени Ивановского обкома КПРФ и депутатов фракции КПРФ в Ивановской областной 

Думе поздравляю Вас с грядущими великими праздниками – Днём международной солидарности 
трудящихся и Днём Победы советского народа над нацистской Германией!

Исторически сложилось так, что май в нашей стране это не просто очередной месяц в году. Два 
дня в этом месяце, две праздничные даты неразрывно связаны с героизмом советского народа и 
государства. Первого мая весь мир отмечает Международный день солидарности трудящихся, и 
все, для кого это не просто слова, обращают свой взор к СССР, первому государству трудящихся, к 
товарищу Ленину и партии большевиков, которые решительно заявили на весь мир: «Рабочий – это 
свободный человек, а не раб капитализма». Девятого мая мы вспоминаем событие, разделившее 
мир на «до» и «после» - Великую Победу Красной Армии и советского народа над кошмарной, 
опустошающей Европу нацистской Германией. Именно наши отцы, деды и прадеды спасли весь 
свободный мир от самой страшной в истории человечества угрозы, а мы должны не словом, а 
делом доказывать, что никто не забыт, ничто не забыто!

Поздравляю Вас с этими великими праздниками и желаю в любой ситуации действовать 
решительно и непреклонно!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков

ВИЧУГА В 11:00 митинг у памятника Ленину около Дворца 
культуры 

ГАВРИЛОВ ПОСАД В 11:00 сбор на ул. Лизы Болотиной (воин-
ское кладбище) 

ЗАВОЛЖСК В 11:00 митинг у здания районной администрации 

ИВАНОВО Демонстрация, сбор в 9:00 на площади Ленина 

ИЛЬИНСКОЕ-ХОВАНСКОЕ В 10:00 у памятника Ленину 

КИНЕШМА В 11:00 сбор в сквере Маршала Василевского 

НАВОЛОКИ Митинг в 14:30 у Дома культуры 

КОМСОМОЛЬСК В 11:00 пикет, сбор ул. Пионерская (базарная 
площадь) 

КОХМА Митинг в 11:00 на ул. Кочетова, парк Берендеевка 

ЛУХ В 11:00 пикет в сквере на ул. Советская 

ПАЛЕХ В 10:30 митинг у памятника Ленину 

ПРИВОЛЖСК В 11:00 митинг у Дома культуры 

ПУЧЕЖ В 11:00 пикет на площади Ленина 

РОДНИКИ В 11:00 митинг на площади у комбината «Большевик» 

ТЕЙКОВО В 10:00 митинг в сквере напротив ТЦ "Как в Греции"

ФУРМАНОВ В 11:00 митинг в пос. Мичурина у м-на "Магнит

ШУЯ В 10-15 Сбор участников на пл. Фрунзе у Мемориала 
«Вечный огонь». 10:30 – 11:00 Движение колонны (пл. Фрунзе 
— ул. Советская – ул. М. Соловьева – пл. Центральная – Лите-
ратурный сквер). 11:00 митинг в Литературном сквере. 

ЮЖА В 10:00 митинг на площади Ленина 

ЮРЬЕВЕЦ В 11:00 пикет у обелиска «Слава»

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КПРФ 

1 мая 2019 года в городах и районах  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с 

Днём Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Этот праздник значим 
и исключительно дорог 
всем нам. Четыре ог-
ненных года оставили 
память в каждой семье 
нашей большой общей 
Советской Родины, ведь 
тогда, как писал поэт 
Сергей Михалков:

«Встали, с русскими 
   едины,
Белорусы, латыши,
Люди вольной 
  Украины,
И армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши -
Все советские народы
Против общего врага ,
Все, кому мила 
  свобода
И Россия дорога!»

Чествуя великий на-
родный подвиг, мы отдаём дань памяти фронтовикам, тружени-
кам тыла и детям войны. Все они — представители выдающих-
ся поколений. Они были воспитаны Советской властью в духе 
устремлённых в будущее тружеников и победителей, мечтате-
лей и творцов. Сейчас их остаётся всё меньше. Но их пример даёт 
нам возможность сверять с ними наши сегодняшние поступки. И 
мы пытливо спрашиваем себя, достойны ли мы памяти борцов-
антифашистов, готовы ли так же встать общим строем на за-
щиту своей Отчизны?

Да, события последних десятилетий страшными рубцами лег-
ли на тело нашей разделённой державы. Но подвиг героев не за-
быт. Память о нём сплачивает новых борцов за правду и спра-
ведливость. И Красное Знамя Победы горделиво зовёт к новым 
свершениям!

С праздником Вас, мои соотечественники, дорогие друзья!
С Днём нашей Великой Победы!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

Уважаемые товарищи! 
Мои друзья!

Дню международной солидарности трудящихся ис-
полняется 130 лет. Он был учреждён Парижским конгрес-
сом II Интернационала. Четверть века спустя В.И.Ленин 
назвал его великим праздником рабочих всего мира, ко-
торые празднуют «своё пробуждение к свету и знанию, 
своё объединение в один братский союз для борьбы про-
тив всякого угнетения».

Первомай — это особый день для всех, кто привык 
жить своим трудом, кто ищет в обществе правды и 
справедливости. И сегодня идеалы борцов за социализм 
исключительно актуальны. Всем нам нужны народовла-
стие и свободный труд, достойная зарплата и  гаран-
тии прав работника, поддержка молодёжи и уважение к 
пенсионерам, возможность лечиться, совершенство-
ваться и отдыхать. 

Всё это было у граждан могучей Страны Советов. 
Нам предстоит отвоевать свои права заново. Я верю, 
что солидарность трудящихся поможет возродить 
Россию, сделать её великой и социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ приглашает 

9 МАЯ принять участие в акции "КОЛОННА ПАМЯТИ"

сбор в 8.30 на площади Революции

22 апреля коммунисты 
города Иваново и сторонни-
ки КПРФ пришли на площадь 
В.И. Ленина к памятнику Во-
ждя мирового пролетариата, 
чтобы почтить память Влади-
мира Ильича Ленина в день 
149-ой годовщины со дня его 
рождения.

Вели митинг молодые ком-
мунисты Станислав Макалов и 
Дарья Яблокова, в форме монта-
жа. Они рассказали присутству-
ющим о жизни В.И. Ленина, о его 
роли в строительстве коммуни-
стической партии, в формиро-
вании теоретической основы ре-
волюционных преобразований в 
России и претворения теории на 
практике – Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
На митинге выступили: канди-
дат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь обкома партии, де-
путат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков и член бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков.

Во время митинга первый 
секретарь обкома А.Д. Бойков 
вручил партийный билет и па-
мятный подарок вновь вступив-
шему коммунисту В. Мирзоеву; 
поздравил с днем рождения Н.А. 
Суркова, которому в этот день 
исполнилось шестьдесят шесть 
лет и подарил ему книгу «Ветер 
перемен. Владимир Ильич Ле-
нин в событиях и воспоминани-
ях».

По окончанию митинга участ-
ники политического мероприя-
тия почтили память В.И. Ленина 
минутой молчания и возложили 
цветы к подножию памятника 
основателя Коммунистической 
партии нашей Родины.

Митинги и возложения цве-
тов к памятникам Вождю миро-
вого пролетариата – Владимиру 
Ильичу Ленину, прошли во всех  
городах и районах Ивановской 
области в день 149-ой годовщи-
ны со дня его рождения.

ИВАНОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 149-ю ГОДОВЩИНУ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Вичуга. Коммунисты отремон-
тировали памятник Ленину

Кинешма. Коммунисты провели 
автопробег  "Слава Ленину" 
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А что у нас в области? Со-
бираемость платежей приближа-
ется к стопроцентной. Нас уже 
приучили к этому новому виду 
вымогательства денег с населе-
ния. Причем, «мусорные короли», 
прежде всего, нынешний депутат 
областной Думы от «Справедли-
вой России» Павел Попов, начали 
пиар-кампанию ещё в 2016 году. 
При этом о чудесной новой систе-
ме, то есть новой схеме обраще-
ния с ТБО, пели в основном как 
раз те, кто этот оборот и должен 
был осуществлять. Всё виделось 
просто в шоколаде: свалки будут 
убраны, цена на услуги на насе-
ление не повысится, все органи-
зации, ранее работающие в этой 
сфере, продолжат деятельность. 
Правда, не понимающие своего 
счастья представители обще-
ственных организаций выступа-
ли против нововведения. Однако 
экс-губернатор Павел Коньков их 
слушать не стал, и новую систему 
ввел ударными темпами – вот бы 
так быстро всегда решались ком-
мунальные вопросы… Впрочем, 
причина такой бойкости решений 
губернатора уже совсем скоро 
стала очевидной.

