
Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Издаётся с 1993 года 15 мая 2019 года№ 18 (1112) Цена свободная 16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РОДНИКИСУББОТНИКИ ЖКХ

стр.4-5стр.3 стр.6
Храним память революции Город несбывшихся надежд Мусорная контрреволюция

ПЕРВОМАЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В далеком 1895 году иваново-

вознесенский пролетариат тайно 
в лесу провел первую в промыш-
ленном районе маевку. Тогда на 
первомайскую акцию собрались 
22 рабочих с иваново-вознесен-
ских заводов и фабрик. Они еще 
не были организованы, но были 
готовы к борьбе за освобождение 
от гнета эксплуататоров-капита-
листов. 

Продолжая историческую 
традицию 1 мая этого года ива-
новские коммунисты, комсомоль-
цы и сторонники КПРФ вновь 
собрались на площади Ленина 
областного центра у памятника 
Вождю мирового пролетариата, 
чтобы выразить свой протест 
антинародной политике властей. 

Следует отметить, что бур-
жуазная власть города Иваново 
даже в такой праздничный день 
проявила свою антипролетар-
скую сущность. Впервые, по не-
выясненной причине, начиная с 8 
часов 30 минут, центр города был 
заблокирован для автотранспор-
та, в том числе и общественного 
(троллейбусы остановились с 8 
часов). Жители Иванова, чтобы 
добраться до места сбора ко-
лонны КПРФ, вынуждены были 
идти пешком более 3 км. Людям 
преклонного возраста это не под 
силу. 

Но попытка буржуазных про-
вокаторов сорвать акцию комму-
нистов провалилась. В шествии 
приняло участие много новых то-
варищей, которые осознали свой 
классовый интерес и встали в 
ряды демонстрантов, в борьбе за 
трудовые и социальные права. 

В 9 часов началось формиро-
вание колонны демонстрантов, 
которую возглавили руководи-
тели регионального отделения 
партии и депутаты областной и 
городской Дум, группа знаме-
носцев, молодых коммунистов 
и комсомольцев. В 9 часов 30 
минут демонстрация двинулась 
по проспекту Ленина к площади 
Революции. По ходу движения 
колонны улицы и площади горо-
да наполнялись звуками песен 
советских композиторов и со-
временных авторов протестной 
песни, летящих из мощных дина-
миков машины сопровождения. 
В перерывах между песнями 
демонстранты скандировали ло-
зунги и речевки политического 
протеста. На удивление, как ни-
когда, это получалось задорно и 
слаженно. У прохожих, с тротуа-
ров, появлялось желание влить-
ся в колонну и принять участие в 
действии, что они и делали. 

Через 45 минут демонстра-
ция вступила на историческую 
площадь города – площадь Ре-
волюции. На этой площади в 
1905 году зарождался Первый в 
России общегородской Совет ра-
бочих депутатов – прообраз госу-
дарственной власти Советского 
Союза. На этой площади в 1915 
году царские войска расстреляли 
мирную демонстрацию иваново-
вознесенских рабочих, прах кото-
рых покоится сегодня здесь же, 
под мемориальным камнем. 

Начался митинг, его вел се-
кретарь ивановского горкома 
Н.А. Сурков и предоставил сло-
во для открытия митинга канди-
дату в члены ЦК КПРФ, перво-
му секретарю обкома, депутату, 
руководителю фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойкову, который в своем вы-
ступлении остановился на бед-
ственном положении экономики 
страны, на тяжелом положении 
трудящихся и в завершение ска-
зал: «Уважаемые товарищи! Мы 
сегодня должны объединяться, 
чтобы бороться за права трудо-
вого народа, бороться за права 
ветеранов, за права «Детей во-
йны», за права подрастающего 
поколения. Поздравляю вас с 
Праздником солидарности тру-
дящихся всего мира! Это празд-
ник всех людей, борющихся и 
отстаивающих свои права. Да 
здравствует Первое мая!». По 
завершению своего выступления 
Александр Дмитриевич вручил 
партийные билеты вновь всту-
пившим коммунистам городской 
организации. Активным комму-
нистам, комсомольцам и сто-
ронникам партии были вручены 
Почетные ордена «100 лет Ленин-
скому комсомолу» и памятные 
подарки. 

На митинге выступили: 
– коммунист, учитель сред-

ней школы №35, депутат, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе Е.П. 
Ламанова, которая в своем вы-
ступлении отметила: «Нувориши 
заполонили все, они ворочают 
миллионами, вместо того чтобы 
оплачивать работу трудящихся, 
без которых в этом мире, совер-
шенно точно, ничего не суще-
ствовало бы. Позор! Позор этой 
власти! Единственное государ-
ство в мире – Российская Феде-
рация, в которой есть понятие 
«работающий бедный». Митинг 
подхватил и повторил: «Позор!», 
«Позор!», «Позор!»; 

– коммунист, ответственная 
Ивановского горкома КПРФ по ра-
боте с молодежью В.А. Старико-
вич исполнила песню в стиле рэп 
на слова В.В. Шишловой «Объ-
единяйся». Речитатив участники 
митинга встретили одобритель-
ными аплодисментами и возгла-
сами «Молодец! Браво!»; 

– сторонник КПРФ поэт В.А. 
Лебедев прочитал свое стихотво-
рение «Неизбежность»; 

– член Ивановского горкома 
КПРФ, председатель профко-
ма завода «Автокран», депутат 
городской Думы Н.В. Кашина, в 
своем выступлении в частности 
сказала: «Как здорово, что здесь 
мы сегодня собрались! Нас боят-
ся, потому что, когда мы выступа-
ем в городской думе, мы говорим 
все, что требуют от нас наши из-
биратели. И когда мы голосуем, 
мы голосуем против бесчестия, 
против несправедливости, про-
тив не социально направленного 
бюджета. И хотя послушное боль-
шинство как по команде голосует 
«за», но наш голос слышен. По-
скольку после любого заседания, 
комитета, пленарки, «единорос-
сов» оставляют и «шпигуют», что 
позволили выступать коммуни-
стам. Я призываю к поддержке 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, потому что 
наша партия – это голос трудово-
го народа. С Праздником 1 Мая, 
дорогие ивановцы!»; 

– коммунист, председатель 
КРК городской организации 
ЛКСМ Д.А. Яблокова, аккомпа-
нируя себе на гитаре, исполнила 
песню «Сопротивление»; 

– помощник руководителя 
фракции КПРФ в областной Думе 
С.А. Протасевич. 

В завершение митинга от-
ветственный за идеологическую 
работу горкома КПРФ В.А. Мине-
ев зачитал резолюцию, которую 
участники акции приняли едино-
гласно. 

* * *
1 Мая акции и мероприятия, 

организованные коммуниста-
ми, прошли в городах и райо-
нах Ивановской области.

ГА В Р И Л О ВО-П О СА Д-
СКИЙ РАЙОН  1 мая ком-
мунисты Гаврилово-Посадско-
го района посетили последний 
оставшийся в районе памятник 
В.И. Ленину, расположенный в 
селе Липовая Роща. Убрали му-
сор на прилегающей территории, 
возложили к памятнику цветы.

ВИЧУГА  1 Мая коммунисты 
Вичугского городского отделе-
ния КПРФ и сторонники партии 
приняли участие в митинге, ор-
ганизованном местным объеди-
нением профсоюзов. На митинге 
выступил секретарь первичного 
партийного отделения «Центр» 
А.М. Соколов.

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН В 
предпраздничные и праздничные 
дни мая коммунисты Вичугского 
районного отделения КПРФ про-
вели серию одиночных пикетов, 
сопровождавшихся поздрави-
тельными акциями населения с 
Днем международной солидар-
ности трудящихся и праздником 
Дня Победы советского народа 
над нацисткой Германией, а так-
же раздачей печатных изданий 
партийно-политической направ-
ленности.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ШУЯШУЯ КИНЕШМАКИНЕШМА

НАВОЛОКИНАВОЛОКИ ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
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9 МАЯ, по многолет-
ней традиции, 

ивановские коммунисты и сто-
ронники КПРФ прошли «Колон-
ной Памяти» от площади Ре-
волюции к памятнику Героям 
Фронта и Тыла на проспекте 
Фридриха Энгельса. 

Этой коммунистической тра-
диции уже более четверти века. 
Впервые «Колонны памяти» под 
Красными знамёнами в г. Ива-
ново прошли в середине 1990-х, 
сразу после ельцинского перево-
рота. И из года в год коммунисты 
и сторонники КПРФ, и просто не-
равнодушные земляки, помня-
щие свою историю, проходили 
по этому маршруту с красными 
флагами и портретами И.В. Ста-

лина, В.И. Ленина и советских 
полководцев. 

С 2008 года, за несколько лет 
до официального создания «Бес-
смертного полка», ивановские 
коммунисты вышли с портретами 
своих родственников – участни-
ков Великой Отечественной. Ини-
циатором, первым, кто пронёс 
портрет своего отца, стал сторон-
ник КПРФ, член городского отде-
ления «Союза рабочих» Алексей 
Зенков, которого сейчас уже нет 
в живых. 

И, как бы ни старалась со-
временная антинародная власть 
«приватизировать» память о По-
беде и советские праздники, из-
вратить их сущность и наполнить 
лживым содержанием (запрещая 

красные флаги и портреты Ста-
лина и полководцев Победы), 
коммунисты остаются верны 
советским традициям. Они пом-
нят, что победа в Великой От-
ечественной войне – это победа 
социализма, победа советского 
народа над своим классовым 
врагом. И сейчас все больше про-
стых людей начинают понимать 
классовую сущность праздника и 
всё чаще поворачиваются лицом 
к коммунистам, вставая в ряды 
«Колонны Памяти».

Ряды «Колонны памяти» ра-
стут с каждым годом. Это не толь-
ко члены и сторонники КПРФ, но 
и представители общественных 
объединений: областных отде-
лений ЛКСМ, «Союза рабочих», 
ВЖС – «Надежда России», город-
ского отделения «Дети войны», 
движения «Самозащита» и дру-
гих. 

9 Мая 2019 года участники 
шествия несли Красные флаги 
КПРФ, копии Знамени Победы, 
флаги СССР и общественных 
объединений. Возглавил колонну 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной думе 
А.Д. Бойков. Весенний ветер 
развевал красные стяги, как бы 
поддавшись общему празднич-
ному настроению демонстран-
тов. 

В «Колонне Памяти», в День 
Победы участники демонстра-
ции, наравне с портретами вели-

ких советских военачальников, 
несли в руках портреты родствен-
ников, отцов и дедов, принимав-
ших участие в боевых действиях 
в годы Великой Отечественной 
войны и отстоявших нашу Родину 
от фашистской заразы. Вместе 
с ветеранами шли родители с 
детьми, многие участники акции 
были одеты в солдатскую форму 
времен Великой Отечественной 
войны. 

Из звукоусиливающей аппа-
ратуры машины сопровождения 
звучали песни военных дней, ко-
торые летели вдоль опустевшего 
проспекта Фридриха Энгельса, 
закрытого на время праздника 
для движения автотранспорта, 
наполняя сердца жителей города 
одновременно и радостью побед, 
и грустью потерь. 

К 10 часам «Колонна Памя-
ти» подошла к памятнику Героям 
Фронта и Тыла. Началась офи-
циальная часть, организованная 
правительством области. С ко-
роткой поздравительной речью 
выступил губернатор С. Воскре-
сенский, который, в частности, 
поблагодарил ветеранов, ковав-
ших Победу не только на фрон-
тах, но и в тылу. К сожалению, 
между словами и делами нашей 
исполнительной и законодатель-
ной власти – «дистанция огром-
ного размера». Если на словах 
они расточают елей, то в делах 
проявляют холодное равнодушие 
к нуждам ветеранов. До сих пор 
в Ивановской области не принят 

Закон «О детях войны», который 
фракция КПРФ в областной Думе 
уже дважды вносила на рассмо-
трение думы, и не получала одо-
брения ни от губернатора, ни от 
депутатов партии власти, пред-
ставляющих большинство в пар-
ламенте. 

В ходе всей официальной ча-
сти участники «Колонны Памяти» 
поднимали Красные Знамена, на-
поминая всем присутствующим 
и, в первую очередь, предста-
вителям нынешней власти, под 
какими стягами было одержана 
Победа в мае 1945 года. 

Молодые коммунисты и ком-
сомольцы организовали раздачу 
поздравительных открыток «С 
Днем Победы» и газет «Слово 
Правды» среди гостей и жителей 
города, пришедших на торже-
ственное мероприятие. 

Не обошлось и без ложки дег-
тя. Как и раньше, особо ретивые 
представители правоохранитель-
ных органов попытались запре-
тить Красные Знамена, требуя 
свернуть, в первую очередь, фла-
ги КПРФ. Стараясь сорвать орга-
низованное возложение цветов, 
не сразу дали пройти участникам 
«Колонны памяти» к Вечному 
огню. 

По окончанию официальной 
части коммунисты и сторонники 
КПРФ возложили алые гвоздики 
к Вечному Огню мемориала Геро-
ям Фронта и Тыла. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПОБЕДА, КОТОРУЮ 

МЫ ПОТЕРЯЛИ… 
Вот и отметили 74-ю годовщину Победы СССР в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 г.г. 
Внешне всё было так, или почти так, как всегда: парад на Красной 

площади, заполненный «патриотизмом» телевизор, митинги у обе-
лисков по всей стране, сытые начальники, бубнящие что-то о «неза-
бываемом подвиге отцов и дедов», красные гвоздики и чёрно-оран-
жевые «георгиевские» ленты… 

В последнее время на таких официальных мероприятиях чинов-
ники и депутаты любят повторять ещё и такую фразу: «Нашу победу 
мы никому не отдадим!». 