 Весь опыт показывает, что 
любая реформа в сфере ЖКХ 
преследует только одну цель – 
переложить ответственность за 
содержание и обслуживание об-
щедомового имущества на плечи 
собственников. До последнего 
времени, да и сейчас, наша мно-
гострадальная область была и 
есть территорией кормления экс-
губернатора Меня и его команды. 
Он-то и высказал прекрасную 
идею: выделить нашему региону, 

как пионеру мусорной револю-
ции, МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ на раз-
витие новой системы обращения 
ТКО. Можно только представить, 
какой «откат» предвкушался…

 Кроме этого, несмотря на все 
уверения в том, что население 
не будет платить больше, ожи-
дались и вполне себе приятные 
суммы поступления платежей от 
населения. Была создана некая 
«прокладка» между региональ-
ным оператором и муниципаль-
ными предприятиями, которые 
фактически выполняли и выпол-
няют услуги по сбору мусора. 
Специалисты тут же подсчитали, 
что до половины установленного 
для населения тарифа (а в год 
это более четверти миллиарда 
рублей, и то без учета областно-
го центра, только районы) может 
составлять оплата работы этих 
самых посредников! 

С 1 июля 2017 года каждый 
житель области должен был 
платить за вывоз и утилизацию 
мусора ровно 88.72 рубля. На 1 
января 2017 года в регионе было 
1 023 170 жителей. То есть сборы 
с них должны были составлять 
1,09 миллиарда рублей. Если 
даже собираемость была, на-
пример, всего 85-90 процентов, 
то реально люди заплатили 925 
миллионов. Денежные средства 
поступали исправно на счет ком-
мерческой фирмы ООО «Регио-
нальный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами» с уставным капиталом, 
не поверите, 10 000 рублей! 

По данным ЕГРЮЛ с 1 мар-
та 2017 года чудо-фирма при-
надлежала АОА «Интрейд», 

при этом 100 процентов долей 
в этом загадочном образовании 
находились в залоге у Ларисы 
Ярченковой «…до полного ис-
полнения обязательств по дого-
вору купли-продажи в уставном 
капитале общества от 20.02.2017 
года». При этом юристы сразу же 
оценили этот самый устав как чи-
стейшей воды фейк. Кто является 
акционерами ООО «ИНтрейд» ни 
юристам, ни дотошным журнали-
стам выяснить не удалось. А вот 
Лариса Ярченкова – известный 
владелец многих управляющих 
компаний и фирм по вывозке 
мусора. Именно тогда бывший 
«мусорный король» всея Иванов-
ской области, лидер партии с из-
девательским, в этом контексте, 
названием «Справедливая Рос-
сия», гражданин чистой и тихой 
Швейцарии вышел из советов 
всех своих мусорных фирм и про-
дал доли… все той же Ярченко-
вой. А этих фирм было больше 
десятка: два ООО с одинаковыми 
названия, но разными ИНН «Под-
ворье», ООО «Инвестиционно-
экологическая компания», пять 
«Чистых полей»; ООО «Спецтех-
ника» и так далее… 

При этом – следите за рука-
ми, никакого обмана – доли в этих 
фирмах (50 процентов) остались 

у Попова в залоге «…до пол-
ного исполнения обязательств 
по договору купли-продажи от 
08.06.2017г.». Лариса Ярченкова 
стала стопроцентным залогодер-
жателем в ООО «Региональный 
оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» 
- ранее половина была у «швей-
царца» Попова. Лариса тут же 
провела аукционы на оказание 
услуг по осуществлению сбора и 
транспортировки ТКО в Иванов-
ской области – до 2031 года!

Нетрудно догадаться, что 
его доблестными победителя-
ми стали ООО «Чистое поле-
Шуя», ООО «Подворье», «Частое 
поле+» и ООО «Эко-Транс-Авто». 
Фактически лица, стоящие в тени 
регионального оператора, заклю-
чили договоры по выполнению 
работ сами с собой.

Вот лишь один из примеров 
того, как работает этот сегмент 
рынка. Договор, который был за-
ключен между ООО «Эко-Транс-
Авто» и МУП «САХ и благо-
устройство г. Вичуга», полностью, 
до буквы повторяет договор, ко-
торый это ООО-победитель аук-
циона без аукциона заключило с 
Региональным оператором. Это 
значит только одно: «Эко-Транс-
Авто» не в состоянии самосто-

ятельно вывозить мусор, нет ли 
людей, ни машин, поэтому эти 
обязательства перекладывает на 
Вичугский МУП. 

Вот только одна хитрость: 
ООО «Эко-Транс-Авто» получила 
по договору, ни работая ни дня, 
из воздуха от Регоператора 385,4 
рубля за куб вывезенного мусора. 
А наивный Вичугский МУП – толь-
ко 216 рублей за куб! Элементар-
ные подсчеты показывают, что 
бездельники из «Эконтранса» 
при планируемом объеме мусора 
в 283 тысячи кубов – только по 
Вичуге – получили за свои сомни-
тельные услуги более 109 милли-
онов рублей, а МУПу заплатили 
из них всего 61,2 миллиона. Вот 
так делаются 47,6 миллиона из 
воздуха, вернее, из мусорных 
контейнеров! А ведь это – только 
один город и один район. Впро-
чем, и МУПы не слишком пере-
работались – уже очень скоро 
выяснилось, что объемы мусора 
были завышены чуть не в два 
раза.

О том, как губернатор Воскре-
сенский  пытался «решить» про-
блему уже в 2017 году – в нашей 
следующий публикации. Но ска-
жем сразу: «Хотели как лучше, а 
получилось, как всегда»… 

Елена Леонова

БОЛЬШОЕ МУСОРНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО 
Часть первая, очень дурно пахнущая…

 На минувшей неделе СМИ поведали о возможной остановке 
работы мусорных операторов в России. Дело в том, что в ряде 
российских регионов мусорные операторы столкнулись с кризи-
сом неплатежей. Хуже всего дело обстоит в Дагестане и Самар-
ской области - в этих субъектах собирают лишь 5% платежей с 
оказываемых услуг. В Минприроды уверены, что базы данных 
операторов необходимо реформировать. Некоторые проблемы 
есть у Новосибирской области, Алтайского и Краснодарского 
краев. В некоторых регионах граждане получают повторные пла-
тежки, а где-то их получают уже мертвые россияне. Также отме-
чается, что на новую систему утилизации отходов перешли 80% 
российских регионов. Об этом речь идет в черновике доклада 
главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

«Уважаемые присутствую-
щие! 

Губернатор, Правитель-
ство, депутаты областной 
Думы должны быть призваны 
служить своему народу. 

Поэтому отчёт Губернато-
ра мы должны рассматривать 
с позиций того, насколько по-
высилось благосостояние 
большинства наших граждан. 

Статистика – упрямая 
вещь! Первое, на что обраща-
ешь внимание – это неуклон-
ное сокращение населения 
Ивановской области. За 2018 
год нас стало меньше почти 
на 11 тысяч человек и, по всей 
видимости, по итогам 2019 
года стоит ожидать, что число 
жителей региона станет менее 
миллиона человек. 

И нам всем, особенно Пра-
вительству Ивановской обла-
сти, необходимо задуматься, 
почему число жителей региона 
сокращается. 

Умирают. Умирают, потому 
что качество предоставляемых 
услуг в системе здравоохране-
ния оставляет желать лучше-
го. И так «хорошо» мы можем 
отозваться только о крупных 
городах нашего региона, так 
как медицина на селе факти-
чески отсутствует. Несколько 
лет назад в рамках «оптими-
зации» были закрыты ФАПы в 
подавляющем числе сёл и де-
ревень. Сегодня департамент 
здравоохранения заявляет о 
необходимости строительства 
новых ФАПов. Только они не 
заменят уже закрытых. 

Уезжают. Уезжают в дру-
гие регионы, потому что ищут 
более высокую оплату своего 
труда. 

В отчёте Правительства 
Ивановской области гово-
рится о выделении денег на 
здравоохранение и ничего не 
говорится об «оптимизации» 
медицины. «Мобильные ком-
плексы» на селе и в малых го-
родах – это обратная сторона 
закрытия в них же ФАПов, спе-
циализированных отделений, 
поликлиник и целых стациона-
ров. 

В сфере образования и мо-
лодёжной политики идёт всё 
та же «оптимизация»: не хва-

тает кадров, низкая зарплата, 
высокая нагрузка, закрытие 
детских садов, разрушение 
зданий. И рост числа школь-
ных автобусов – это не дости-
жение, а увеличение количе-
ства закрытых сельских школ. 
Молодёжная же политика в 
отчёте Правительства Ива-
новской области выразилась 
только в «развитии волонтёр-
ского движения». Кроме этого, 
видимо, нашу молодёжь ниче-
го больше не волнует – ни ра-
бота, ни зарплата, ни образо-
вание, ни отсутствие жилья, ни 
создание семьи. 

В рамках социальной за-
щиты населения Правитель-
ство опять говорит о коли-
честве выделяемых денег, 
но молчит о низких пенсиях, 
молчит о уже назревшем воз-
вращении 50% оплаты транс-
портных услуг пенсионерам, 
молчит о катастрофическом 
положении инвалидов. 

Говорим о туризме. Вещь 
нужная, но второстепенная. У 
нас не Египет и даже не Крым, 
чтобы эта сфера как-то суще-
ственно влияла на экономику 
региона. Пока развивается, в 
основном, туризм для богатых 
и избранных. 

Газификация. В Иванов-
ской области в 21 веке до сих 
пор пять муниципальных обра-
зований сидят без природного 
газа – Юрьевецкий, Пестя-
ковский, Лухский, Заволжский 
(кроме Заволжска), Верхне-
ландеховский (кроме Мыта). 
И это при том, что несколько 

лет назад жителям Лухского 
района с экранов российского 
телевидения так называемым 
«народным достоянием» было 
обещано голубое топливо. В 
Пестяковский район, к приме-
ру, газ не ведут, потому что там 
нет инвесторов, а инвесторы 
не идут – потому что газа нет. 
А как же простые люди, кото-
рые там живут? 

ЖКХ и охрана окружающей 
среды. Настораживает оценка 
«мусорной реформы». Платим 
в три раза больше, а с убор-
кой ещё хуже, чем было до 
реформы. Свалки мусора по 
всей области, расставленные 
«региональным оператором» 
по всем городам и посёлкам со 
всевозможными нарушениями 
всех СанПиНов вонючие ящи-
ки, грязная вода в Иванове, 
разрушающаяся, грозящая ка-
тастрофой дамба в Юрьевце, 
беспощадная вырубка леса. 

И это только по небольшой 
части направлений работы 
Правительства. 

О чём бы хотелось услы-
шать в отчёте, но мы так и не 
услышали: 

— нет оценки демографи-
ческой ситуации. Как я уже 
говорил, нас с каждым годом 
становится всё меньше. Гру-
бо говоря, умирает в Иванов-
ской области почти в два раза 
больше людей, чем рождает-
ся. «Чемпион» – Пестяковский 
район, где в 2018 году на 19 
рождений пришлось 146 смер-
тей; 

— нет оценки уровня жизни 
населения. Зарплаты, пенсии, 
пособия против цен и тари-
фов. Или Правительству здесь 
сказать нечего? 

— нет информации о без-
работице и задолженности по 
заработной плате. 

А самое главное чего нет 
– нет никаких планов на бу-
дущее. В отчёте не озвучены 
проблемы региона, а, соот-
ветственно, нет намеченных 
путей их решения, и не по-
ставлено никаких задач на 
предстоящий период. Соот-
ветственно, в следующем 
году будет сложно оценить 
проделанную Правительством 
работу. 

На основании всего выше-
сказанного, фракция КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
не считает возможным поста-
вить Правительству Иванов-
ской области удовлетвори-
тельную оценку». 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

НЕУД – Правительству 
Ивановской области

18 апреля состоялось заседание Ивановской областной 
Думы, на котором перед депутатами с «Отчётом о результатах 
деятельности Правительства Ивановской области за 2018 год» 
выступил губернатор региона С. Воскресенский. В последую-
щем обсуждении этого отчёта принял участие руководитель 
фракции КПРФ в областной Думе, первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А. Бойков. Предлагаем вниманию жителей 
региона текст выступления лидера коммунистов Ивановской 
области.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

 ПАЛЕХ  19 апреля Депутат фракции КПРФ 
в областной Думе Владимир Любимов провел  
прием граждан в поселке Палех Ивановской 
области. 

В рамках своей депутатской работы отве-
тил на вопросы жителей поселка. Встреча с 
депутатом проходила в библиотеке Палехско-
го городского поселения. 

Прием граждан показал, что среди самых 
насущных вопросов палешан — проблемы в 
сфере дорожного благоустройства поселка, 
освещения, социальные вопросы. 

Так жители обратились по ремонту дорожного покрытия Красное 
– Майдаково,  освещение придорожной полосы, проходящей через на-
селенные пункты. 

Председатель РООВОИ Уранова Е.И. обратилась с просьбой по-
мочь в предоставлении памперсов и пеленок для инвалидов. «Нам 
уже два месяца не выдают памперсы. Обращались в правительство 
Ивановской области и фонд социального страхования, ответы нас не 
устраивают». 

Все вопросы и обращения, обозначенные в ходе приема, взяты 
депутатом на контроль, и в ближайшее время будут направлены депу-
татские запросы в соответствующие инстанции. 

Кинешемский горком КПРФ

 КИНЕШМА  17 апреля руководитель фракции КПРФ в Кинешемской 
городской Думе, председатель Кинешемской организации «Дети во-
йны» Ольга Федоровна Зайцева предложила на социальной комиссии 
поддержать инициативу фракции КПРФ в Ивановской областной Думе - 
проект регионального закона «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории Ивановской области, и мерах их 
социальной поддержки», внесённый фракцией КПРФ 9 апреля.  

Докладчиком по данному вопросу был утвержден депутат Иванов-
ской областной Думы Дмитрий Саломатин, он подробно рассказал о 
законопроекте и необходимости его принятия. 

В ответ председатель комиссии по законности Вера Задворнова 
(фракция ЕР) зачитала ответ юридической службы городской Думы, 
суть которого сводилась к тому, что местные депутаты должны зани-
маться только местными законопроектами, а областной депутат во-
обще не имеет права выступать на думской комиссии. 

После бурных обсуждений, здравый смысл восторжествовал: чле-
ны комиссии единогласно проголосовали за предложение поддержать 
саму инициативу КПРФ, а соответствующий проект решения городской 
Думы будет подготовлен на ближайшее заседание Думы.

Кинешемский горком КПРФ

 БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ IVKPRF.RU

 ШУЯ 17 апреля состоялось очередное за-
седание Шуйской городской Думы. Вниманию 
депутатов было представлено 24 вопроса. 
Особо значимым вопросом повестки дня был 
«Отчет Главы городского округа Шуя Коряги-
ной Н. В. и деятельности, возглавляемой ею 
городской Администрации города, за 2018 
год». 

По отчету Главы Администрации  выступил 
первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, де-
путат фракции КПРФ в Шуйской городской Думе 
А. В. Чесноков. 

Фракция КПРФ проголосовала единодушно за неудовлетворитель-
ную оценку работы Администрации г. Шуя.

Шуйский горком КПРФ

20 апреля в городе Гаври-
лов Посад на пл. Советская 
(перед Домом Культуры) состо-
ялся митинг КПРФ. 

Основная тема мероприятия 
— против грабительских тарифов 
за вывоз ТКО и тарифов на услуги 
ЖКХ, за наведение порядка в сфе-
ре ЖКХ. Звучали слова о неподъ-
емности коммунальных платежей 
для населения, ужасном качестве 
оказываемых услуг по содержа-
нию и обслуживанию многоквар-
тирных домов. Были озвучены и 
такие проблемы: создание на тер-
ритории района свинокомплексов, 
чье влияние на экологию будет 
губительным; отвратительное ка-
чество питьевой воды и др. 
Гаврилово-Посадский райком 

КПРФ

МИТИНГ ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ И МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ

18 апреля Ивановское го-
родское движение «Самоза-
щита» провело пикетирование 
у стен областной Думы, с про-
тестом на бюрократическое 
равнодушие главы области 
к нуждам простых людей. В 
этот день Губернатор С.С. 
Воскресенский отчитывался 
в Законодательном собрании 
о результатах деятельности 
Правительства Ивановской об-
ласти за 2018 год. 

Акцию протеста поддержали 
коммунисты Ивановского город-
ского отделения КПРФ и пред-
ставители областного «Союза 
рабочих», в ней приняли уча-
стие депутаты фракции КПРФ 
Ивановской областной Думы. 
Участники пикетирования дер-
жали в руках плакаты: «По всем 
телефонам нам отвечают, что гу-
бернатор не принимает!», «Вос-
кресенский! Смени расписание, 
выходи к людям!», «Ветераны 
труда выражают протест против 
снижения льгот на проезд!», «Гу-
бернатор, верните льготный про-
езд, в размере 0,5 от тарифа!», 
«Сократив деньги на льготный 
проезд, чиновник в карман Ве-
терана залез!», «Губернатор, 
дай ответ, почему приема нет!». 
Оживляли акцию и придавали 
ей классовую сущность револю-
ционные песни и скандирование 
пролетарских лозунгов.

«Самозащита» проводит уже 
второе пикетирование губерна-
тора. Устав от бесплодных по-
пыток в течение 2017-2018 годов 
встретиться с главой области, ко-
торый совершенно не ведет при-
ема населения, Совет движения 
«Самозащита» перешел к про-
тестным мероприятиям. После 
первого пикета Воскресенскому 
С.С. было направлено обраще-
ние с просьбой принять предста-
вителей Движения. К сожалению 
губернатор не удосужился сам 
ответить на письмо и перепору-

чил это своему заместителю Е.Л. 
Нестерову. Ответ областного чи-
новника оказался формальным 
и по традиции привычным: 

«Личный прием граждан в 
Правительстве Ивановской об-
ласти осуществляется по пред-
варительной записи в соответ-
ствии с ранее установленным 
Губернатором Ивановской обла-
сти графиком приема граждан.

В настоящий момент график 
приема не позволяет подготовить 
предлагаемую Вами встречу.

С учетом поставленных в 
Вашем обращении вопросов 
предлагаю принять Вас лично в 
рамках графика приема граждан 
заместителями Председателя 
Правительства Ивановской об-
ласти на первое полугодие 2019 
года, размещенном на офици-
альном сайте Правительства 
Ивановской области.