Здесь ключевое слово – «НАШУ», и, очень похоже, что к этим го-
сподам ИХ победа пришла не в 1945 году, а в 1991-м. 

* * * * * 
Если перенестись на машине времени в лето 1945 года и оку-

нуться в атмосферу страны-победительницы, посмотреть на то, как и 
чем жили, что делали, о чём думали и что обсуждали наши не столь 
уж и далёкие предки, то покажется, что ты оказался, как минимум, на 
другой планете. 

Тогда большинство советских граждан жили бедно и трудно, но 
не изобретали способы, как поднять собственное благосостояние за 
счёт других, как нажиться, обманув и ошкурив ближнего. 

И не только из-за того, что для этого не было возможности, но 
и потому, что твёрдо знали – твой труд, идущий в общую «копилку» 
державы, вернётся к тебе же: бесплатной квартирой, гарантирован-
ным трудоустройством, бесплатным и качественным образованием 
и медициной, и прочими атрибутами уверенности в завтрашнем дне. 

Если дети приходили домой с синяками и ссадинами, родители 
не бросались сразу как полоумные на защиту своих чад, а сначала 
разбирались, из-за чего это случилось. И если выясняли, что виноват 
их собственный отпрыск, то этому отпрыску ещё и дома доставалось 
на орехи. 

Люди не старались показать другим свою «крутизну», не покупа-
ли по двадцать пар ботинок и по тридцать платьев, не кичились раз-
мерами жилплощади и толщиной кошелька. 

А главное – на первое место ставили заботу не о «своей семье и 
своих близких», а о своей стране. 

* * * * * 
На возможные «выкрики с мест» типа: «Да ладно, люди всегда 

одинаковы!» и «Они просто все бедные были, и нечем им было друг 
перед другом хвастать», отвечу так – это были ДРУГИЕ люди, потому 
что жили они в совершенно ДРУГОЙ стране. 

Эта страна появилась на карте мира в октябре 1917 года, и в 
течение, по крайней мере, первых двух десятков лет власть в ней 
реально принадлежала трудящемуся большинству, а не кучке пара-
зитов. 

И именно по этой причине паразиты других стран в 1941 году объ-
единились против СССР для того, чтобы их трудящиеся «не забо-
лели московской болезнью» и не попытались пойти по пути страны 
Советов. 

И именно потому СССР победил в этой войне, что противопо-
ставил западному «каждый сам за себя» советское «жила бы страна 
родная, и нету других забот». 

Конечно, и в те годы были люди, которые не хотели «шагать в 
ногу» и думали больше «про домик в Жаворонках с коровой, да с ка-
банчиком», но и они были вынуждены жить по законам большинства. 

Позднее, к сожалению, колесо истории повернуло вспять, и по-
степенно многое из завоеваний 1917-го и 1945 годов (а второе от 
первого отделять нельзя!) было утрачено. 

Как же так получилось? 
* * * * * 

Во-первых, сама Великая Отечественная война, несмотря на 
Победу, нанесла по стране жестокий и непоправимый удар. Было 
разрушено 1710 городов, стёрто с лица земли более 70 тысяч сёл 
и деревень, уничтожено и разграблено 32 тысячи промышленных 
предприятий и 98 тысяч колхозов. 

Однако если материальный ущерб можно было восстановить, 
то безвозвратные прямые потери советских людей за годы войны, 
реально (а не по-хрущёвско-горбачёвски) оцениваемые в 15-16 млн. 
человек, вернуть было нельзя. 

Причём ушли – самые лучшие. Стоит напомнить, что на фрон-
тах Великой Отечественной воевали более 8 млн. коммунистов, из 
которых 4 млн. 139 тысяч человек (или 51%) погибли или пропали 
без вести. 

* * * * * 
Многие же из фронтовиков, кто выжил и вернулся домой, затем в 

течение 10-20 лет умерли от ран и психологического надлома в ещё 
очень молодом возрасте. 

Есть мнение, что уже примерно к 1970-1975 годам настоящих 
участников Великой Отечественной войны (то есть сражавшихся в 
боях непосредственно на передовой) в живых уже не было. Может 
быть, конечно, такая точка зрения слишком огульна или чересчур же-
стока по отношению ко всем остальным ветеранам, но… 

* * * * * 
А утрачивать плоды Победы Советский Союз, как это ни парадок-

сально, начал ещё задолго до Мая 1945-го. 
Так в годы войны в Красной Армии были восстановлены отменён-

ные Октябрём 1917-го погоны – символ контрреволюции и белогвар-
дейщины. Это сейчас, по прошествии многих десятилетий, советско-
го солдата, бравшего штурмом Берлин, трудно представить в другой 
военной форме. А в 1943 году, когда были введены погоны, против 
этого были очень многие красноармейцы и командиры, особенно 
старшего возраста, хорошо помнившие гражданскую войну. 

Также никак не укладывались в миропонимание советского чело-
века и такие предпринятые ещё в годы войны действия руководства 
страны как «реабилитация» церкви, ликвидация в РККА должностей 
политработников, замена «Интернационала» как государственного 
гимна на песню со словами Михалкова о «Великой Руси», роспуск, 
видимо, в угоду западным союзникам, Коминтерна и прочие «стран-
ности». 

Среди них нельзя не упомянуть и такой факт, что День Победы 
в СССР не отмечался военным парадом на протяжении первых 19 
лет после войны – с 1945 по 1964-й, а в 1947-1964 г.г. к тому же был 
обычным рабочим днём. 

* * * * * 
Большой урон Победе нанесла и послевоенная спекуляция с 

цифрами советских потерь в Великой Отечественной. Причём как в 
сторону их сознательного занижения (7 миллионов человек, по вер-
сии Сталина), так и последующего бессовестного завышения: «20 
миллионов» (Хрущёв), «более 20 миллионов» (Брежнев) и, наконец, 
«27 миллионов» (Горбачёв). 

Делалось это понятно зачем: чтобы перед всем миром показать, 
что «воевать не умели», «трупами врага завалили» и главное – «сво-
их больше погубили». 

* * * * * 
А кроме этого, были и ХХ съезд КПСС, «развенчавший культ лич-

ности» Верховного Главнокомандующего Красной Армией в годы 
Великой Отечественной войны, и «реформы» Хрущёва и Брежнева, 
после которых советская экономика, спасшая страну в 1941-1945, 
как вражеский эшелон, была пущена под откос. И, конечно же, гор-
бачёвская «перестройка», сведшая на нет все завоевания Великой 
Победы. 

Отдельно можно упомянуть ещё многих «мастеров культуры», 
которые тоже очень постарались, чтобы принизить значение Побе-
ды. Среди них и такие одиозные фигуры как Солженицын, и множе-
ство других писателей и кинорежиссёров – граниных, михалковых, 
шальоп, которые начали сознательно «путать» слова «советский» и 
«русский», говорить о том, что «любая война – это зло», а фашисты, 
оказывается, «тоже люди». 

Вспоминая всё это, уже не приходится удивляться сегодняшним 
«георгиевским» лентам, трёхцветным звёздам, заколоченному фа-
нерой Мавзолею основателю государства, разгромившего фашизм, 
памятникам Маннергейму и Краснову, и появлению таких фильмов 
как «Утомлённые солнцем», «28 панфиловцев» и «Т-34». 

* * * * * 
Вот так, постепенно и незаметно бывшие советские люди, а ныне 

граждане России растеряли, растранжирили свою Победу, отдав её 
плоды тем, с кем воевали их деды и прадеды. И теперь, для того, что-
бы иметь право гордиться 9-м Мая 1945-го, мы должны сами одер-
жать свою собственную победу. Для начала – хотя бы над собой. 

М. Сметанин

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОШЛИ 
 ПО ГОРОДУ «КОЛОННОЙ ПАМЯТИ»

АВТОПРОБЕГИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Тейково: под красными 

флагами компартии

6 МАЯ В ГОРОДЕ КИНЕШ-
МА состоялся автопробег, в 
честь наступающего праздни-
ка Дня Победы. В мероприятии 
приняли участие первый се-
кретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы Владимир Люби-
мов (организатор), руководитель 
пионерского движения в Кинеш-
ме Елена Павлюченкова, а также 
коммунисты города. 

Старт был дан в 11.00 утра 
от помещения Кинешемского 
городского отделения КПРФ по 
маршруту, включающему в себя 
посещение всех микрорайонов 
города Кинешма. Машины были 
украшены партийной символи-
кой КПРФ, знаменем Победы, 
красными флагами СССР. В ходе 
движения колонны звучала пес-
ня «День Победы». 

Коммунисты во время оста-
новок возлагали цветы к обели-

скам в честь воинов-земляков, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
г.г. Жители приветствовали ав-
токолонну из четырех машин, 
фотографировали, встречные 
машины сигналили в поддержку 
автопробега. 

В конце автопробега его 
участники возложили цветы к бю-
сту Маршала Советского Союза, 
Дважды Героя Советского Союза 
А.М. Василевского. 

Кинешемский горком КПРФ

8 МАЯ КОММУНИСТЫ ПО-
СЕЛКА НОВОПИСЦОВО, при 
поддержке РК КПРФ Вичугского 
района, провели «Автопробег в 
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне советского наро-
да над фашизмом!». 

Секретарь ППО КПРФ Но-
вописцово С.А. Брундаев на 
головной автомашине с уста-

новленным громкоговорителем 
возглавил автоколонну. Фронто-
вые песни и голос маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова на 
параде Победы 24 июня 1945 
года оповещали жителей о при-
ближении автоколонны со зна-
менем Победы и красными по-
лотнищами с символикой СССР 
и КПРФ. 

Участники автопробега отда-
ли дань павшим воинам родного 
поселка Новописцово, посетив 
обелиски с установленными ме-
мориальными досками с имена-
ми односельчан, отдавших свои 
жизни ради спасения советской 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Автоколонна проехала по 15 
улицам поселка Новописцово, 
посетила 3 мемориала павшим 
войнам. На промежуточных оста-
новках коммунисты раздавали 
населению партийную литера-

туру: газету «Слово Правды»; 
политический информационный 
листок «КПРФ – Щит народа»; 
поздравительные открытки ко 
Дню Победы; изготовленные 
нашей соратницей и рукодель-
ницей Натальей Кухаревой крас-
ные банты-ленты.

Сергей Брундаев, 
секретарь ППО КПРФ 

Новописцово

8 МАЯ КОММУНИСТЫ КИ-
НЕШЕМСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ провели ав-
топробег, посвящённый наступа-
ющему Дню Победы. 

Мероприятие организовала 
Первый секретарь Кинешемского 
райкома партии, депутат Иванов-
ской областной Думы Тимофее-
ва Юлия Петровна. 

Стартовав в 9 часов утра 
от районного отделения КПРФ, 
колонна автомобилей, оборудо-

ванных флагами КПРФ, и фла-
гами «Копии Знамени Победы» и 
озвучивающей аппаратурой, под 
советские военные песни про-
следовала по городу Наволоки, 
затем через город Кинешма, сле-
дуя по ближайшим населенным 
пунктам района. 

Участники автопробега оста-
навливались в людных местах и 
раздавали поздравительные от-
крытки Ивановского областного 
отделения КПРФ ко Дню Победы. 

Участников автопробега при-
ветствовали как проезжающие 
машины, так и жители, что соз-
давало праздничное настроение 
для всех. 

Кинешемский райком КПРФ

9 мая 2019 года в День Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне Тейковское отделение КПРФ и представи-
тели Левого Фронта приняли участие в общегородском митинге-
параде. 

Несмотря на то, что единороссовская администрация Тейкова и 
мэр города Рыбаков С.А. запретили выходить с флагами КПРФ, тей-
ковчане вышли именно под флагами Коммунистической партии! 

Колонна КПРФ была самой крупной и яркой на параде в городе. 
Проходя по главной площади города, красная колонна скандировала: 
«Слава Советскому Народу – Народу Победителю!!! Слава коммуни-
стической партии!!! Слава товарищу Сталину!!! Победили фашизм, по-
бедим и капитализм!!!». 

Необходимо отметить, что так, как в 2019 году, еще ни разу тейков-
чане, пришедшие на парад, не приветствовали коммунистов! В этот раз 
они приветствовали красную колонну бурными аплодисментами, из тол-
пы раздавалось: «Браво, Браво! Коммунисты – молодцы, так держать!». 
Когда же красная колонна стала проходить около ветеранской трибуны, 
некоторые ветераны встали и приветствовали коммунистов. 

Спасибо Вам, дорогие ветераны. 
Тейковский горком КПРФ

КИНЕШМАКИНЕШМА КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОНКИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН НОВОПИСЦОВОНОВОПИСЦОВО
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Как народ вновь 
оказался в залож-
никах путинско-
медведевской 
системы хозяйство-
вания.

День 30 апреля 2019 года для 
жителей пос. Каменка Вичугского 
района станет неким знаковым, 
как дата открытия или запуска в 
работу магазина «Пятерочка». 
Цифра «5», в нормальном ее 
понимании, среди большинства 
населения, ассоциируется с 
оценкой «отлично». Высшей сте-
пенью положительного. Непре-
рекаемого авторитета. И т.д.

Принесло ли какую бы то ни 
было радость населению посел-
ка данное событие? В этом мы и 
попытаемся разобраться.

Рождение самого поселка 
связано непосредственно с раз-
витием текстильной промышлен-
ности. Наличие отделочного про-
изводства хлопчатобумажных 
тканей изначально и во все по-
следующие времена определяло 
спрос на профессии отделочни-

ков, красильщиков, отбельщиков, 
печатников и т.д., за что фабрику 
называли «Кормилицей» и свя-
зывали свое личное и семейное 
благополучие именно с ней.