Кроме того, записаться на 
личный прием можно в отделе 
по работе с обращениями граж-
дан по адресу: г.Иваново, ул. 
Пушкина, д.11/7 или по телефону 
(4932) 32-83-99»

Получив письмо, члены Со-
вета Движения тут же попыта-
лись воспользоваться предло-

жением чиновника и позвонили 
по указанному телефону, но в 
трубку услышали обычное: «Гу-
бернатор приёма не ведет!»

Как можно остаться равно-
душным, когда тебе каждый 
раз из чиновничьих кабинетов 
«плюют в душу». Как результат, 
совет принял решение прове-
сти пикетирование, как форму 
протеста против бюрократизма 
в органах власти Ивановской 
области. Кроме того, было под-
готовлено очередное письмо 
на имя Воскресенского С.С. Уж 
если он не хочет встречаться с 
представителями Ивановского 
городского движения «Само-
защита», так хотя бы в форме 
переписки пусть поддерживает 
эту эфемерную и ненадежную 
связь.

Текст письма к Губернато-
ру:

«Уважаемый Станислав Сер-
геевич!

  Ивановское городское 
общественное движение «Са-
мозащита» обратилось к Вам 
с письмом (от 11.03.2019 года 
№4), с просьбой о приеме, для 
изложения ряда важных, с точки 
зрения Ветеранов труда Иванов-

ской области, вопросов. Однако, 
наше обращение было переа-
дресовано господину Е.Л. Несте-
рову, который, по нашему мне-
нию, не обладает достаточным 
уровнем компетенции в данных 
проблемах и не имеет полномо-
чий для их решения. Ответ (от 
04.04.2019г.) на наше письмо, за 
подписью Е.Л. Нестерова, под-
тверждает это. Организация по-
лучила элементарную бюрокра-
тическую отписку. 

Ивановское городское обще-
ственное движение «Самозащи-
та» в очередной раз настоятель-
но просит Вас принять наших 
представителей, не переклады-
вая это на Ваших заместителей.

По этому поводу у Иванов-
ской областной Думы 18 апреля 
2019 года состоится пикетирова-
ние для привлечения внимания 
общественности и СМИ к наше-
му обращению.

Заявляем, что акции про-
теста будут продолжаться до 
удовлетворения нашего требо-
вания.»

Завалишин В.П.
секретарь Ивановского 

обкома КПРФ по рабочему и 
протестному движению

«Замов не предлагать» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

(12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

(12+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина» (12+)
13.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.30 Концерт Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+) 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

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

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» ...»
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+) 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение звез-

ды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)

 РОССИЯ 
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ни-

кто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» (16+)
 РОССИЯ 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
23.50 Международная музыкальная пре-

мия «BraVo»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка-

юсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 

(12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО-

ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
01.55, 03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ
05.000 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” (12+)
06.35, 14.35 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.30, 16.30 Х/ф “ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ” (12+)
10.00 Д/ф “Сословная Россия” (12+)
11.30 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” 

(12+)
18.00, 22.40 “Точка зрения” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО” 

(12+)

ВТОРНИК ,  7 МАЯ
04.30, 11.45 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ” (12+)
06.00, 10.15, 16.30 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.30, 10.45, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.30, 02.20 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА” (12+)
22.15 “Задворки “Патриота” (12+)
00.00 Х/ф “ДВА БОЙЦА” (12+)

СРЕДА ,  8 МАЯ
04.20, 11.45 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА” (12+)
06.15, 10.15, 16.30 “Задворки “Патриота” 

(12+)
06.45, 10.45, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ДВА БОЙЦА” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.30, 02.20 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА” (12+)
22.15 “И все-таки мы победили!” (12+)
00.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ” 

(12+)

ЧЕТВЕРГ ,  9 МАЯ
04.40 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА” (12+)
06.30, 10.15, 20.30 “И все-таки мы побе-

дили!” (12+)
07.00 “Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ” 

(12+)
10.00 “Темы дня”
10.45, 21.00 Х/ф “ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ” 
12.25, 22.40 Х/ф “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ” (12+)
14.05, 00.20 Киноконцерт
14.40, 01.00 Х/ф “САШКА” (12+)
16.10, 02.30 “Опалённые строки” (12+)
17.00, 03.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ” 
18.50 Х/ф “ЖАВОРОНОК” (12+)

ПЯТНИЦА ,  10 МАЯ
05.10 Х/ф “ЖАВОРОНОК” (12+)
06.40 Х/ф “ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ” (12+)
08.20 Х/ф “САШКА” (12+)
10.00, 20.00 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ” (12+)
11.45, 21.45 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ” (12+)
13.25, 23.25 Д/ф “Эти” (12+)
14.25, 00.25 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО” (12+)
16.10, 02.10 Киноконцерт
16.45, 02.45 Х/ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

“РАЯ” (12+)
18.20 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА” (12+)

СУББОТА ,  11 МАЯ
04.20 Х/ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА” (12+)
06.00 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ” (12+)
07.45 Х/ф “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ” (12+)
09.20 Киноконцерт
10.00, 22.45 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 

(12+)
16.00 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ” (12+)
22.00 Д/ф “Объединённая Европа против 

СССР” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

04.45 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ” (12+)

10.45, 18.00, 02.00 Д/ф “Объединённая 

Европа против СССР” (12+)

11.35, 18.45, 02.45 Х/ф “ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ” (12+)

14.00, 22.00 Х/ф “ЖУРАВУШКА” (12+)

15.30, 23.30 Х/ф “СЫН ПОЛКА” (12+)

21.10 Киноконцерт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ\
07.30 Мультфильм
08.00 Х/ф “КОНЕК-ГОРБУНОК” (12+)
10.00, 17.30, 22.40 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
11.00 “Брейкеры” (12+)
11.30 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК” 

(12+)
15.30, 16.00 М/ф “Конек-Горбунок” (12+)
18.30, 02.15 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ” (12+)
20.10 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “СВЕТЛЫИ? ПУТЬ” (12+)

ВТОРНИК ,  30 АПРЕЛЯ
04.30, 13.25 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ” 

(12+)
06.10, 10.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
06.40, 10.45, 16.30, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “СВЕТЛЫИ? ПУТЬ” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “УТРЕННЕЕ ШОССЕ” 

(12+)
20.00 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” (12+)
22.15 “Пятилетка” (12+)
00.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)

СРЕДА ,  1 МАЯ
04.30 Х/ф “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ” (12+)
06.15, 10.15 “Пятилетка” (12+)
06.45, 18.00, 02.00 “Точка зрения” (12+)
08.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10.30, 19.00, 03.00 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ” (12+)
12.10, 20.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ РУДА” 

(12+)
14.00, 22.30 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ” (12+)
16.00, 00.30 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ” (12+)
17.30 “Фундамент обновленного социа-

лизма” (12+)

ЧЕТВЕРГ ,  2 МАЯ
04.40 Х/ф “БОЛЬШАЯ РУДА” (12+)
06.30 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 

(12+)
08.30 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ” 

(12+)
10.00 “Фундамент обновленного социа-

лизма” (12+)
10.30, 18.30, 02.30 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 

(12+)
12.50, 20.50 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА” (12+)
14.15, 22.15 Х/ф “ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!” 

(12+)
17.00, 01.00 Д/ф “Сословная Россия” 

(12+)

ПЯТНИЦА ,  3 МАЯ
04.50 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА” (12+)
06.15 Х/ф “ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!” (12+)
09.00 Д/ф “Сословная Россия” (12+)
10.30, 18.30, 02.30 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА” (12+)
12.10, 20.10 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНО-

ГО ГОДА” (12+)
14.05, 22.05 “Профсоюзы начинают и вы-

игрывают” (12+)
14.30, 22.30 Х/ф “БЕДА” (12+)
16.10, 00.10 Х/ф “НАШ ДОМ” (12+)
18.00, 02.00 “Жизнь с новым председате-

лем” (12+)

СУББОТА ,  4 МАЯ
04.10 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА” (12+)
06.05 “Профсоюзы начинают и выигрыва-

ют” (12+)
06.30 Х/ф “БЕДА” (12+)
08.00 Х/ф “НАШ ДОМ” (12+)
10.00, 22.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ” (12+)
11.40, 23.40 Д/ф “Советский человек” 

(12+)
12.10, 00.10 Х/ф “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ” (12+)
21.30 “Национальное достояние в руках 

народа” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
04.00 Х/ф “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ” (12+)
09.30 “Национальное достояние в руках 

народа” (12+)
10.00, 18.00, 02.00 Д/ф “Сословная Рос-

сия” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ” (12+)
13.00, 21.00 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 

(12+)
14.35, 22.35 Х/ф “В ОГНЕ БРОДА НЕТ” 

(12+)
16.15, 16.30, 00.15, 00.30 М/ф “Василиса 

Прекрасная” (12+)
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«Телеканал «Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь, 
отправленную почтовым переводом, канал получить не может!

В №16 от 16 апреля 2019 
года общественно-политиче-
ской газеты города Вичуги и 
Вичугского района «Вичуг-
ские Новости» появилась пе-
репечатка некой пасквильной 
информации о взаимоотно-
шениях между супругами Гру-
диниными под заголовком: 
«Неясная доля жены Павла 
Грудинина. Бывшая жена до-
бивается справедливости в 
Никулинском суде Москвы».

Изложенное в статье-замет-
ке предваряется следующим 
утверждением «…суд не может 
установить полный список акти-
вов «клубничного короля», гово-
рят адвокаты».

И в чем же суть их утверж-
дений? Если даже суд не может 
установить? И почему право на 
дачу выводов дается лишь од-
ной стороне. А именно стороне 
обвинения? Стороне лжеза-
ступников?

Зачем же вы поступаете так 
господа «продажные борзопис-
цы буржуазной прессы»! или 
безнравственность и грязнопи-
сание, как и само наличие по-
мойного ведра в вашем гнойни-
ке дает вам право на расправу, 
на казнь или помилование?

Но…  Не стоит вдаваться 
во все возможные перипетии 
семейных взаимоотношений. 
Эта тема касается лишь двоих, 
которые принимают решения, 
что установлены в обществе его 
законами, его устоями, традици-
ями и т.д.

Люди они уже не юного воз-
раста. Из детской одежонки и 
штанишек давно выросли. Об-
ладают и высоким интеллектом 
и самостоятельным умом-раз-
умом.

И снова, Но… Не такова 
пишущая братия. Поскольку 
появилась возможность по-
изгаляться, устроить бучу, да 
воспользовавшись ситуацией 
толпы попинать «парня из чу-
жой деревни». Ведь это не про-
сто парень из чужой деревни, 
а экс-кандидат в Президенты. 
И не просто кандидат, а канди-
дат – представитель от КПРФ, 

от упоминания имени которого у 
ЕРбратии начинаются урчание и 
колики в животе, чёс в копчике, 
завихрение в мозгах и вдобавок 
«крышу сносит».

Где уже в подобной ситуа-
ции задаваться вопросами, да и 
задать их другому кандидату (в 
выборный период), а ныне из-
бранному: «Куда плывет держа-
ва, когда каждый ее чиновник-
сиделец гребет под себя?»

Действительно, благодаря 
В. Путину россияне чаще стали 
думать «о высоком», например, 
о ценах на бензин, тарифах на 
коммуналку и ТБО, сроках вы-
хода на пенсию, о ценах на хлеб 
насущный и многом другом. Это 
одна сторона ПРАВДЫ.

Другая сторона. Прежде чем 
вбрасывать негатив на партию 
КПРФ и ее представителя П.Н. 
Грудинина, которому Законом 
присвоен определенный статус 
в соответствии с Конституци-
ей государства Российского на 
момент проведения всеобщих 
свободных выбором, авторами 
и последующим слизывальщи-

кам-перепечатникам следовало 
бы ознакомиться с законода-
тельной базой на этот счет. Да 
еще дополнительно с автобио-
графическими данными «рав-
ного» соперника-соискателя на 
должность Президента. Озна-
комиться, да и если уж очень 
хочется, посмаковать его пу-
бличные действия – заявления. 
Например,  по отказу от продол-
жения брачных семейных уз с 
леди №1. Проинформировать 
читателей о причинах-мотивах, 
без гаданий и домыслов.

Все ли у «равной» персоны 
на своем естественном месте 
и в естественном наличии. Как 
решены вопросы материаль-
ного обеспечения, быта и т.д. 
касательно бывшей половины. 
Глядишь, данный пример мог 
бы служить то ли стимулом, то 
ли стопором.

Как же так, господа писарь 
Чу-Да-Ки, вы могли лопухнуть-
ся-обмишуриться. Откровенная 
криворукость-криволапость по-
лучается. Или это не важно? 
Лишь бы перо скрипело?

Так стоит ли сравнивать 
и оценивать каждого заранее 
определенными рамками-крите-
риями? Природа каждому дала 
свое и стоит ли нападать на му-
жика за то, что он оказался на-
стоящим?

В публикации этот мужик 
признан «королем» и руково-
дителем-хозяином. Т.е. его за-
слуги неоспоримы и признаны 
недругами?

Другой же «король» и это 
при официальной должности 
представлен «гол как сокол», 
сведений не предоставлено. 
Все засекречено. Для обсужде-
ния недоступно и сравнению не 
подлежит? 

У нас декларируется равен-
ство, но кто-то все равно оказы-
вается более «равным».

А это уже ваши прорехи, го-
спода работники пера. Ваш об-
лик и обличье. Ваша нравствен-
ность и пороки.

Так, «гарант Конституции и 
Лидер нации» публично отторг 
от себя, отринул, свою семью. 
Однако «ахов» и «вздохов» не 
случилось. И, напротив, по-
добный сюжет, случившийся 
с бывшим соперником, раздут 
до неимоверных размеров и 
потребована средневековая 
варварская «пляска на костях» 
сонмищем хамелеонов и диких 
всеядных монстров. Да и мо-
раль, как бедную сиротку они 
же готовы слопать вместе с по-
трохами.

А тем временем в стране, не 
происходит, множество раз обе-
щанных, ни уборки, ни прибор-
ки, ни чистки. 

Лишь взращивание нового 
олигархата. Народ же, с каждым 
«реформированием» получает 
новое ярмо в виде всевозмож-
ных поборов идущих от власт-
ных структур. От всех вместе и 

от каждой отдельно взятой. В 
результате уровень жизни на-
рода падает и оказался ниже 
уровня, общепринятых миро-
вым сообществом, где то там, 
за чертой развивающихся полу-
колониальных стран!?

И еще одно немаловажное 
сравнение. В хозяйство, воз-
главляемое П.Н. Грудининым, 
идет нескончаемый поток раз-
личных, в т.ч. иностранных, де-
легаций, специалистов, просто 
ходоков за передовым опытом 
хозяйствования. Каждый полу-
чает наглядный урок, как до-
стичь расцвета, процветания, 
законного дохода, зажиточно-
сти, благополучия.

А если рассматривать «де-
яния» другого, ныне действую-
щего «гаранта», то гарантий на 
какой-либо успех не было, нет, и 
не предвидится. Страна, ее эко-
номика, инфраструктура, разру-
шены до состояния «как Мамай 
прошелся». Главное достиже-
ние: народ бесправен, нищен-
ствует, балансирует на грани 
полуголодного существования.

Кроме того пределом власт-
ного цинизма по-путински ста-
новятся по существу лишение 
гражданина его Конституцион-
ных прав и свобод путем пря-
мого запрета на депутатскую 
и общественно-политическую 
деятельность П.Н. Грудинина, 
которому «ОБЪЯВЛЕНО ТАБУ» 
на получение депутатского ман-
дата.

Иначе как окриком и монар-
шим запретом «не пущать» эти 
действия назвать  невозможно. 
Остервенелая безысходность 
от неспособности управлять 
ситуацией действующим Пре-
зидентом может привести к еще 
большим негативным послед-
ствиям. Значит до сих пор тов. 
Грудинин представляет угрозу 

действующей власти?
Мы призваны защищать пра-

ва и свободы нашего товарища, 
интересы нашей партии, нашего 
народа.

Из лексикона власть преде-
ржащих давно исчезли и не 
применяются такие понятия как 
Родина, народ и другие состав-
ляющие суть государственного 
устройства, определяющие со-
держание жизни ее граждан.

Как мы могли убедиться 
некоторые СМИ и их безответ-
ственные писаки позволяют 
себе сомневаться в правильно-
сти правосудия и готовы навя-
зывать свои решения и  не толь-
ко по частным вопросам.

Грустно и печально жить на 
постоянной основе в окружении 
персонажей составляющих суть 
произведений Дедушки  И.А. 
Крылова.

Во что у нас превращены т.н. 
органы местного самоуправле-
ния, где нет ни власти, ни намест-
ников, ни иных ответственных 
за положение дел? Территории 
городов, районов, поселков, сел 
властью брошены на произвол 
судьбы, а народ – на самовы-
живание. На милость торгашей 
пекущихся лишь о своей личной 
выгоде. Безликие малограмот-
ные в своем большинстве на-
значенцы «главы» располагая 
копеечным бюджетом не в состо-
янии развиваться, находясь в по-
стоянном униженном состоянии 
«просителей» перед губернским 
сословием чиновничества и в за-
висимом положении от милости 
быть включенным в какую-то бы 
ни было Программу. Иначе вам 
удачи, в смысле денег, не ви-
дать.

Всем этим хаосом управля-
ют засланные казачки-губерна-
торы, блюдущие коммерческие 
интересы олигархата, что пре-

вращается в откровенный не-
скончаемый эксперимент над 
живыми людьми влекущие гру-
бейшие нарушения прав граж-
дан и развал устоев государ-
ственности.

В заключении хотелось бы 
пожелать каждому избирателю 
помнить заповедь наших пред-
ков и реалии сегодняшнего дня: 
« лучше один раз взяться за ум, 
чем потом всю жизнь хвататься 
за голову». Не следует уповать 
на выводы пустобрехов:

«До небес не допрыгнешь,
До власти не достучишься,
До правды не оберешься,
В законах не разберешься,
Справедливости 
                     не добьешься».
Для того и существует поли-

тическая борьба, политическая 
воля в том числе, не огорчать-
ся из-за неудачи. Падают все. 
Только кто-то встает быстрее. 
А кто-то продолжает валяться и 
ныть, хотя на деле даже коленки 
не ушиб.