К великому сожалению и ра-
зочарованию местных жителей 
(и не только) обстановка резко 
поменялась. Нет ни той страны, 
ни того общественно-политиче-
ского строя и уклада, ни прежней 
отрасли, ни самого народного 
хозяйства, но и всего социали-
стического, общественного, на-
родного.

Наступили времена частного, 
капиталистического, олигархи-
ческого «РАЯ». Времена разнуз-
данного попрания Законов, Мо-
рали, Чести-Совести… Вопреки 
чаяниям, ожиданиям народа 
верховной властью построено го-
сударство-хищник. Градообразу-
ющие, другие социалистические 
предприятия пожраны созданной 
звероподобной капиталистиче-
ской системой.

Частный капитал повсемест-
но ориентирован на максималь-
но прибыльную схему – схему 
«купи-продай», т.е. торговлю.

Окупаемость и навар гаран-
тированы временем привоза 

товара и его выкладкой на при-
лавок.

На столь малый по числу жи-
телей поселок приходится поряд-
ка 50-ти торговых предприятий, 
магазинов, точек. А лоточников и 
того больше.

Торгашеская братия и про-
чие должностные обязанности 
связанные с торговлей вышли на 
передовые рубежи среди трудя-
щихся поселка. А это по насто-
ящему страшно и никак не спо-
собствует развитию интеллекта 
людей, их благополучию. Лишь 
приводит к деградации личности. 
Стремлении к достижению лич-
ного благополучия любой ценой.

В день открытия перед ма-
газином, на улице работала де-
вушка-зазывала, которая для 
достижения «нужного» резуль-
тата обрабатывала малолетних 
детей, посредством незатейли-
вых игровых конкурсов и хорово-
дов, пользуясь микрофоном для 
усиления эффекта. При входе в 
магазин также трудился моло-
дой человек с велонасосом «на-
дувая» разнообразные детские 
шарики, да и попутно взрослых 
покупателей, заманивая к при-
лавкам. Тут же периодически 

включалась громкоговорящая 
связь с «рабочей» информа-
цией о продуктах-товарах и на-
личии вакансий на должность 
продавца. Кассиры-продавцы 
бойко предлагали покупателям 
возможность оформления кар-
точки покупателя «пятерочки» 
с возможностью получения на-
копительных бонусов и всяче-
ских льгот. Это означает, поиски 
легковерных простаков, что на-
зывается, не отходя от кассы, 
чтобы обеспечить их «привязку» 
именно к этому магазину и целе-
направленного выворачивания 
карманов простодушных.

Теперь, что касается ассорти-
мента товаров-продуктов, пред-
ложенных покупателю. Разноо-
бразие. Компас может «свернуть 
себе шею». Со всех возможных 
«волостей», включая зарубежье. 
В том числе имеющий ограни-
ченный срок реализации.

Часть продуктов, если верить 
вкладкам, имеют расфасовку да-
тируемую февралем – мартом 
месяцами, а срок реализации 
истекает в первых числах мая. 
Опять же на отдельных упаков-
ках имеется не пробитый за-
водской, а проставленный вруч-

ную тушью фиолетового цвета 
штамп, с более поздним сроком 
реализации.

Впечатление, таково, что как 
будто магазин к открытию «за-
тарили» «абы чем» и «абы как» 
почистив от залежалых товаров 
губернские люксовые стелла-
жи-прилавки. В понятиях тор-
гашей-толстосумов для бедной 
глубинки и села «и так сойдет». 
Что завезли-поставили, то и по-
требляйте.

Что касается цен, то и здесь 
не без «заманухи». В поселке 
работают из «элитных» и «Маг-
нит», и «Высшая Лига». Больших 
расхождений по ценам не наблю-
дается. С другой стороны «Пя-
терочка» к открытию готовилась 
свыше года. Так, что время на 
«регулировку» было более чем 
достаточно.

Таким образом, собранная по 
случаю открытия магазина толпа 
людей в большей степени теши-
ла свое любопытство: поглазеть, 
потрогать, побродить по лаби-
ринтам-закоулкам между стел-
лажами-витринами-прилавками, 
сообразуясь с собственными за-
просами, предпочтениями и, без-
условно, возможностями.

Выставленные на показ мни-
мые достоинства торговли, ни 
при каких обстоятельствах не 
сделают ее «кормилицей» на-
родных масс, как когда-то фа-
брика. Чревоугодие и насыщен-
ность желудка не являются теми 
качествами, что составляют суть 
личности и облика настоящего 
человека.

Ловкачи и манипуляторы, для 
которых шарлатанство и деляче-
ство стало целью спекулятивной 
наживы, не могут претендовать на 
какие бы то ни было слова призна-
ния и своей исключительности.

Какие применены схемы 
правого оформления данного 
предприятия на этот раз – дело 
компетентных органов. Однако, 
очевидно остается факт того, 
что «Пятерочки» входят в груп-
пу компаний принадлежащих 
олигарху Фридману, а местом 
регистрации – Нидерланды!? Так 
что и выручка потечет прямиком 
туда, обходя стороной россий-
ский дырявый бюджет, над кото-
рым неустанно корпят и «чахнут» 
наши бессменные лидеры, пер-
вые лица государства. 

Сама затея открытия магази-
на со снедью, оказалась с явным 

душком. Ситуация все более 
напоминает юмореску в испол-
нении Р. Карцева «О раках». От 
чего появилось непреодолимое 
желание убежать, умыть руки. 
Очиститься от гадкого чувства 
брезгливости и унижения. Но… 
таково ярмо капитализма. Пора с 
ним расставаться бесповоротно 
раз и навсегда.

Приведенный таким образом 
пример, еще раз подтверждает 
выводы о том, что навязанное 
нам олигархами и властью обще-
ство неизлечимо больно.

Капитализм отверг, законы, 
нормы, завоевания предыдущих 
поколений советских людей по-
строивших социализм.

Что касается оценки, то ра-
бота первого дня организаторов 
может быть оценена только «не-
удом».

Показушность, слащавость, 
наигранность действа оставили 
у некоторой части посетителей 
отталкивающее впечатление как 
от соприкосновения с чем-то гад-
ким, мерзким.

В.Г. Смирнов, первый се-
кретарь РК КПРФ Вичугского 
района, депутат районного 

Совета

НА ПОТРЕБУ УТРОБЕ или ОЧЕРЕДНАЯ ЧИСТКА КАРМАНОВ ГРАЖДАН

11 мая первой точкой при-
ложения коллективных сил стал 
Мемориал-захоронение старых 
большевиков. Место захороне-
ния очистили от сорной травы, 
посадили многолетние цветы. 
Облагородили, вымыли памят-
ные пилоны, стоящие вдоль 
аллеи, ведущей от ул. Фрунзе 
к месту захоронения. Саму до-
рожку подмели, вычистили от 
сорняков, убрали мусор, ветки 
и различные брёвна и многочис-
ленную тару из-под спиртных на-
питков. 

12 мая все вновь собрались 
на втором объекте – мемориале 
на берегу реки Талки, где в конце 
XIX – начале XX веков проходили 
митинги и собрания рабочих тек-
стильных фабрик Иваново-Воз-
несенска. На этот раз участников 

было больше. Присоединились 
жители соседних домов. Еще на-
кануне комсомольцы у домой в 
районе Сортировка развесили 
объявления с приглашениями 
принять участие в субботнике. 
Убирать пришлось не только тра-
диционный мусор, который ска-
пливается в разных местах мемо-
риала за зиму. На центральной 
аллее, буквально по середине, 
установлен мусорный контейнер, 
вокруг которого пришлось уби-
рать наваленные в кучу мешки. 
Участники мероприятия в меру 
сил облагородили памятное ме-
сто: перед бюстами первым рево-
люционерам перекопали землю 
и посеяли цветы, убрали мусор 
из чаши Вечного огня, вымыли от 
граффити стелу. 

Традиционная уборка на ме-

мориале закончилась чаепити-
ем, участники субботника смог-
ли пообщаться и высказать своё 
мнение об удручающем положе-
нии памятных мест, связанных с 
революционными событиями. 

На захоронение старых 
большевиков все скамейки раз-
биты, надгробные плиты раз-
рушаются, покрываются мхом, 
бюсту В.И. Ленина требуются 
реставрационные работы и не-
обходим ремонт стены за бю-
стом. На Красной Талке еще в 
1990-х годах погас вечный огонь, 
с чаши исчез бронзовый венок, а 
сама чаша превратилась в урну. 
Заросли сорняками цветники у 
пилонов, потрескался асфальт, 
откололись в некоторых местах 
мраморные плиты, обелиск за-
ржавел и покрылся граффити. 
Пропали фонари вдоль аллеи 
героев. Ворами растаскиваются 
плиты на постаментах памятни-
ков. В то же время пышно раз-
рослись зелёные насаждения. В 
целом оба мемориала находятся 
в запущенном состоянии.

Ознакомившись с ситуацией 
на месте, возникает закономер-
ный вопрос к главе города госпо-

дину В. Шарыпову: до каких пор 
памятники культурного наследия 
будут содержаться в таком запу-
щенном состоянии? Кто и когда 
их будет реставрировать? До сих 
пор никто не дал на этот вопрос 
ответа. За последнее время сме-
нилось много глав администра-
ции города, но ни один из них не 
озаботился состоянием данного 
памятника, хотя КПРФ и «Союз 
рабочих» неоднократно обраща-
лись по этому поводу к высоким 
ивановским чиновникам. 

Власти заявляют об отсут-
ствии средств в бюджете, но в 
то же время в городе то там, то 
здесь появляются так называе-
мые «арт-объекты и памятники 
малых архитектурных форм» 
– эталон безвкусия и уродства. 
Власти скорее выбросят деньги 
в грязь, чем истратят их на со-
хранение памяти о пролетар-
ском государстве.

В завершение Первый се-
кретарь обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной думе А.Д. 
Бойков, высказал благодарность 
всем участникам субботника.

Станислав Макалов

ПАМЯТЬ О РЕВОЛЮЦИОННОМ 
ПРОШЛОМ ХРАНИМ

В прошедшие длинные майские выходные, после Дня По-
беды, ивановские коммунисты не теряли даром времени. Было 
организовано два субботника по наведению порядка на мемориа-
лах, связанные с революционными событиями. В мероприятиях 
участвовали коммунисты и комсомольцы Ивановские городские 
комитеты КПРФ и ЛКСМ РФ, представители Ивановского област-
ного отделения "Союза Рабочих ".

В конце апреля в России от-
мечалось 370-летие пожарной 
охраны страны. 

30 апреля такое торжествен-
ное мероприятие состоялось в г. 
Шуя на базе ПСЧ №13. 

Участие в мероприятии при-
нял Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков. 

В ходе своего выступления 
он поздравил личный состав с 
профессиональным праздником: 
«От имени фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе примите 
самые искренние поздравления 
с 370-летним юбилеем пожарной 
охраны России! Ваша работа –
это постоянный риск, подвиг во 
имя спасения других людей. Вы 
во всеоружии, всегда в полной 
готовности к борьбе с огненной 
стихией. В вашем послужном 
списке немало достойных побед 
в самоотверженной борьбе с ог-
нем. 

Спасибо за ваш нелегкий 
труд, за мужество и героизм, 
ставшие для вас нормой жизни. 
Пусть ваша служба в пожарной 
охране становится еще более 
профессиональной весь ваш от-
ряд, команда – технически совер-
шенной и эффективной. 

Желаем вам крепкого здоро-

вья, удачи и успеха, доблести в 
благородном деле – защите жиз-
ни и здоровья наших граждан, 
окружающей среды от огненной 
стихии, семейного счастья, на-
дежной поддержки со стороны 
родных и близких. Удачи, радо-
сти, светлых и спокойных дней!». 

Также А.Д. Бойков вручил 
памятную медаль ЦК КПРФ 
«100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» 
начальнику ФГКУ «4-й отряд 
Федеральной противопожарной 
службы Ивановской области» 
Д.И. Ширстову. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Лидер ивановских 
коммунистов 

поздравил пожарных

Пионеры посетили 
дом–музей маршала 

Василевского

Время добрых дел
5 мая, в рамках проекта Ивановского горко-

ма ЛКСМ РФ «Время добрых дел», комсомоль-
цами города Иваново была оказана помощь 
детскому отделению областного противоту-
беркулезного диспансера. 

Ребята откликнулись на просьбу покрасить 
детскую площадку, которая находится на терри-
тории диспансера. В противотуберкулезный дис-
пансер ребятня попадает надолго, как минимум 
на 3 месяца. Поэтому для них очень важно иметь 
возможность выходить на прогулки. В отделе-
нии постоянно находятся 20 детей, в основном 
это дети из СРЦ (социально-реабилитационного 
центра) и другие детишки, которые оказались 
либо в контакте, либо реакция манту показала 
потребность профилактики заболевания тубер-
кулезом. 

Площадка там небольшая, но является ме-
стом развлечения и активного отдыха детей. Со-
гласитесь, что гораздо приятнее, когда скамейки, 
горки и качели свежевыкрашены и радуют глаз. 
Теперь в хорошую погоду у детворы есть место 
для прогулки, которое приобрело новый и свежий 
вид! 

Пресс-служба Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ВЕТЕРАНАМ

ИВАНОВО 8 мая Ивановские обком и гор-
ком КПРФ, совместно с отделением обществен-
ной организации «Дети войны», торжественно 
поздравили ветеранов и тех, чьи детские годы 
пришлись на тяжёлые военные и послевоенные 
годы, с предстоящим Великим праздником – 
Днём Победы. 

Открыл мероприятие Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе Александр 
Бойков, который сказал слова благодарности вете-
ранам и детям войны за их жизнь, твердый характер 
и постоянную поддержку и взаимосвязь с партией. 

В начале мероприятия А.Д. Бойков вручил 
памятные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. Сталина» целому 
ряду товарищей. В ходе мероприятия со словами 
поздравлений выступили секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с профсоюзными и рабо-
чими движениями В.П. Завалишин, ветеран партии 
С.В. Сайкин, Председатель Ивановского областного 
отделения общественной организации «Дети во-
йны» И.В. Шипицына, член Президиума КРК Ива-
новского областного отделения КПРФ В.Н. Марьин, 
Председатель Ивановского отделения РУСО А.Н. 
Лапшин, ветеран партии В.Ф. Шалыгин, Председа-
тель КРК Ивановского городского отделения КПРФ 
В.Н. Глотова, член Бюро Ивановского горкома пар-
тии В.С. Морева. 

Для ветеранов и детей войны был организован 
банкет, а перед его почётными гостями выступили 
артисты Ивановского музыкального театра. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ВИЧУГА 8 мая руководители Вичугского го-
родского отделения КПРФ А. Заховаев и А. Ко-
ровин поздравили ветеранов войны и труда с 
Днём Победы. 

В этот день они посетили на дому участника Ве-
ликой Отечественной войны, бывшего разведчика-
артиллериста, награждённого медалью «За отва-
гу» Сергея Михайловича Колесникова и ветерана 
труда, ребёнка войны Александру Васильевну Га-
лимову, поздравили их с праздником и вручили не-
большие подарки. 

Вичугский горком КПРФ

ЮРЬЕВЕЦ  7 мая, в преддверии Дня Вели-
кой Победы советского народа над гитлеров-
ской Германией, в Юрьевецком Доме культуры 
состоялось чествование ветеранов и детей во-
йны, организованное по инициативе Юрьевец-
кого районного отделения КПРФ. 

Участие в мероприятии приняли Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков и Первый секретарь Кинешем-
ского райкома партии, депутат Ивановской област-
ной Думы Ю.П. Тимофеева. 

Они поздравили всех присутствующих с при-
ближающимся праздником Победы и сказали сло-
ва благодарности ветеранам и детям войны, вру-
чили памятные медали ЦК КПРФ. 

Со словами поздравлений к присутствующим 
также обратилась и Первый секретарь Юрьевец-
кого районного отделения КПРФ М.М. Маринина, 
которая, в свою очередь, вручила Почетные Гра-
моты Ивановского обкома КПРФ. 

В свою очередь, Дом культуры подготовил для 
участников мероприятия обширную программу. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

7 мая, в честь Дня 
Победы, пионеры Ки-
нешмы совместно с 
ДОСААФ России посе-
тили дом-музей дваж-
ды Героя Советского 
Союза, Маршала А.М. 
Василевского в дерев-
не Вахутки Кинешем-
ского района. 

В девять утра ребята 
приняли участие в воз-
ложении цветов к обе-
лиску Маршала Василевского, 
а затем в колонне, состоящей 
из двух КАМАЗов и автобуса, 
за рулём которых были курсан-
ты ДОСААФ, отправились по 
маршруту «Кинешма-Вахутки». 

В деревне пионеры посе-
тили дом-музей Маршала Ва-
силевского, где ребятам рас-
сказали биографию великого 
полководца, показали его быт. 
Напомним, что под его руковод-
ством разрабатывались круп-
нейшие операции Вооружённых 
Сил СССР, А.М. Василевский 
координировал действия фрон-
тов: в Сталинградской битве 
(операция «Уран», «Малый Са-
турн»), под Курском (операция 
«Полководец Румянцев»), при 
освобождении Донбасса (опе-
рация «Дон»), в Крыму и при 
взятии Севастополя, в сражени-

ях на Правобережной Украине, 
в Белорусской операции «Ба-
гратион». 

По окончании мероприятия 
ребята выразили искреннюю 
благодарность ветеранам ДО-
СААФ, благодаря которым пио-
нерам Кинешмы удалось узнать 
много нового и интересного о 
жизни Дважды Героя Советско-
го Союза А.М. Василевского. 

Кинешемское городское от-
деление КПРФ, депутаты фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе Владимир Любимов и 
Дмитрий Саломатин выражают 
искренную благодарность руко-
водству ДОСААФ России горо-
да Кинешмы и лично депутату 
Кинешемской городской Думы 
Атаманову Владимиру Констан-
тиновичу. 

Кинешемский горком КПРФ
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РОДНИКИ: ГОРОД

Депутаты фракции КПРФ 
разделились на две группы. Вто-
рая группа, в которую входи-
ли депутаты Д.Э.Саломатин и 
В.Н.Любимов, подъехали в город 
Родники к 12.00 часам. 

В 13.00 часов состоялось 
встреча депутатов фракции КПРФ 
Д.Э.Саломатина, П.В.Смирнова 
и В.Н.Любимова с работника-
ми предприятия ООО «АГМА». 
Встреча прошла в дружественной 
обстановке. На ней присутствова-
ло около 50 рабочих, в основном 
коллектив состоит из молодежи.

Мероприятие открыл Дми-
трий Эдуардович Саломатин. Он 
представил других депутатов, 
рассказал о цели визита на пред-
приятие и кратко о работе депу-
татов в Ивановской областной 
Думе. В частности, в настоящее 
время идет активная работа над 
проектом закона Ивановской об-
ласти «О статусе «Дети Великой 
Отечественной войны 1941-1945» 
в Ивановской области». Встреча 
прошла в режиме вопросов-от-
ветов. Рабочих волновали такие 
вопросы как ремонт дорог, благо-
устройство контейнерных пло-
щадок, увеличение регулярности 
прохождения рейсовых автобусов 
(до города Вичуги), а также вопрос 
политического характера, объек-
тивная подача материла совре-
менными СМИ.

Депутат П.В.Смирнов, избран-
ный по Родниковскому и Фурма-
новскому одномандатному округу, 
высказал просьбу о принятии пра-
вильного решения каждого граж-
данина на выборах.

Депутатами были даны исчер-
пывающие ответы и акцентирова-
но внимание на то, чтобы жители 
обращались со своими проблема-
ми в адрес депутата в письменной 
форме.

Встреча на предприятии за-
кончилась обзорной экскурси-
ей. Была показана выпускаемая 
продукция, работа современных 
станков, некоторые из процес-
сов производства выпускаемой 
продукции. Депутатов интересо-
вали такие вопросы как трудоу-
стройство родниковцев на ООО 
«АГМА», социальные льготы, зар-
плата, принципы работы предпри-
ятия.

Вторая встреча депутатов 
фракции КПРФ Д.Э.Саломатина, 
П.В.Смирнова и В.Н.Любимова 
состоялась в 14.15 в кабинете 
директора Родниковской средней 
общеобразовательной школы 
№1. Директор Нина Станиславов-
на Зайцева рассказала о наболев-
ших проблемах, касались они не 
только указанной школы, но и дру-
гих школ Российской Федерации.

 КАМИНСКИЙ: 
БЕЗНАДЕГА…

Вторая группа депутатов 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе в лице А.Д.Бойкова, 
П.В.Смирнова и А.В.Тимохина 
начала свою работу рано утром 
с села Каминский Родниковского 
района.

Село Каминский, куда мы 
приехали рано утром, поразило 
– безлюдностью, запущенностью, 
какой-то безнадежностью. Буре-
лом, свалка около ДК, пустые бу-
тылки, грязь, мусор – и около па-
мятника Павлу Каминскому, и, что 
еще хуже, вокруг монумента в па-
мять погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Как будто в селе 
никто не знает о субботниках, 
стандартах содержания придомо-
вых и общественных территорий.

Александр Бойков, лидер 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе, первый секретарь 
Ивановского обкома партии, как 
обычно, вел с жителями Камин-
ского откровенный злободневный 
диалог.

– Единороссы засели и в Гос-
думе и в областном парламенте 
так, что не сковырнешь! В регионе 
все комитеты подгребли под себя, 
а сегодня в области все решает 
даже не правительство, а лично 
губернатор, – отметил он. – Дума 
превратилась в какой-то совеща-
тельный орган, хотя является за-
конодательной властью региона. 
Сейчас кричат о небывалом бюд-
жете области в 40 миллиардов 
рублей. Однако, если немного 
подумать, то выясниться, что это 
– ничто, гораздо меньше бюдже-
та, например, 90-х годов – если 
учесть инфляцию в сотни про-
центов. Поэтому коммунисты вы-
ступают в Думе против ненужных 
затрат бюджета. Например, более 
100 миллионов в виде дотаций от-
дается в этом году частному аэро-
порту «Южный» – для перевозки 
в Москву десятка-другого богатых 
людей, нередко самолет летает 
и вовсе пустым! Выделяются в 
виде льгот по налогам пивоварен-
ному заводу – так мы боремся с 
алкоголизацией страны или нет? 

Декларируется, что не большая 
половина бюджета от этих 40 мил-
лиардов направлены на социалку 
– так где же они? Мы говорим пря-
мо – социальная политика в стра-
не просто фашистская! Между 
правительством региона и Мин-
фином подписан договор о то, что 
оно не примет не единого соци-
ального проекта, требующего до-
полнительных средств. Поэтому 
мы уже несколько лет не можем 
принять закон о статусе Детей во-
йны, который действует уже в 17 
субъектах страны. Категорически 
отметаются предложения о воз-
ращении льгот на 50-процентную 
оплату проезда в транспорте для 
ветеранов труда. 

Конечно же, говорили и о 
местных проблемах. Причем, 
люди просто в отчаянии, это был 
крик о помощи – бани нет, газа нет, 
воды нет. В селе есть район до-
мов, называемых местными «лен-
тяйкой». Они были построены для 
работников фабрики. Так как по-
строены они были с выгребными 
ямами вместо канализации, и на 
небольшой дом их – целых четы-
ре, то полу- или полностью раз-
рушенные ямы сегодня – источник 
вони, фекальных вод и подтопле-
ние сараев и квартир.

– Для очистки одной ямы нуж-
но привлечь, как минимум, пол-
торы машины с оборудованием, 
– рассказывает местная житель-
ница Ирина Комиссарова – Зна-
чит, на дом – четыре машины, 
каждая оценивает свою работу 
в 4 тысячи. Счет в 130 тысяч вы-
ставили нам по замене полностью 
сгнивших досок и ремонту выгреб-
ных ям. А кто будет платить, если 
в этих домах полно брошенных 
квартир. Жить так просто невоз-
можно.

Ситуацию подтвердил и глава 
сельского поселения Вадим Каре-
лин. Действительно, рассказал он, 
в домах есть чуть не целые подъ-
езды брошенных пустующих квар-
тир с выбитыми стеклами и пусты-
ми дверными проемами. Дело в 
том, что несколько лет назад сюда 
недобросовестные риэлторы вы-
селяли людей из Ярославля, Вла-
димира, даже Москвы – взамен их 
квартир в этих городах. Понятно, 
что контингент этот весьма спец-
ифический, часть алкоголиков уже 
умерла. Однако квартиры эти – в 
частной собственности и распоря-
жаться ими администрация села 
никакого права не имеет! Был в 
его практике такой случай: умер от 
пьянства один такой вот «выселе-
нец», родственников не нашлось, 
похоронили за государственный 
счет, оформили квартиру в му-
ниципальную собственность – 
весьма дорогое удовольствие. А 
потом… объявился наследник, 
которому квартиру пришлось 
вернуть. Но даже, если и удается 
сделать жилье муниципальным 
– есть такие две квартиры – туда 
никто не едет. Ведь, например, 
поставить душевую кабинку или 
унитаз со смывом там невозмож-
но – выгребная яма будет запол-
няться в этом случае в несколько 
раз быстрее.

Рассказывали каминцы и о 
квитанциях от УК «Энергетик», ко-
торые идут сюда чуть не из Архан-
гельска, с большим опозданием, 
туда же, в неизвестном направле-
нии, в день уплаты отправляют-
ся и все собранные средства, ни 
копейки не вкладывается в ЖКХ 
села. Совсем нет тротуаров – ни 
одного, ни единой лавочки, забро-
шенное здание бывшего магазина 
с выбитыми стеклами, которое, 
тем не менее хозяйка, ЧП Лебеде-
ва, упорно не продает желающему 
начать бизнес предпринимателю. 

Помощники депутатов не 
только взяли все эти вопросы на 
свой контроль, но и подробно рас-
писали людям, что и как нужно 
сделать, с какими документами 
приехать к ним на прием обитате-
лям «лентяйки», ведь все саннор-
мы здесь явно нарушены. 

Затем делегация посетила 
строительную площадку местной 
школы.

Двухэтажная школа строится 
в рамках федеральной програм-
мы за счет бюджетов разных уров-
ней. Стоимость контракта – 198 
739 390 рублей, застройщик ООО 
«Жилстройцентр», проектиров-
щик – ОАО «Институт Иваново-
проект». История строительства 
нелегкая. 

В 2018 году строительство 
школы было частично приоста-
новлено – одна из секций просто 
расползлась! Работы там были 
заморожены. Одной из причин 
случившегося представители за-
стройщика назвали неточные 
геологические изыскания, то есть 
некачественную работу проекти-
ровщика. А по уже возведенной 
стене здания в Каминском пошли 
трещины уже из-за более серьез-

23 апреля фракция КПРФ в Ивановской областной Думе про-
вела выездное заседание в Родниковском районе. Десант состо-
ял из депутатов Александра Бойкова, руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе, члена комитета по соци-
альной политике, комитета по жилищной политике и ЖКХ; Вла-
димира Любимова, члена комитета по государственному стро-
ительству, законности и местному самоуправлению; Дмитрия 
Саломатина, члена комитета по социальной политике, комите-
та по государственному строительству, законности и местному 
самоуправлению; Павла Смирнова, члена комитета по соци-
альной политике, комитета по государственному строительству, 
законности и местному самоуправлению; Юлии Тимофееевой, 
члена комитета по экономике, промышленности и сельскому хо-
зяйству, комитета по жилищной политике и ЖКХ; Анатолия Ти-
мохина, заместителя председателя комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ, члена комитета по социальной политике.