Мы слишком часто тратим 
себя на мелкие переживания и 
не додумываемся о самом глав-
ном» пока мы живы и здоровы 
у нас всегда есть возможность 
что-то изменить. А эти изме-
нения уже «стучаться» в нашу 
дверь. Так давайте выйдем им 
на встречу. Как поступили од-
нажды наши предки.

Партия боролась, борется 
и будет бороться за права не 
только представлять, но и от-
стаивать интересы большин-
ства трудового народа. Право 
на существование, право на 
жизнь. 

Заслуги ВКП(б) – КПСС – 
КПРФ неоспоримы, доказаны 
самим ходом мирового исто-
рического процесса. Прогресс 
коммунистической идеологии 
также доказан развитием миро-
вой цивилизации. Востребован 
непременно будет. Возрожден в 
новом качестве. Приобретет но-
вые черты своего развития.

В.Г. Смирнов.
Первый секретарь РК 

КПРФ Вичугского района, 
депутат районного Совета 

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
Или как ЕРплевок во след попадает в собственную ЕРфизиономию ЕРплюющего

Питкет комсомольцев города Иванова в поддержку Грудинина



26 АПРЕЛЯ
В 1911 году родился Борис Иванович ПРОРОКОВ, на-

родный художник СССР.    
27 АПРЕЛЯ

В 1918 году Иваново-Вознесенский горисполком пере-
именовал Приказной мост в Красный, улицу Кокуй – в ули-
цу 10 Августа в честь стачки 1915 года.

28 АПРЕЛЯ
В 1931 году организована Иваново-Вознесенская го-

родская центральная гостиница как самостоятельная еди-
ница. 

В 1987 году в Иванове проходит  первый фестиваль  
авторской песни.

29 АПРЕЛЯ
В 1906 году в деревне Пучково ныне Савинского рай-

она родился Николай Семёнович ГРЕКОВ, Герой Со-
ветского Союза, участник войны с Финляндией 1939-1940 
годов. Умер в 1974 году.

30 АПРЕЛЯ
 В 1921 году принято решение  Иваново-Вознесенского 

губисполкома  об организации в фабричных районах  по-
селковых комиссий по улучшению быта  рабочих.  

В 1924 году  в Иваново-Вознесенске организовано об-
щество помощи глухонемым.

В 1939 году открыт Ивановский Дворец пионеров.
1 МАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В 1927 году заложена прядильная фабрика «Красная 
Талка».

В 1928 году заложен Меланжевый комбинат.
В 1931 году заложен завод «Ивторфмаш» («Кранэкс»).
В 1933 году введён в эксплуатацию  стадион «Динамо» 

(«Текстильщик»).
В 1949 году в Кохме родился Александр Иванович 

ПРЯХИН, Герой Социалистического Труда бригадир ком-
плексной бригады станочников Ивановского станкостро-
ительного объединения имени 50-летия СССР. Живет в 
Иванове. 

2 МАЯ
В 1880 году родился Николай Андреевич ЖИДЕЛЁВ, 

участник революционного движения, партийный и госу-
дарственный деятель, депутат 2-й Государственной думы. 
Умер в 1950 году.   

3 МАЯ
100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича ПУ-

ГАЧЁВА, Героя Советского Союза. Отличился в боях при 
форсировании реки Южный Буг. Умер в 1948 году в Шуе.

4 МАЯ
В 1932 году в деревне Бережки Савинского района 

родилась Юлия Михайловна ВЕЧЕРОВА, Герой Соци-
алистического Труда, ткачиха фабрики «Солидарность» 
Савинского района. Живет в Иванове. Умерла в 2017 году. 
Похоронена на кладбище Балино.

5 МАЯ
В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 
В 2002 году ушел из жизни Анатолий Михайлович 

СМИРНОВ, Герой Социалистического Труда, бригадир 
тракторной бригады Заволжской МТС.

6 МАЯ
В 1931 году  Ивановский облисполком принял решение 

об организации Ивановской областной научной библиоте-
ки.  

В 2000 году на здании школы №26 установлена ме-
мориальная доска в честь поэта-фронтовика, почётного 
гражданина города Иваново В.С. Жукова.

7 МАЯ 
 В 2015 году установлена мемориальная доска, посвя-

щённая режиссёру Леониду Гайдаю. С 1943 по 1944 год 
он находился на лечении в ивановском эвакогоспитале 
№1386, располагавшемся в здании нынешних школ № 49 
и 31 в местечке Соснево.  

8 МАЯ
85 лет назад родился Василий Константинович ХО-

РУЖА, Герой Социалистического Труда, бригадир водите-
лей автомобилей автоколонны № 1412 г. Иванова. Живет 
в Иваново.

В 1970 году Ивановский горисполком своим решением 
утвердил герб города Иваново.

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

В 1975 году в воинском секторе кладбища «Балино» 
открыта скульптура «Скорбящая мать», созданная по про-
екту Л. Михайленко. В Иванове похоронено 1706 бойцов 
Советской армии, которые умерли в ивановских госпита-
лях от ран. 

 

Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и 
юбилеем
Владимира Викторовича 
    БЕЛОВА
Розу Сергеевну ГОЛОСОВУ
Альбину Ивановну 
     МУРАВЬЕВУ
Елену Леонидовну СИНИЦУ

Желаем доброго здоровья и благопо-
лучия
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Уходят и уходят из жизни, 
возвратившиеся в род-
ные края солдаты и ма-

тросы, офицеры, старшины 
и мичманы морских батарей  
сражавшиеся в дивизионах 
и батальонах морской пехо-
ты, авиации и береговой ар-
тиллерии, оставляя добрую 
память о себе своим потом-
кам ... 

Многие послевоенные 
годы связывала меня друж-
ба с шуянином – Почётным 
гражданином города на Тезе 
Юрием Александровичем 
Лебедевым. Довелось вме-
сте с ним участвовать в тор-
жественном акте открытия 
мемориальной доски иванов-
ским воинам на Пискарёв-
ском кладбище Ленинграда в 
2002 году. В 17 лет началась 
его служба в авиации Балтий-
ского флота, на которую ком-
сомолец Лебедев Ю.А. при-
шёл из 10-го класса средней 
школы в январе 1943 года. 
Участник освобождения Ле-
нинграда от вражеской бло-
кады, он с боями освобождал 
города и поселения Прибал-
тики и Польши, а закончил 
войну в Германии. Не имея 
законченного среднего об-
разования, работая в город-
ской электросети, поступил 
в школу рабочей молодёжи, 
а после с красным дипло-
мом окончил педагогический 
институт, получив специаль-
ность преподавателя физики 
средней школы. 

И многие поколения шуян 
запомнили его не только луч-
шим преподавателем физики 
в городе, удостоенном в 1960 
году ордена «Знак Почёта» и 
Знака «Отличника просвеще-
ния РСФСР», но и как обще-
ственника – члена общества 
«Знание», лектора и инициа-
тора общественных меропри-
ятий. И как нештатного корре-
спондента районной газеты 
«Шуйские известия», одного 
из инициаторов создания ме-
мориала землякам-шуянам, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, на городском 
Троицком кладбище. 

В Пучеже на Волге мне 
доводилось встречаться с 
участником войны Михаилом 
Николаевичем Костиным, 
который с довоенного 1939 
года и всю войну прослужил 
на кораблях Черноморского и 
Балтийского флотов, под Се-
вастополем, Таллином и Ме-
мелем. Война оставила свои 
зарубки на сердце моряка – 
старшины 2-й статьи. После 
ранений, полученных в боях, 
он стал инвалидом второй 
группы. 

«Но я могу ещё быть по-
лезным, – говорил он на 
встрече со мною. – Приучить 
ребят любить армию, Флот, 
быть всегда готовым к защите 
Родины. Это наша ветеран-
ская задача, задача и долг 
всех, кто прошёл Великую 
Отечественную..» 

И он всегда был самым 
желанным и востребованным 
в клубе моряков, который ра-
ботал в Пучеже с шестидеся-
тых годов прошлого столетия. 
Активное участие принимал 
он в подготовке и сборе мате-
риалов для создания Пучеж-
ского краеведческого музея. 

А в местном доме пио-
неров руководителем орке-
стра духовой музыки работал 
бывший матрос Александр 
Михайлович Егоров, слу-
живший в военные годы в гар-
низоне Соловецких островов 
Северного флота. Старше 
меня лишь на два года был 
мой земляк южанин Лев Ни-
колаевич Шмелёв, с января 
сорок третьего года призван-
ный служить на Балтику. Он 
был участником ряда боевых 
походов с командой корабля. 
В Финском заливе участво-
вал в разминировании аква-
тории Балтийского моря. В 
Прибалтике, получив тяжё-
лое ранение, в звании стар-
шины 1-й статьи, возвратился 
на родину и возглавил район-
ную организацию ДОСФЛОТ 
(были такие оборонные орга-
низации в 50-е годы). Одно-
временно учился в школе 
рабочей молодёжи, а окончив 
Ивановский химико-техноло-
гический институт, трудился 
до ухода на заслуженный от-
дых ведущим инженером од-
ного из химкомбинатов Под-
московья. 