ных ошибок в ПСД: проектиров-
щики неправильно просчитали 
глубину залегания грунтовых вод. 
Работы на некоторых участках 
стройплощадки Каминской школы 
были приостановлены по причине 
затопления технического подпо-
лья и образования трещин в воз-
водимых стенах. Были внесены 
новые проектные решения по 
монтажу дренажной системы и 
укреплению несущих конструкций 
здания школы. 

– Скорее всего, то, что уже 
построено, придется разбирать, – 
писали тогда газеты. – Срок сдачи 
объекта – 30 ноября 2018 года. Но 
уже понятно, что завершить стро-
ительство в этом году не удастся.

 Стройка идет на месте, где 
ранее была старая Каминская 
школа. Здание признали аварий-
ным и снесли, чтобы на этом ме-
сте появилось новое. Ну а пока 
его строят, ученики младших клас-
сов переехали в соседнее здание 
детского сада, а ученики старшего 
и средних звеньев – в школу села 
Острецово, куда 78(!) детей возят 
ежедневно четыре микроавтобу-
са. Очень дорого, неудобно, тес-
но, хлопотно…

У новой школы будут сразу 
две скважины – на случай аварии 
включается вторая, школа будет 
всегда обеспечена водой, при-
чём хорошего качества, так как 
скважина – глубиной более 100 
метров.

Новая школа тоже будет двух-
этажной, но при этом гораздо 
просторнее старой. А ещё здесь 
предполагается построить совре-
менные спортивный и актовый 
залы. Важное условие – чтобы в 
школе было комфортно ребятам 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Таким образом, школа 
будет иметь всю современную 
инфраструктуру, столовую, спор-
тивный зал, актовый зал, будет от-
вечать требованиям маломобиль-
ного населения и для инвалидов 
с другими сенсорными наруше-
ниями здоровья. Школа по всем 
демографическим параметрам 
достаточна по вместимости для 
этого населённого пункта. Здание 
рассчитано на 150 учеников. 

В планах – достроить здание к 
1 сентября 2019 года, ведь к концу 
2018 ее так и не открыли. Это ус-
ловие федеральной программы, в 
рамках которой и возводят новую 
школу в Каминском. Департамент 
конкурсов и аукционов Иванов-
ской области подвел 27 октября 
2018 года итоги аукциона на пра-
во заключения государственного 
контракта по строительству новой 
школы в селе Каминский Родни-
ковского района на 150 мест. Аук-
цион был признан несостоявшим-
ся, поскольку была подана только 
одна заявка. Соответственно, кон-
тракт стоимостью 198 млн рублей 
заключен с единственным участ-
ником – ивановским ООО «Жил-
стройцентр». Директор и един-
ственный учредитель компании 
– Константин Трофимов. «Жил-
стройцентр» был создан только в 
июне прошлого года. До сих пор 
занимался выполнением работ по 
капитальному ремонту жилых до-
мов по контрактам с Фондом ка-
премонта многоквартирных домов 
в Ивановской области.

Достижения на стройке, чест-
но говоря, депутатов не впечатли-
ли. Хотя подрядчик декларирует 
75-процентную готовность зда-
ния, по сути, сейчас это – просто 
бетонная коробка, правда, с кров-
лей, но без потолков, пола, комму-
никаций, электричества, стоящая 
в горах завезенного строительно-
го песка.

Возникли огромные сомнения 
в том, что до конца года школа бу-
дет открыта, а о 1 сентября пока 
и речи не идет. Решено было ор-
ганизовать ежемесячный депутат-
ский контроль над ходом стройки 
– народные избранники фракции 
КПРФ будут приезжать в Камин-
ский ежемесячно и требовать пол-
ного отчета – что конкретно сде-
лано, какие проблемы, не грозит 
ли стройке очередная заморозка 
работ. Ведь, как видите, история 
здесь очень запутанная, сложная, 
неоднозначная. Такой же кон-
троль будет и на всех других про-

блемных объектах – и Родников-
ского района, и области в целом.

РОДНИКОВСКИЙ ФОК: 
УРАВНЕНИЕ СО МНОГИМИ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ
Итак, многострадальный ФОК 

строится в Родниках уже седьмой 
год. В 2012 году по инициативе 
миллиардера и сенатора Юрия 
Смирнова былазадуман роскош-
ный физкультурно-оздоровитель-
ный центр: с олимпийским бассей-
ном 25 метров с пятью дорожками 
и детским отдельным бассейном, 
многофункциональным спортза-
лом размером 42 на 42 метра и 
трибунами на 762 человека, са-
уной, буфетом, залами для фит-
неса. Первоначально стоимость 
постройки декларировалась в 
310 миллионов рублей. Конкурс 
выиграло маловразумительное 
ООО «Производственно-строи-
тельная фирма «Бигла» с устав-
ным капиталом … 10 000 рублей! 
В 2012 году в здание было вложе-
но 50 миллионов рублей, в 2013 
году – ещё 43 миллиона. Дальше 
– тишина… Нет, сенатор Смирнов 
в свои редкие визиты в родную 
область обожал почему-то приез-
жать вместе с Павлом Коньковым 
на этот недострой. Но дальше 
невнятных деклараций «поручим 
проработать», «объединим уси-
лия» дело так и не пошло. 

Впрочем, в 2013 году меняется 
подрядчик – им почему-то стало 
ЗАО «Передвижная мехколонна 
«Решма», базирующееся в дерев-
не Дьячево Кинешемского района, 
крохотная фирмочка, но зато аж 
с семью учредителями! Осенью 
2014 года был проведен ещё один 
конкурс на право освоения очеред-
ных 250 миллионов рублей – три-
умфальным победителем снова 
стала мехколонна «Решма» …

В 2015 году Коньков снова с 
завидной регулярностью посе-
щает так и не достроенный ФОК, 
но пресс-служба ликует: «Объект 
будет открыт к концу года!». Но… 
необходимо еще 100 миллионов. 
Путем несложных арифметиче-
ских расчетов можно понять, на-
сколько уже повысилась перво-
начальная стоимость объекта. 
Между тем, срок действия феде-
ральной программы «Развитие 
физкультуры и спорта в России 
на 2006-2015 год», как вы понима-
ете, заканчивается, вместе с ним 
заканчиваются и все надежды, 
так как в следующую программу, 
на 2016-2020 годы, Родниковский 
ФОК не включен. А у ныне депу-
тата Госдумы Смирнова к этому 
времени тяжким грузом лежат 
еще два недостроя – спортивный 
центр в Приволжске и Дворец 
игровых видов спорта в Иванове.

30 июня 2016 году Владимир 
Шарыпов, тогда заместитель 
председателя правительства об-
ласти, предлагает нехитрый план 
– объект законсервировать, но 
обязательно закончить в 2017 
году. Кроме этого, наконец-то 
«прозревшие» чиновники понима-
ют, в какую авантюру они ввяза-
лись. Ведь после открытия ФОКа 
нужен обслуживающий персонал, 
огромный траты за коммунальные 
ресурсы и услуги – перед ними 
пример гораздо более скромного 
центра в Вичуге, построенного в 
2006 году, где, по самым скром-
ным расчетам, ежегодно уходит 
на содержание более 15 милли-
онов рублей. А на коммерческую 
отдачу в нищих Родниках рассчи-
тывать не приходится – люди эле-
ментарно выживают – не до саун, 
фитнесов и бассейнов.

Сегодня, как отметили депута-
ты-коммунисты, уровень готовно-
сти объекта высокий – конечно, не 
90 процентов, а где-то 75. Во всю 
идут работы, роскошный безраз-
мерный многофункциональный 
зал уже имеет покрытие из специ-
ального французского паркета – с 
высокой степенью надежности и 
функцией «антискольжение». Го-
товы чаши двух бассейнов. Од-
нако сопровождавшие депутатов 
представители местной адми-
нистрации подсчитали, что для 
работы огромного здания в 5,5 
тысяч квадратных метров необ-
ходим штат, как минимум, в 80-85 
сотрудников, включая техниче-

ских работников, тренеров. А на 
годовое содержание сооружения, 
также пока по весьма предвари-
тельным подсчетам, уйдут все 
30-32 миллиона рублей! Средств 
таких, понятно, у районной адми-
нистрациии нет и не будет. Спихи-
вать объект в бюджет области? А 
нужен ли он региону? Развивать 
коммерческое направление? Так-
же весьма туманно. Так и остает-
ся ФОК уравнением со многими 
неизвестными.

«ЛОРЕС»: ФЛАГМАН 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОДНИКОВ
Самый теплый прием ожи-

дал депутатов фракции КПРФ 
А.Д.Бойкова, А.В.Тимохина и 
Ю.П.Тимофееву на предприятии 
«Лорес». Эта российская компа-
ния работает на рынке мебели с 
1997 года. За этот период времени 
предприятие добилось высокого 
качества выпускаемой продукции 
и большого выбора моделей сто-
лов, стульев, табуретов, мебель-
ных фасадов, стройкомплекта для 
лестниц и мебельных комплек-
тующих. Сегодня компания об-
ладает достаточными мощностя-
ми, чтобы полностью обеспечить 
своего потребителя качественной 
мебелью для дома. Конструктор-
ское бюро успешно разрабаты-
вает и внедряет в производство 
перспективные, усовершенство-
ванные и оригинальные модели, 
а также целые серии стильной, 
прочной и удобной мебели из мас-
сива древесины. Продукция фир-
мы «Лорес» завоевала огромный 
авторитет среди покупателей во 
многих городах России, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Воронеж, Сургут, Саратов, Киров, 
Мурманск, Электрогорск, Ярос-
лавль, Самара, Краснодар, Ко-
строма, Владимир, Суздаль, Ниж-
ний-Новгород. Всего мебель ООО 
«ЛОРЕС» представлена в более 
200 розничных торговых точках по 
России. 

Сергей Лапин, бессменный 
директор предприятия, создал 
его с нуля, в чистом поле и поль-
зуется заслуженным авторитетом 
у работников. Везде чувствуется 
настоящий хозяин – ни пылинки, 
ни соринки между металличе-
скими корпусами-модулями. Он 
выделил на проведение встречи 
«минут 10-15», проговорили де-
путаты с рабочим классом более 
полутора часов. Выступавшие на 
предприятии Александр Бойков 
и Юлия Тимофеева при этом от-
метили, что это был разговор на 
равных, причем, проблемы обсуж-
дались в основном общеполити-
ческие. Народ всё очень хорошо 
понимает, несмотря на постоян-
ное зомбирование по телеящику. 
Так что пришлось ответить и на 
вопрос «когда пенсионный воз-
раст уже поднимут до 70-75 лет», 
и «кто виноват в развале СССР», 
и «что же ваши коммунисты дове-
ли экономику до ручки».

 Также обсуждались вопросы 
о методах борьбы за свои права, 
в том числе пенсионные. Хруп-
кая девушка Юлия Тимофеева, 
в частности, рассказала, как ей 
представители полиции слома-
ли руку в Родниках во время её 
одиночного пикета. А Александр 
Бойков уверен – есть два способа 
борьбы: это либо революция, по 
типу 1917 года, либо – путем вы-
боров и митингов:

– Я начинал свою обществен-
ную деятельность в Петровском. 
На первый митинг пришло чуть 
более 100 человек местных жите-
лей. Глава поселения мне сказал 
– «Ну и что, вот соберешь боль-
ше, тогда и поговорим». На следу-
ющий митинг пришло уже человек 
пятьсот – и чиновнику пришлось 
решать проблемы. Также и с пен-
сионной реформой – ну, что такое 
стотысячный митинг в Москве? 
Капля в море. В основном мы все 
сидим у телевизоров и мониторов 
компьютеров, не верим в то, что 
вместе мы – сила! Пора снять эти 
розовые очки – что уже все реше-
но, что ничего изменить нельзя. 
На последних выборах пришли на 
участки всего где-то 35 процентов 
жителей области. Этого только и 
нужно партии власти – они под-

тягивают беззащитных бюджет-
ников, заставляя их «правильно» 
голосовать, делают вбросы. Если 
бы на участки пришли хотя бы 
процентов 70-75 избирателей, то 
все эти манипуляции существен-
но затруднились бы.

РОДНИКОВСКАЯ ЦРБ: 
ТЕРРИТОРИЯ БЕДЫ

Как только депутаты фракции 
КПРФ А.Д.Бойков, А.В.Тимохин и 
Ю.П.Тимофеева увидели таблич-
ку «Главный врач Родниковской 
ЦРБ Светлана Сергеевна Мо-
сквина, кандидат медицинских 
наук», сразу поняли – общего 
языка найти не удастся. Так и вы-
шло – сначала получили выговор 
за то, что решили войти в кабинет 
без приглашения, потом – за то, 
что общались, договариваясь о 
встрече, «через секретаря». Фра-
зы главврач цедила сквозь зубы, 
с убийственным высокомерием, 
снисходя до общения – только по 
величайшей необходимости. И 
сразу же поставив, как ей самой 
казалось, на место этих никчем-
ных депутатов, да ещё из нена-
вистной КПРФ, на место.

Персонаж действительно уни-
кальный. Вспомним историю её 
феерического взлета и не менее 
фантастического падения с поли-
тического и чиновничьего Олим-
па.

Светлана Москвина просла-
вилась тем, что в 2016 году кра-
сиво и непринужденно победила 
на праймериз «Единой России» 
по выборам депутатов Государ-
ственной думы. Это был проект 
Виталия Илюшкина, который про-
двигал в депутаты Госдумы но-
вое, свежее лицо, которое было 
бы ему всем обязано. Отчасти это 
было похоже на выход в большую 
политику бывшего главного врача 
Тейковской районной больницы 
Татьяны Яковлевой в 1999 году. 

Но не случилось, Госдума 
ведь – не резиновая. Суровые 
мужчины, которые собаку съели 
на ниве служения Отечеству, бы-
стро показали и Илюшкину, и Мо-
сквиной, и губернатору Конькову, 
который потерялся в этой предвы-
борной суете, что хамить не надо.

Москвина добровольно сня-
лась с дистанции в пользу Вале-
рия Иванова. А в качестве уте-
шительной плюшки в июле 2016 
года ей дали должность замести-
теля руководителя областного 
Департамента здравоохранения. 
Ей пришлось формально уйти из 
бизнеса. В департаменте «вы-
скочка» тоже не прижилась, и ее 
убрали в Областную больницу. И 
тогда бизнес возродился. Уже 12 

февраля 2018 года Инспекция 
ФНС России по городу Иванову 
зарегистрировала новую орга-
низацию – ООО «Медтур». Ее 
директор и основной учредитель 
(доля в 70 процентов) – замести-
тель главного врача Ивановской 
областной клинической больницы 
по детству, кандидат медицинских 
наук Светлана Москвина. О том, 
как совмещать личный бизнес и 
работу заместителем главного 
врача в крупнейшей бюджетной 
больнице региона, долго думал её 
начальник Игорь Волков. Напом-
ним только, что это ее не первый 
бизнес. До 2016 года она возглав-
ляла частный лечебно-диагно-
стический центр «Клиника здоро-
вья». Правда, статус у нее был 
тогда совсем другой. Так что и в 
областной больнице не срослось, 
ивановские независимые врачи и 
медперсонал диктата её терпеть 
не стали. И тогда закатившаяся 
звезда ивановской политики тихо 
оказалась в Родниковской ЦРБ.

В ходе выборов всплыл и 
скандал с её бабушкой, которую 
Светлана Сергеевна сбагрила в 
дом престарелых. Вот что писа-
ла в сети «Вконтакте» журналист 
информационной компании «Ива-
ново», хорошо знавшая семью с 
самого детства. 

– Это действительно страшно! 
Хочу рассказать всем ивановцам 
об одной особе, которая в послед-
нее время просто заполонила 
эфир новостей ТВ, хотя ее надо 
в «ЧП» или «Пусть говорят» по-
казывать!!!

Речь идет о победительнице 
праймериз, Светлане Москвиной. 
Вот на 100% достоверная инфор-
мация о том, кого мы рискуем до-
пустить во власть! Страна должна 
знать своих «героев». 

Впрочем, и сама Светлана 
Сергеевна ничуть не отрицала 
этого факта. В своем предвыбор-
ном интервью «Ивановской газе-
те» 17 июня 2016 года она откро-
венничает: 

– Не обошлось и без неприят-
ных моментов. Например, в сере-
дине мая в разгар предвыборной 
гонки на одном мероприятии ко 
мне подошла журналистка, старая 
знакомая нашей семьи, и неожи-
данно прилюдно обвинила меня 
в том, что я отдала свою бабушку 
в лечебное учреждение. Было не-
приятно и горько, особенно учи-
тывая то, что она лично помогала 
нам со старшей сестрой оформ-
лять документы при устройстве 
бабушки в это учреждение. И она, 
как никто другой, знала о нашей 
тяжелой семейной ситуации. Это-
му поступку, на мой взгляд, есть 

Депутаты Владимир Любимов, Дмитрий Саломатин, Павел 
Смирнов на встрече с работниками предприятия ООО «АГМА».  

Депутаты Анатолий Тимохин, Александр Бойков (в центре), Юлия 
Тимофеева на встрече с работниками предприятия «Лорес».  

КТО ТАКАЯ СВЕТЛАНА МОСКВИНА, ПОБЕДИТЕЛЬ ПРАЙМЕ-
РИЗ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ? Таким вопросом задаются мно-
гие. Но немногие, «проголосовавшие» за этого кандидата в Госдуму, 
знают, что Москвина и ее сестра несколько лет назад предательски 
поступили с родной бабушкой, участником Великой Отечественной 
войны Верой Федоровной Симагиной. На фронте она была хирур-
гической медсестрой, а потом всю жизнь работала в горбольнице 
№7. Своих внучек воспитывала одна, с тех пор, как они остались без 
родителей. Долго добивалась, чтобы Светочку и Наташеньку не от-
правили в детский дом, так как Вере Федоровне на тот момент было 
уже 65 лет, а они – детсадовского возраста. Всю жизнь на них поло-
жила: вырастила, выучила. Обе получили высшее образование. Пер-
вый экзамен в Ивановский мединститут Светлана Москвина (тогда 
еще Симагина) еле сдала на тройку и с таким результатом никак не 
смогла бы поступить. Но бабушка пошла в администрацию области, 
унижалась там, просила за внучку. И та в итоге все-таки «чудом» по-
ступила! 

Потом девочки вышли замуж. И бабушка обеспечила их жильем. 
При этом продала своё, чтобы у каждой внучки было по трехкомнат-
ной квартире. В итоге саму Веру Федоровну родные кровинушки вы-
бросили – как ненужную, отработанную вещь. Вера Федоровна очень 
переживала, что внучки так её предали, никак не ожидала от них та-
кой подлости. Она не хотела жить в доме престарелых, считая это 
позором и унижением. Умоляла внучек забрать ее к себе или купить 
ей хотя бы комнату в коммуналке. А Светлана Москвина приезжала 
к ней раз в месяц... И забирала остатки пенсии! Хотя сама говорила, 
что собирает деньги на комнату для бабушки. Все друзья участницы 
ВОВ и знакомые по дому престарелых знали, что внучка «кинет». И 
Вера Федоровна так и умерла забытой в доме престарелых, прожив 
там несколько лет, по сути, в полном отчаянии. 

И вот, в День Победы Светлана Москвина выходит на «Бессмерт-
ный полк» с портретом Веры Федоровны. Раздает интервью, расска-
зывает со слезами на глазах, как она чтит память своей поистине 
героической бабушки. Вот такой цинизм. И вот такой у нас молодой 
«политик», которого везде ставят в пример. И каждый день показыва-
ли по ТВ во время предвыборной кампании. 

Если такие люди, которые с холодным коварством предают своих 
самых близких, попадут во власть, будьте уверены: о нас они вообще 
думать не будут! Разве что о том, как бы нас обмануть, высосать из 
нас всё и выплюнуть, как кожуру! Задумайтесь, о том, кого выбираете. 
И кому нам предстоит доверять свою судьбу и судьбу всей страны! 
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НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

 «Итак – Родники. В городе проживает 26 тыс. человек, что со-
ставляет менее половины от числа жителей, живших здесь полвека 
назад. Родники впервые упоминаются в 1606 году в перечне вла-
дений Суздальского женского Покровского монастыря. В 1820 году 
было основано текстильное предприятие купцов Красильщиковых, 
ставшее впоследствии одним из крупнейших в России. С приходом 
советской власти завод переименовали в комбинат «Большевик». И 
до середины 1960 годов фабрики работали на оборудовании, кото-
рое им досталось от прежних дореволюционных хозяев.

 Шесть лет на малой родине не был. Кого ни спросишь – все жа-
луются и на все. «Работы нет, денег нет, священник придурок» – вот 
общий набор жалоб. Я, конечно, припечалился, поскольку помню го-
род в расцвете и в надеждах. Но главные огорчения меня ожидали 
не на площади, где половина знакомых, а дальше.

Родники город назван в честь Святого источника, в честь Алек-
сандра Невского (и храм такой был), который, якобы освящал Пре-
подобный Тихон Луховской. В свое время источник славился на всю 
Россию, и пруд при нем был тоже святой и лечебный. На берегу 
пруда стоял удивительный храм, и здесь была богадельня Суздаль-
ского женского монастыря. Со всей России люди ехали купаться и 
лечиться. По преданию источник спасал неоднократно город и окру-
гу от чумы и холеры. Действительно, когда его проверили, в нем ока-
залось большое количество сероводорода, который и убивал бакте-
рии. Вокруг источника родился город, в котором построили самый 
большой в СССР текстильный комбинат. Комбинат, впрочем, «при-
казал долго жить». 

Я пошел к источнику, наполненный радостными воспоминания-
ми – о детстве, которое я провел на этом пруду, о знакомых. Вспом-
нил, как в 1996 году приезжали в город с певицей Жанной Бичев-
ской, которая давала благотворительный концерт, а я рассказывал 
о перспективах «Родникового кольца», в который и входит Родни-
ковский источник. Жанна тогда заболела и не знала, как сможет вы-
ступать на концерте. Я её повел на родник, надеясь, что он даст ей 
выздоровление. Так оно и случилось. На концерте, она сказала, что 
давно думала, исполняя песню «Родник», о каком она роднике поет. 
Теперь она точно знает, что поет о замечательном источнике в Род-
никах. Подарила свою песню родниковцам.

Эти воспоминания были испорчены тем, что я на роднике уви-
дел. Чаша родника, из которой люди брали воду, вывернута, сама 
вода течет в сточную канаву, в часовне над родником устроено от-
хожее место. Нет, я знаю, что настоятель храма, протоиерей Вита-
лий Уткин, в ведение которого и находится родник, бестолковый, его 
кроме «доходов» мало чего интересует, но чтобы до такой степени, 
я не ожидал! Нет, когда собирали всем миром на восстановление 
родника деньги, он ему был нужен. Вместе с часовней над родником 
у него появилась и новая иномарка, но что сейчас – то случилось? 
Неужели можно всё делать только за деньги? И куда смотрели «лю-
бящие» порядок секретарь епархии Виталий Уткин (тезка родников-

скому и такой же ...) и обожающий освящать источники в туристи-
ческих местах епископ ивановский Иосиф? И всё это твориться под 
Святым крестом на куполе часовни и несколькими крестами вокруг 
неё.

В общем, шумевший на другой стороне праздник, показался мне 
не днем рождения Родников, а пиром на поминках города. Уж если 
в городе умирает Святой источник, то не думаю, что что-то «светит» 
самому городу. Превратился Святой источник в источник позора 
и администрации города, и клирика, да и областного начальства 
тоже»!

* * * * *
 «Комбинат раздробили на маленькие части, и чтобы скрыть бан-

кротство и скупку предприятия по частям, назвали это все модным 
словосочетанием Индустриальный парк, где нет никакой индустрии 
и в помине. А так жаль, конечно, что город превращается в город 
продавцов и таксистов, но все же по сравнению с годами 90-ми он 
чуть преобразился».

* * * * *
«Вам привлечь туристов бы в Родники, вы же всё порушили. Ду-

раки… В городе Родники Ивановской области губят символ города 
– святой родник. Доподлинно неизвестно, зачем понадобилось за-
кладывать плиткой источник животворящий, но фото говорит само 
за себя: вот эта лужица посреди тротуара – и есть родник».

* * * * *
«Пользователь ЖЖ stepanychver2_0 опубликовал в своем бло-

ге пост «Единая Россия с администрацией города украли венки с 
могил солдат», о скандальных подробностях празднования 9 мая 
2013 года в городе Родники. На приложенном видео запечатлены 
торжественные мероприятия по случаю 9 Мая и возложение вен-
ков многоразового пользования на могилы солдат. Блоггер обвинил 
местных чиновников в кощунстве: корзину с пластмассовыми цве-
тами и венок сначала возложили к Вечному огню в парке Победы, 
после чего забрали их оттуда и привезли на воинское захоронение, 
где возложили к могиле солдат. А потом, после окончания памятных 
мероприятий, венок с кладбища снова убрали и увезли в здание ад-
министрации. Чтобы в очередной раз использовать во время празд-
нования Дня Победы в будущем году, подозревает ЖЖист. В горо-
де Родники местная власть просто и наглядно показала, чего стоит 
чиновничий патриотизм. Венки, видимо, инвентарные, на балансе 
мэрии. Обычная административная безмозглость и неорганизован-
ность. Печально все это».

* * * * *
 «В городе живут очень бедно. Основная масса ездит на заработ-

ки в Москву или ближние к ней крупные города, работает там сме-
нами, тусуются в них в будни, а на выходные возвращаются домой. 
Стоит один раз там побывать – и вы всё поймёте... Я проезжал мимо 
этого места на автобусе: зрелище страшное. Легче проехать на ма-
шине, чтобы поменьше всего этого видеть...

Увидел – аж сердце защемило... Да, когда-то жизнь там была со-
всем иной. Я помню своё детство, как иногда ездил в Родники за про-
дуктами, когда жил у родственников в одной из деревень на шоссе 
Кинешма-Родники. Помню, что в Родниках всегда продавали очень 
хороший хлеб. Это было в 1980-х годах. Населения там было тогда 
намного больше, работали местные предприятия, местное между-
городное автобусное движение было более развитым. А по городу 
ходили городские автобусы – старенькие такие «ПАЗики»... Действо-
вала и железная дорога. Я думаю, улучшения там уже не предвидит-
ся: власти меняются, перебираясь из района в область и поближе к 
столице, а то, что там осталось сейчас почти никому не нужно – в 
наш век, когда все помешались на одних деньгах. К концу детства и 
в ранней юности собирал подобные воспоминания, как чувствовал, 
что всего этого скоро не станет…»

* * * * *
«Родники мне запомнились хорошей архитектурой и каким-то не-

виданным количеством велосипедистов на улицах. Бедный, конеч-
но, город, но не совсем убитый и деградировавший, видел места и 
пострашней. Всё-таки Ивановская область последний век была не 
только донором населения, но и принимала трудовой контингент, 
может поэтому народ там в среднем поприличней, чем в соседних 
областях, так что еще возможно какое-то возрождение».