Среди воинов-красноф-
лотцев, участвовавших 
в Великой Отечествен-

ной войне, были и женщины, 
мобилизованные на флот-
скую службу. Трудно назвать 
поимённо всех женщин-ива-
новок, участвовавших в геро-
ической обороне Ленинграда, 
тех, кто мужественно выстоял 
900-дневную блокаду города 
на Неве. Среди ивановских 
женщин-воинов, погибших и 
пропавших без вести, имена 
которых занесены в Книгу 
Памяти, 29 защитниц Ленин-
града. 

В мартирологе 333-х ива-
новских воинов, похоронен-
ных на Пискарёвском мемо-
риальном кладбище, есть и 
имя защитницы Ленинграда 
Нины Ивановны Ложкиной, 
служившей в одном из ленин-
градских фортов, призванной 
на военную службу из посёл-
ка Лежнево. 

При эвакуации жителей 
Ленинграда погибла с экипа-
жем и командой самоходной 
баржи на Ладожском озере 
старший военфельдшер из 
Наволок Екатерина Фёдо-
ровна Смирнова.

В областном архиве со-
временной истории хранятся 
документы о мобилизации 
комсомольцев и молодёжи в 
военные годы. 

В соответствии с поста-
новлением бюро Ивановско-
го обкома ВЛКСМ от 7 мая 
1942 года «О мобилизации 
девушек-комсомолок и не 
комсомолок на службу в бе-
реговые и тыловые части 
Военно-Морского Флота» 
десятки ивановских девушек 
изъявили желание пойти на 
Краснознамённый Балтий-
ский флот, защищавший Ле-
нинград. К сожалению, лишь 
единицы из них – в возрасте 
за 90 ... – живут в городах и 
поселениях нашей области.

Ещё в канун 65-летия 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады доводилось мне встре-
чаться с кохомчанкой Зоей 
Ивановной Шлыковой. Ей 
в то время было 87 лет. Но, 
несмотря на возраст, она про-
должала активно работать в 
ветеранской организации го-
рода, встречаться с учащими-
ся школ, участвовать в рабо-
те местного краеведческого 
музея. На её парадном пла-
тье – более 20 государствен-
ных наград и знаков отличия, 
полученных на фронте и за 
трудовую деятельность. В 50-
60-е годы избирали её кохом-
чане депутатом областного 
Совета народных депутатов. 

Стрелком-радистом во-
енного катера на Балтике 
служила Александра Сте-
пановна Модина из Кохмы, 
ушедшая на военную службу 
по комсомольскому призыву 
со 2-го курса педагогического 
института. В береговой охра-
не Балтийского флота по при-
зыву комсомола в 1942 – 1943 
годы несла нелёгкую службу 
южанка Нина Ивановна Ба-
скакова. Мне несколько раз 
довелось встречаться с этой 
замечательной женщиной, 
удостоенной высоких боевых 
наград – ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» и 
многими другими – за уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войне и доблестный труд 
в послевоенные годы. 

Мужественная женщина, 
какой знал я её, потерявшая 
зрение в результате контузии 
и частично восстановленное 
на один глаз, возвратившись в 
родную Южу, приняла актив-
ное участие в общественной 
работе. Вступив в коммуни-
стическую партию на фрон-
те, она оставалась верной 
партийному долгу, занимаясь 
патриотическим воспитанием 
молодёжи текстильной фа-

брики, где довелось работать 
последние годы. 

Она всегда была желан-
ной в молодёжных общежи-
тиях, где выступала с вос-
поминаниями о прошедшей 
войне, о мужестве и героизме 
своих молодых сверстников. 
Была желанной на встречах 
в школах с учащейся моло-
дёжью. 

« ... Очень тяжело вспо-
минать то, военное время, 
– говорила она на одной из 
наших встреч, – кровь, холод, 
голод ... В памяти моей оста-
лись погибшие на плацдарме 
девушки и ребята. Многие из 
них были для меня почти род-
ными. Некоторым было всего 
по 19-20 лет ...» 

В 1970-е годы, работая в 
областном управлении вну-
тренних дел, познакомился я 
с Анастасией Александров-
ной Волковой, награжден-
ной медалью Ушакова. Она 
воевала на Балтике, служила 
в Кронштадте, где сигнальщи-
ком боевого корабля служил 
и мой старший брат Юрий 
Владимирович Сайкин, В 
одной из боевых операций в 
Финском заливе, он был ра-
нен. Начинал воевать на Бал-
тике, а выйдя из госпиталя, 
закончил морскую службу на 
Тихоокеанском флоте в зва-
нии капитана З-го ранга. Он 
ушёл из жизни, не дожив двух 
месяцев до 60 лет ... 

« ... Давало знать ране-
ние, полученное в Финском 
заливе, – писала его жена из 
Владивостока, – похоронили 
Юру, со всеми воинскими по-
честями: военным оркестром 
и почётным эскортом. Его 
гроб несли на плечах матро-
сы части, где он служил в по-
следнее время ...» 

В многолетней поиско-
во-исследовательской 
работе по изучению во-

инских судеб земляков, тру-
жеников военного тыла мне 
довелось познакомиться и с 
самыми юными участниками 
боевых действий – сыновья-
ми полков, юнгами боевых 
кораблей, бойцами партизан-
ских отрядов. О них я расска-
зал в своих книгах «Сердца, 
опалённые войной», «Взрос-
лели мы рано», а также в 
ряде газетных статей и очер-
ков. Многих из них не стало 
... В конце 90-х ушли из жизни 
южанин Юрий Барсуков – 
сын полка, участвовавший в 
наступательной Берлинской 
операции. В 15 лет он полу-
чил первую награду – медаль 
«За боевые заслуги». 

С бывшим разведчиком 
белорусского партизанского 
отряда имени генерала Гурко 
(освободитель болгарского 
народа от османского ига) 
Алексеем Вороновым ра-
ботал в 70-е годы в органах 
внутренних дел. 

Встречался с бывшей 
юной связной Оршанского 
партизанского отряда Клав-
дией Уткиной, работавшей 

на текстильной фабрике в 
Юже. 

В коллективах многих 
ивановских школ знали по 
встречам с учащимися Вла-
димира Пичугина, бывшего 
юнгу легендарного линкора 
«Октябрьская революция», 
орудия которого отбивали 
атаки гитлеровцев, рвавших-
ся к Ленинграду. Кавалер ор-
дена Отечественной войны 
и других боевых наград, он 
до конца своих дней хранил 
свою бескозырку с лентой, 
на которой было написано 
название корабля «Октябрь-
ская революция», на котором 
воевал и служил. 

Два года назад ушёл из 
жизни Игорь Сергеевич 
Широких – активный член 
областного Совета ветера-
нов, бывший председатель 
Ленинского районного Со-
вета ветеранов областного 
центра. В мальчишеские во-
енные годы ему довелось 
служить помощником санита-
ра передвижного военно-по-
левого госпиталя. 

« ... Я не страшился кро-
ви, которую видел каждый 
день, – вспоминал Игорь 
Сергеевич, – на моих глазах 
со стонами умирали тяжело-
раненые, которых невозмож-
но было спасти...»

Недавно, 30 января 2019 
года отметил своё 92-летие 
самый юный участник Вели-
кой Отечественной войны, 
живущий в Иванове. Юрий 
Викторович Ястребов – сын 
бойца Гражданской войны 
Виктора Максимовича Ястре-
бова, воевавшего с петлю-
ровцами и бандами Махно на 
Украине, после тяжелого ра-
нения признанного не пригод-
ным для дальнейшего про-
хождения воинской службы. 

В 13 с половиною лет его 
сын Юрий становится курсан-
том школы юнг на Соловец-
ких островах, после оконча-
ния которой с отличием, был 
откомандирован в 1944 году 
для прохождения службы на 
Черноморском флоте в ко-
манду эскадренного крейсе-
ра «Огневой». Этот год был 
годом освобождения Черно-
морских городов от фашист-
ских захватчиков. 

Гитлеровцы, удирая с со-
ветского юга, жестоко огрыза-
лись. Часто над «Огневым» 
появлялись фашистские 
стервятники, обстреливая его 
и сбрасывая смертоносный 
груз. Во время одной из атак 
на миноносец Юрий получил 
осколочное ранение в руку, 
но остался на боевом посту. 
С боевыми наградами – ор-
деном Отечественной войны 
и медалями он возвратился 
домой. Впоследствии окон-
чил среднюю школу рабочей 
молодёжи, машинострои-
тельный институт и получил 
направление на Ивановский 
завод «Точприбор», где и ра-
ботал ведущим инженером. 
Член Ленинского комсомола 

с 14 лет, почти 50 лет – член 
Коммунистической партии, 
он был примером в трудовом 
коллективе. За достигнутые 
успехи на доверенном ему 
участке был удостоен высо-
ких государственных наград 
– ордена «Знак Почёта», ме-
далей «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина». Избирался в 
состав партийного бюро за-
водского коллектива, а уже, 
будучи пенсионером, изби-
рался председателем завод-
ского Совета ветеранов.