* * * * *
«Да, конечно, какая-то жизнь ещё есть там. Но вы, наверное, не-

сколько лет назад были. А я, когда был в прошлом году, был очень 
поражён, насколько хуже там стало даже в сравнении с предыду-
щим годом... Народ, конечно, приспосабливается ко всему. Но по 
общению с местными жителями осталось впечатление их полного 
неверия в какое-либо улучшение. Все, кто ещё не деградировал, не 
спился и чем-то занимается, надеются только на себя, на своё на-
туральное хозяйство, держатся даже за очень низкооплачиваемую 
работу. А детей ближе к окончанию школы пытаются куда-нибудь от-
править для дальнейшей учёбы подальше от этих гиблых мест, как 
минимум – хотя бы в Иваново... И какая может быть надежда, когда 
развалена не то что железная дорога, но даже пассажирские автобу-
сы многие отменены....». 

* * * * *
«Наверно, до середины 70 годов поезда ходили два раза: утром 

и вечером ж/д поезд с 2-3 пассажирскими вагонами шел до пос.Хля-
бово, по времени от 1 до 2-х часов. Летом на нём ездить было красо-
та. Ребята успевали спрыгнуть и ягод набрать на ходу. Зимой было 
холодновато.. Были в п.Хлябово вначале торфоразработки, затем 
кирпичный завод, лесничество и лесозаготовки. Посёлок был боль-
шой, около 300 домов: большущая и красивая школа, пекарня, клуб, 
магазин, столовая, детсад и ясли, жилые бараки. Дорогу разобрали 
местные в дикие 90-е на металл. Сейчас там доживают 3-7 человек. 
И он больше напоминает дачный поселок».

Взгляд со стороны – разные годы

объяснение. Оказалось, журна-
листка имеет отношение к пресс-
службе депутата Государственной 
думы Валерия Иванова, который 
был моим конкурентом на предва-
рительном голосовании и в итоге 
занял второе место. Можно пред-
положить, если он вновь не станет 
депутатом в этом году, то его со-
трудники могут лишиться своей 
работы.

Бабушка на протяжении по-
следних лет жила с моей старшей 
сестрой Натальей. Со временем 
ей стал необходим постоянный 
уход и контроль. Разогреть еду 
самостоятельно она не могла, 
были случаи – включала газовые 
конфорки, уходила из дома, не 
закрывая дверь, а однажды обо-
жгла руку по локоть кипятком из-
под крана (и потом лежала в 7-й 
горбольнице). Оставлять ее дома 
одну было просто опасно. Наталья 
работала и не могла находиться 
дома постоянно. Сестра приняла 
решение устроить бабушку в дом-
интернат «Лесное» (это лучшее уч-
реждение данного типа в области, 
попасть в него довольно сложно). 
Разместили ее в отдельной пала-
те со всеми удобствами. Вскоре 
бабушка сломала шейку бедра и 
была до конца жизни прикована 
к постели. У меня в тот момент 
на руках был маленький сын, и я 
была беременна вторым. Было 
сложно, но, несмотря ни на что, я 
приезжала и ухаживала за бабуш-
кой каждый день. Когда стало со-
всем тяжело, нанимала ей сидел-
ку. Мои отношения с бабушкой до 
последних ее дней сохранялись 
теплыми». Конец цитаты. Пиар-
щики схватились за голову – как 
говорится, «предупреждать надо», 
светлый образец морали – даже по 
сомнительным едроссовским стан-
дартам – слепить не удалось. А так 
хорошо все начиналось…

Но вернемся к визиту. Наеди-
не с депутатами Светлана Серге-
евна разговаривать не пожелала 
– решила быстренько собрать со-
трудников, но только администра-
ции больницы, «нечего врачей и 
медсестер отвлекать от работы 
с пациентами». Скорее всего, хо-
тела показать подчиненным, как 
сейчас будет «мочить в сортире» 
депутатов от КПРФ.

 Встреча была поистине уди-
вительной по напряженности. 
Стоило руководителю фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александру Бойкову заго-
ворить о проблемах здравоохра-
нения региона, а он вопрос знает, 
посетил уже десятки лечебных 
учреждений, как последовала 
реплика «Пожалуйста, ближе к 
теме обсуждения». Фотографи-
ровать мероприятие Её Меди-
цинское Величество не разреши-
ло – «Больница – это закрытый 
объект». Выяснилось также, что 
«окромя мгновений счастья, ни-
каких мгновений нет». То есть 
никаких проблем, кроме нехват-
ки персонала, да и то так, пустя-
ки, заболел рентгенолог, не име-
ется и не предвидится. Врачи 
получают около 40 000 в месяц, 
медсестры и нянечки цветут от 
счастья, так довольны жизнью. 
А что же касается вакансий, то 
Медакадемия выпускает в год 
2,5 тысячи (?) специалистов, а в 
целом по области пустуют 3 000 
(?) мест «узких» специалистов, 
так что даже, если все они пой-
дут на работу на село и в райо-
ны – все равно не хватит. Да, у 
них по трехстороннему договору 
оплачена учеба сразу трех буду-
щих врачей Родниковской ЦРБ, 
но не едут. И не удивительно – 
кому хочется работать в такой 
вот тяжкой атмосфере?

Несчастные административ-
ные работники, как никто в боль-
нице зависящие от воли главвра-
ча, сидели, без преувеличения, 
потупив головы, не смея посмо-
треть на свою «медузу Горгону». 
Не задали ни единого вопроса, 
даже личного – типа проблем 
ЖКХ и мест в детских садах. Мол-
ча выслушали, молча вышли из 
конференц-зала, молча раствори-
лись в недрах огромного здания 
больницы. 

В общем, эта «встреча с трудо-
вым коллективом» оставила тяж-
кое впечатление. Забегая вперед: 
в районном Совете при обсужде-
нии итогов выездного заседания 
ничуть не удивились таким ре-
зультатам и также опустили голо-
вы. А потом настоятельно посове-
товали в следующий раз … идти в 
ЦРБ с представителями местной 

власти! Типа как с укротителем 
привычного всем медицинского 
хамства или как с участковым – в 
неблагополучную квартиру. Хотя 
вряд ли верили, что в присутствии 
главы района или председателя 
Совета Светлана Сергеевна будет 
вести себя по- другому.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ: 
ПОМОЖЕМ – СЛОВОМ И 

ДЕЛОМ!
Встреча состоялась в Центре 

детского творчества. 
До этого депутаты фракции 

КПРФ побывали в Туристическом 
центре, где открыт краеведче-
ский экспозиционно-выставоч-
ный зал «Родниковский район от 
археологии до современности. 
«Здесь – археологические наход-
ки, фотографии старого города, 
уникальные документы. Интерес-
ны интерьеры дореволюционно-
го крестьянского быта, номеров 
1920-х годов и советской квартиры 
1950-1960-х годов. Экспозиции, 
посвященные военным годам, и 
фотовыставка современного го-
рода, фотозона с панорамным 
видом на пруд завершают знаком-
ство с историей этого зеленого и 
уютного города. 

 Сотрудники Центра рассказа-
ли о развитии туризма. Так, недав-
но был разработан туристический 
маршрут «Родниковое кольцо», 
который объединяет шесть живых 
целебных родников в селах Пар-
ское, Кощеево и Филисово, ме-
стечках Батыево и Бобры в городе 
Родники.

Встреча с жителями в Цен-
тре детского творчества нача-
лась с приятного. Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков вру-
чил родниковцам В.И. Чуланову, 
А.Г.Казаркину и И.Ю.Румянцеву 
удостоверения и памятные меда-
ли ЦК КПРФ «90 лет образования 
СССР» и «140 лет со дня рожде-
ния И.В.Сталина». А потом участ-
ники выездного заседания – депу-
таты фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе поделились впе-
чатлениями от увиденного и ус-
лышанного на встречах с людьми 
этого района.

– Проблемы Родников и рай-
она типичны для малых городов 
России, – отметил Дмитрий Са-
ламатин.- Побывали с удоволь-
ствием на предприятии «Агма» 
– молодежный коллектив, зара-
ботные платы немыслимые в на-
шем регионе, до 60 000 рублей, 
люди, конечно, за такую работу 
держатся обеими руками. Однако 
живут-то они не в отдельном горо-
де или районе. Одно дело – иметь 
хорошую работу, другое – иметь 
возможность пользоваться хоро-
шим образованием для своих де-
тей, достойной медпомощью для 
родных и близких. А там – одни и 
те же проблемы: недостаток фи-
нансирования, текущая крыша, 
как в школе № 1, где мы также 
побывали. Говорят – нет денег. 
Однако практически все вопросы 
решаются законодательно. На-
пример, все школы работают по 
финансированию по подушево-
му принципу: сколько учеников, 
столько и средств выделяется. 
При этом этот подушевой прин-
цип учитывает лишь затраты на 
оплату труда персонала, а вот про 
содержание здания забыли. Вы-
ход – не судорожно искать деньги 
на ремонт кровли, а добиваться 
изменений в этой порочной за-
конодательной базе финансиро-
вания образования. В этом – на-
стоящая задача депутата, ведь 
Дума – законодательный орган 
региона, а не «бригадир бригады 
шабашников». Или взять те же 
дороги с их безобразным состоя-
нием. Сейчас в регион приходит 
огромная для нас сумма – более 
миллиарда рублей! Однако будет 
ли он израсходован эффективно, 
если Дорожный фонд по закону 
– и производитель работ, и полу-
чатель средств, и последующий 
контролер качества выполненных 
работ? То есть контролирует сам 
себя! Как при этом не поддаться 
соблазну и не «отщипнуть» жир-
ный кусок бюджетных средств? 
Кроме этого доходная часть бюд-
жета Дорожного фонда формиру-
ется только из сумм штрафов за 
нарушения ППД. А если завтра 
все станут дисциплинированными 
водителями и перестанут эти пра-
вила нарушать? В целом порочна 
практика, когда что-то обещают 

в Государственной Думе, потом 
скидывают ответственность на об-
ластные Думы, а те – на муници-
пальный уровень.

– В нашей областной Думе – 
26 депутатов, из них – только се-
меро составляют фракцию КПРФ. 
– отметила Юлия Тимофеева. – 
От «оппозиционных» четырех де-
путатов от ЛДПР и Справедливой 
России» никакого толку, они с пер-
вого же дня примкнули к «партии 
власти». Без вас, простых людей, 
мы не можем пока сделать то, что 
намечено!

– Да, мы вникаем во все во-
просы, входим во все комитеты 
областной Думы, – поддержал 
ее Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции Александр Бойков. – 
Приняли участие в работе пра-
вительственного часа по теме 
сельского хозяйства и в работе 
комиссии по образованию. Главы 
профильных департаментов вы-
ступали хорошо, однако ВСЕГДА 
возникает вопрос: вы больше 
всего говорите о том, что будет (а 
может быть, и не будет), а где же 
информация о том, что уже есть 
– сегодня, сейчас, не в далеком 
будущем? Сейчас Дума готовит 
парламентский час по острейшей 
проблеме ужасного положения с 
утилизацией и вывозом мусора. 
Она актуальна и в вашем райо-
не, особенно много обращений 
сельских жителей, которые услуг 
не видят, а платят – за гораздо 
меньший объем, многое сжигает-
ся самостоятельно в печках – как 
городские жители. 

В ходе общения с жителями, 
однако, конечно же, возникали в 
основном чисто коммунальные 
проблемы. Так, уже много лет 
жители домов № 15-16 на улице 
Южная живут в многоэтажке прак-
тически на болоте: все отсырело, 
огромные лужи-озера около дома, 
тротуаров нет, кровля повреж-
дена. При этом администрация 
города прислала им, по сути, из-
девательскую отписку при обра-
щении со своим проблемами. Ин-
формировали, что в соответствии 
с планом капитального ремонта, в 
2027 году будет произведено бла-
гоустройство территории, кровля 
будет приведена в порядок … в 

2040 году, а фасад удостоится 
внимания уже совсем скоро, в 
2043 году! Что как не издеватель-
ство, если учесть, что заявители 
– в основном люди весьма пре-
клонного возраста?

 Если уж говорить о предста-
вителях местной власти, то весь-
ма странное впечатление произ-
вел присутствовавший на встрече 
Андрей Ювенальевич Морозов, 
глава администрации МО «Род-
никовское городское поселение». 
На законную претензию горожан 
– сколько раз к вам обращались, 
толку ноль, он ответил прямо: «Не 
надо ко мне ходить!!! Вот коммуни-
сты приехали – к ним и обращай-
тесь, у них и спрашивайте, у нас 
средств нет». Долго рассуждал 
на тему «Я – настоящий патриот 
России, Крым наш, российская 
армия – самая мощная в мире», 
однако так и не смог ответить на 
самые общие вопросы – напри-
мер, сколько сейчас аварийных и 
сколько ветхих домов в его посе-
лении.