Живая память – это 
живая история. К со-
жалению, всё мень-

ше и меньше остаётся жи-
вых свидетелей 1418 дней и 
ночей Великой Отечествен-
ной войны. И не только тех, 
кто шел к Победе нелегкими 
фронтовыми дорогами, теряя 
боевых друзей и товарищей 
по оружию. 

Всё меньше остаётся и 
тех, кто ковал победу в глу-
боком тылу, работая под де-
визом: «Всё для Фронта – всё 
для Победы!» 

Нынешнее поколение 
людей, особенно молодёжи, 
мало знают о трудовом вкла-
де их сверстников-подрост-
ков, в 12-16 лет заменивших 
на рабочих местах ушедших 
воевать отцов, старших бра-
тьев и сестёр, о комсомоль-
ско-молодёжных бригадах и 
звеньях, их трудовом вкладе 
в Победу. У этого поколения 
не было детства. Его отня-
ла война. Не было у него и 
юности. Вместе с возвратив-
шимися фронтовиками это 
поколение восстанавливало 
разрушенное войной народ-
ное хозяйство ... 

И всё более и более 
становится непонятным по-
ведение единороссовского 
большинства Думы, Прави-
тельства, блокирующих ре-
шение вопроса о «Детях во-
йны» ... 

В памяти – обретения и 
утраты, непростые уроки жиз-
ни и наказ живущим сегодня, 
и тем, кто будет жить завтра 
– помнить войну, помнить тех, 
кого уже нет с нами, кто отдал 
свою жизнь на алтарь Вели-
кой Победы, 75-летний юби-
лей которой будет отмечен 
9-го мая 2020 года. 

« ... И тем насущнее, тем 
острее становится благород-
ный долг живущих – всемер-
но позаботиться буквально о 
каждом, кого ещё не добила 
война, кто вынес на своих 
плечах её тяготы и лишения, 
приближая Победу». 

Этими замечательны-
ми словами заканчивается 
последняя страница «Все-
российской Книги Памяти 
1941-1945гг.», вышедшей в 
Военном издательстве в 1995 
году. 

С. Сайкин – член КПСС, 
КПРФ с 1955 года, заслу-

женный работник культу-
ры Российской Федерации 

«ЭХО ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ ...»
Навстречу 75-летию Великой Победы. Рассказывает Сергей Владимирович Сайкин

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
130 лет назад в апреле 1889 года произошло первое 

массовое выступление Вичугских рабочих против про-
извола фабрикантов. 

Начало рабочего движения в Вичугском промышленном 
районе относится к последней четверти позапрошлого века. 
В те годы эта борьба носила экономический характер. 

Причиной возникновения стачки на фабрике Разоре-
нова и Кормилицына в селе Тезино (с 1925 года в составе 
города Вичуга) послужило объявление хозяевами фабрики 
о понижении расценок за труд на летний период. 24 апреля 
текстильщики поднялись на борьбу за свои права. Стачкой 
руководили выбранные от рабочих депутаты, которые вели 
переговоры с фабрикантами и местными властями. Стачеч-
ников поддержали рабочие фабрики Морокина. Они предъ-
явили требования о прибавке заработной платы. Стачка 
становилась мощной силой. Местные власти не могли при-
остановить растущий порыв борьбы рабочих за свои права. 
Были вызваны войска. 

27 апреля прибыл батальон солдат. Всех рабочих, пре-
кративших работу, согнали на площадь. Десятерых рабочих 
депутатов: Ивана Ефимова, Алексея Николаева, Матвея Кон-
дратьева, Алексея Иванова, Петра Николаева, Матвея Ва-
сильева, Дмитрия Федоровича, Дмитрия Андреева, Федора 
Осипова и Якова Федорова подвергли публичной экзекуции 
– наказали розгами. 

И хотя стачка была подавлена, но не было подавлено же-
лание рабочих к борьбе за свои права.

Впоследствии Вичугские текстильщики еще неоднократ-
но выступали против эксплуатации.

Михаил КУЗЬМИН 

Многие знают, что в цен-
тре города, на улице Пушки-
на расположен уникальный 
дендрарий сельскохозакаде-
мии, заложенный в двадца-
тых годах Леонидом Петро-
вичем Шуйским. Говорили 
даже, что профессор был 
«из тех самых Шуйских». 
Никакого отношения ко кня-
жеской фамилии он не имел. 
Более того – официальная 
справка из архива подтверж-
дает, что «настоящая фа-
милия Зефиров, изменена 
официально 28.05.1924». 
Генеалогический сайт дает 
информацию о том, что эта 
легкомысленная, на первый 
взгляд, фамилия, давалась 
священнослужителям. Сле-
довательно, скорее всего, 
когда-то Леонид Петрович 
отказался от своей семьи и 
даже сменил фамилию по-
сле каких-то событий. До-
бровольно или вынужденно.

Мало кто знает сегодня 
еще и то, что Шуйский был 
не только ученым-селек-
ционером, педагогом, но и 
талантливым поэтом. Его 
стихами восхищался сам Бу-

нин, предсказывая им боль-
шое будущее. Но Шуйский 
пошел другим путем. Кроме 
ботаники Леонид Петрович 
имел глубочайшие познания 
в философии, математике, 
литературе, всех естествен-
ных науках. 

Но сначала о поле чу-
дес – так назывались угодья 
ОПНК в Коляново, куда он 
был назначен в двадцатых 
годах научным руководите-
лем. На бесплодной пустоши 
он с соратниками сумел соз-
дать настоящий оазис, поле 
чудес. В 1934 году его труд 
был отмечен первой преми-
ей института каучука. За то, 
что на этом поле, в условиях 
русского климата, умудрился 
вырастить семенные экзем-
пляры китайского каучуконо-
са эвкоммия! 

На поле стройными ря-
дами росли эти капризные 
деревья, которые в то время 
с огромным трудом культи-
вировали лишь в некоторых 
районах Закавказья, Сред-
ней Азии.

На этом же поле произ-
водились и опыты по куль-

тивированию элитных со-
ртов сахарной свеклы. На 
бесплодных полях нашего 
региона, без удобрений и 
особых ухищрений эта куль-
тура давала урожаи до 300 
центнеров с гектара при са-
харистости 18 процентов. 
Другими словами – с гекта-
ра можно было бы получить 
корнеплоды для выработки 
40 центнеров качественного 
сахарного песка. 

Но за год перед началом 
войны все эти поля были 
грубо запаханы, уникальные 
насаждения выкорчеваны 
и уничтожены. Поля были 
срочно отданы под посевы 
обычного овса. 

Оставалось, правда, еще 
одно любимое детище Шуй-
ского – сад акклиматизации 
растений в центре города. К 
середине 1950-х годов в нем 
насчитывалось более тыся-
чи разных видов дикорасту-
щих, культурных растений, в 
том числе более ста видов 
деревьев и кустарников.

В открытом грунте, без 
теплиц, зимовали и давали 
урожай рис, 15 сортов вино-
града, актинидия, лимонник, 
японская и китайская вишни, 
четыре вида грецких орехов, 
20 сортов фундука, 10 сортов 
абрикосов, айва, шелковица.

В 1959 году Шуйский был 
лишен кафедры, а потом и 
любимого сада. Нетрудно 
представить, как быстро по-
сле этого сад приходил в за-
пустение, многие растения 
погибли. Сейчас от Шуйского 
в дендрарии сохранились 
лишь несколько красавцев 
– ореховых деревьев и по-
строенная им еще в тридца-
тых годах теплица.

Леонид Петрович уми-
рал от рака легких на казен-
ной койке первой городской 
больницы. Мало кто осмели-
вался приходить к опально-
му профессору, а сам он жил 
одиноко в крохотном домиш-
ке, семьи не имел. Умер Ле-
онид Петрович в 1961 году. 
Может быть, и хорошо, что 
он не видел дальнейшего за-
пустения своего сада аккли-
матизации растений...

А своему родному инсти-
туту он оставил, между про-
чим, еще одну бесценную 
коллекцию – семян растений 
гречихи, сои, фасоли из Ки-
тая, Сибири, Дальнего Вос-
тока, Японии. Судьба этого 
уникального генетического 
клада неизвестна...

Елена Леонова

Настоящее поле чудес…
На минувшей неделе ивановские краеведы написали 

губернатору письмо. В нём они просят Станислава Вос-
кресенского о помощи в сохранении ивановского сада 
акклиматизации южных растений. Этот уникальный 
объект находится в самом центре Иванова. В этом году 
ему исполняется 90 лет. Последнее время он существу-
ет только благодаря усилиям энтузиастов. Хотя надеж-
да на то, что Станислав Сергеевич откликнется весьма 
мала – не интересует его история ненавистного иванов-
ского края. А жаль… 

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты 
"Слово Правды"  выйдет 15 мая
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