А вопрос возник не просто так. 
Жительница еще одного дома на 
злополучной Южной, только под 
номером 26, имела «счастье» 
быть переселенной из своего 
признанного аварийным дома в 
метко называемые в народе «но-
вые аварийные дома». Ее много-
этажка зовется в Родниках «пен-
ным домиком»: стены из самого 
низкокачественного пенопласта, 
отличная слышимость, вытяжка 
работает наоборот, страшные 
сквозняки и холод зимой. И таких 
домов по области – десятки! Так 
что мешает уважаемому Андрею 
Ювенальевичу, закрыв на время 
дебаты о Сирии или Украине, на-
ладить контроль за качеством 
возведения таких вот домов? Что 
мешает снести обветшалую кры-
шу над погребом около детско-
го сада, грозящую ежеминутно 
сползти на голову гуляющих там 
детей? Ведь и «коммунистических 
денег» вроде бы на это не нужно?

Кстати, по каждой жалобе 
или обращению помощник Алек-
сандра Бойкова Ольга Суверина 
давала самую подробную кон-
сультацию, брала все реквизиты 
заявителя. И рассказывала, куда 
обратиться и решить вопрос или 

самостоятельно, или через при-
емные депутатов. Доказывала – в 
любой ситуации есть выход, есть 
закон, который защищает права 
людей. Другое дело, что нужно 
собрать некоторые документы, 
обратиться к юристу фракции 
КПРФ, прийти на прием к депута-
ту этой фракции. Так что мешает 
и чиновникам администрации не 
отмахиваться от докучных жалоб, 
а оказать методическую помощь в 
их решении, составить, как сейчас 
говорят, «дорожную карту»?

Еще царапнуло в репликах 
главы постоянно повторяемое 
словосочетание «я лично сделал 
это, я лично сделал то…». Да не 
нужно лично, нужно заставить ра-
ботать десятки подчиненных вам 
людей. И всегда помнить простую 
истину: вы – наемные работники 
родниковцев, они содержат вас 
на свои налоги, вы едите их еду, 
спите на их постелях, сидите в 
купленном ими удобном офисном 
кресле. И не они для вас, а вы – 
для них. К сожалению, об этом 
почти всегда чиновники забывают 
на следующий день после прика-
за о зачислении на должность или 
оглашения итогов выбор.

ИТОГИ. ОБСУЖДЕНИЯ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ…

Сразу после окончания встре-
чи в Доме детского творчества 
планировали обсудить услышан-
ное и увиденное с главой Родни-
кового муниципального района. 
Увы, Серей Носов личным при-
сутствием депутатов высшего за-
конодательного органа региона не 
удостоил. Делегацию, впрочем, 
терпеливо дождались вполне 
милые женщины – Галина Смир-
нова, председатель Совета МО 
«Родниковский муниципальный 
район», Надежда Балакирева, и.о. 
главы администрации МО «Род-
никовский муниципальный район» 
и Татьяна Федоренкова, замести-
тель главы администрации МО 
«Родниковский муниципальный 
район», за столом был и уже из-
вестный нам по встрече Андрей 
Морозов.

Впрочем, оказалось, что ниче-
го нового депутаты им сообщить 
не могут – все эти проблемы из-
вестны. Почему не решаются го-
дами? Нет средств… Почему не 
обращаются к депутатам? Неиз-
вестно. Зато это слово – «сред-
ства, средства» звучало через 
одно слово.

Неприятно царапнула фраза 
уважаемой Галины Руфимовны – 
«мы согласны на сотрудничество 
с любыми депутатами, ДАЖЕ из 
фракции КПРФ». Выяснилось, 
что причина такой «толерантно-
сти» – снова смутная надежда на 
то, что придут и дадут денег, де-
нег, денег. От некоторых проблем, 
озвученных жителями, и вовсе 
отмахнулись: запах фекалий от 
водопроводной воды, муть – да не 
может этого быть, фантазируют 
полубезумные пенсионеры, у нас 
такие современные очистные соо-
ружения в индустриальном парке 
стоят… Налицо конфликт между 
дачниками и жителями города, 
которым те загородили проход к 
церкви и детскому саду – да ни-
чего, метров 800 в обход им прой-
ти даже и полезно. Почему-то не 
вошли в программу «Комфортная 
городская среда», на которую вы-
деляются приличные деньги – по-
чему, ответить не смогли. Спра-
ведливости ради, нужно отметить, 
что и без этой программы центр 
города выглядит красиво, ухожен-
но. 

А Андрей Ювенальевич вме-
сто ответов по существу проблем 
вновь попытался развить дискус-
сию о настоящем патриотизме, 
при этом намекнул Бойкову – не 
так вы выступаете, слишком рез-
ко, налицо просто экстремизм 
какой-то, так и до вмешательства 
прокуратуры недолго. В общем, 
выступал в своем, уже известном 
нам амплуа.

В итоге решили – сотрудни-
чать будем, хоть и за возможные 
деньги из фондов наказов изби-
рателей. Бескорыстной дружбы, 
как видимо, не получится. Ну и не 
надо, не больно и хотелось…
 Подготовила Елена Леонова

В таком печальном состоянии находится 
здание Дома культуры в Каминском

Школу в Каминском снова обеща-
ют открыть 1 сентября

В здании Родниковского  ФОК 
вовсю идут работы
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Итак, первый же год работы 
по новой схеме показал плачев-
ные результаты. Тариф соста-
вил 88 руб. в месяц с человека, 
что оказалось в два раза выше, 
чем было до вступления обла-
сти в пилотный проект. Иванов-
цам пели о том, что скоро во 
дворах многоэтажек появятся 
разноцветные мусорные кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра отходов – совсем как в Ев-
ропе. А ещё в регионе построят 
новые мусорные полигоны и 
мусороперерабатывающие за-
воды (всё нужно было начинать 
с нуля, потому что существую-
щие полигоны давно перепол-
нены, а заводов по переработке 
никогда и в помине не было).

Увы, в 2017 году удалось по-
строить только один мусоропере-
рабатывающий завод. Однако тот 
объём мусора, который он перера-
батывал, был ничтожно мал – 25 
% того, что производит население 
Иванова и Ивановского района. 
А полигон появился только один, 
в Наволоках, да и тот из-за жа-
лоб населения, не успев начать 
работу, был закрыт. Генпрокурор 
России Юрий Чайка к тому же пу-
блично заявил, что при выборах 
регионального оператора присут-
ствовала коррупционная состав-
ляющая.

 Большие проблемы начались 
и в «Чистом поле». Ивановская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура потребовала закрыть 
полигон ТКО на улице Станкостро-
ителей в Иванове, потому что он 
переполнен отходами. Прокурор-
ская проверка показала превыше-
ние лимита размещения отходов 
на свалке в объёме более чем на 
380 тыс. куб. м. Прокуратура вы-
шла в суд с иском о прекращении 
размещения отходов на площадке 
и о рекультивации полигона. По 
постановлениям прокурора орга-
низация «Чистое поле – Иваново», 
которая эксплуатировала полигон, 
и виновные должностные лица 
были привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов.

Квитанции за вывоз мусора 
начали присылать даже давно 
умершим. Ко многим приходили 
только квитанции, а мусоровозов 
в населенных пунктах региона они 
так и не увидели. Кроме этого, при 
одинаковом тарифе жители имели 
совсем неодинаковые условия. 
Например, обитатели частного 
сектора имели право выбрасы-
вать мусор почему-то лишь раз в 
неделю (с такой периодичностью 
приезжал мусоровоз), а много-
квартирных домов – каждый день. 
Далеко не везде выполнялось тре-
бование о расстоянии от дома до 
ближайшего контейнера. Места-
ми, в первую очередь в сельской 
местности, до него нужно было то-
пать километра два, а некоторые 
ивановцы вообще не наблюдали 
таковых в окрестностях своего 
дома. Хотя по СанПин контейнер 
должен быть не более чем в 100 
м от него. Проблема была и с кон-
тейнерными площадками – дол-
гое время власти, регоператор и 
управляющие компании не могли 
разобраться, кто же отвечает за их 

содержание. И только спустя год 
законодатель решил однозначно – 
чья земля, тот и платит. 

Наконец, некоторые иванов-
цы платили за вывоз мусора по 
несколько раз – если прописаны 
в одном месте, а проживают, на-
пример, на даче в сельской мест-
ности. Казалось бы, абсурд: не-
возможно жить сразу в нескольких 
местах. Нет мусора – не должно 
быть и платы за него. Но нет, ока-
зывается, начисление платы за 
вывоз мусора по всем зарегистри-
рованным на тебя помещениям 
– это законно, бил себя в грудь 
регоператор. И только к ноябрю 
2018 года правительство области 
решило: в случае, если гражданин 
владеет более чем одним жилым 
помещением, но проживает лишь 
в одном, начисление платы за вы-
воз отходов производится только 
по месту проживания. Перерасчёт 
платы также производится при от-
сутствии гражданина по месту жи-
тельства более пяти дней. Но кто 
и когда возвращал людям уже по-
ступившие на счета средства?

27 августа 2017 года в Ивано-
ве прошел митинг против мусор-
ной реформы, затем – в Кинешме, 
Шуе, Вичуге и Тейкове. Жители 
городов региона просили Станис-
лава Воскресенского отменить 
сомнительное новшество. Было 
принято и обращение жителей ре-
гиона к новому губернатору.

Как сейчас говорят, наконец-
то чиновников «пробило». И вот 
27 декабря 2017 года проведено 
специальное заседание прави-
тельства региона, на котором 
рассматривался комплекс мер по 
наведению порядка в сфере обра-
щения ТКО. Хотя заседание такое, 
вернее даже, комплекс заседаний, 
неплохо было бы устраивать еще 
в 2016 и в начале 2017 годов.

По итогам заседания пресс-
служба Правительства Иванов-
ской области выпускает неверо-
ятно длинный и не менее путаный 
релиз. 

В нем, в частности, утвержда-
ется, что «под личным контролем 
и.о. губернатора Ивановской об-
ласти Станислава Воскресенского 
утвержден план по решению про-
блемных вопросов в сфере об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
области. Документ разработан 
региональным правительством 
совместно с представителями 
общественности, в том числе ак-
тивистами ОНФ, членами Обще-
ственной палаты региона и пред-
ставителями ТОС». Конец цитаты. 

Однако ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ эта «грамотка» не имеет. 
Фактически план – это обычный 
отчет чиновников о кое-какой про-
деланной работе и об их намере-
ниях что-то сделать в этой области 
– без всяких перспектив получе-
ния хотя бы каких-то результатов. 
Если план является результатом 
обсуждения и принятия решения 
правительством области, то оно, 
это самое правительство, в соот-
ветствии со статьей №8 «Порядка 
действий Правительства Иванов-
ской области» и законом региона 
от 6 мая 2011 года № 42-03 обя-
зано принять коллегиальное ре-

шение и оформить его в виде по-
становления или распоряжения. 
Таким образом «план» – это лишь 
некий протокол о благих намере-
ниях. Причем, есть и оговороч-
ка – губернатор пишет: «Прошу 
общественные организации, НФ, 
Общественную палату держать на 
контроле выполнение этого плана 
«. Вот так – не чиновники, а туман-
ные общественники обязаны, ока-
зывается, следить за его исполне-
нием. Из них даже создали некий 
Экспертный совет!

Идем далее. Снова цитата из 
триумфального, захлебывающего-
ся восторгом пресс-релиза.

 «Как доложил заместитель 
председателя правительства 
Александр Шаботинский, принято 
решение об отмене индексации 
тарифа на вывоз ТКО в 2018 году». 
Однако, все дело в том, что такое 
решение НЕ ОТНОСИТСЯ К ПОЛ-
НОМОЧИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ! Тариф этот формиру-
ется на основании торгов, прово-
димых региональным оператором 
в соответствии с Положением, 
утвержденным правительством 
области. А такого положения в 
2017 году не существовало в при-
роде! Поэтому в этой борьбе пчел 
против меда хозяином положения 
был все тот же регоператор, а 
чиновники могли лишь униженно 
просить его об этом одолжении.

«С региональным оператором 
по обращению с ТКО был согла-
сован вопрос о начислении платы 
за вывоз мусора для многодетных 
семей – независимо от количества 
детей в них плата будет выстав-
ляться только на троих членов 
семьи. В регионе появится новая 
льготная категория!» – ликуют ав-
торы пресс-релиза. Несомненно, 
хорошее и важное решение, но 
ведь оно – никак не правовое, а 
чисто пиарно-популистское. Чи-
новники здесь вместо того, чтобы 
использовать юридические меха-
низмы, снова идут по легкому пути 
– униженно кланяются барину-

регоператору, обещая всяческие 
преференции по принципу «ты- 
мне, я-тебе».

«Еще одно ключевое изме-
нение – впервые за четыре года 
будет пересмотрен региональный 
стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, от которого за-
висит размер субсидии на оплату 
ЖКХ. Пока в него не включены ус-
луги по вывозу ТКО, счета людям 
выставили, а компенсацию они не 
получили» – как-то вяло вещают 
профессиональные пиарщики об 
этом «достижении». Здесь ключе-
вое словосочетание «впервые за 
четыре года». Значит, стоимость 
услуг ЖКХ все эти четыре года ис-
правно повышали, а вот про стан-
дарт «забыли»? Что это – неком-
петентность чиновников, которые, 
вполне возможно, ни про какие 
стандарты и слыхом не слыхива-
ли, или их полное равнодушие? К 
тому те, кто имел счастье восполь-
зоваться этой субсидией, знает, 
что составляет она сущие копей-
ки, а вот пару недель побегать за 
разного рода справками придется. 
Не там поставлена точка, на рубль 
сумма доходов семьи расходится 
с официальными данными – всё, 
от ворот поворот, никаких вам суб-
сидий.

«В число мер по снижению 
финансовой нагрузки для насе-
ления также вошло сокращение 
сопутствующих платежей. В част-
ности, достигнуто соглашение со 
Сбербанком о порядке оплаты 
гражданами услуги по вывозу 
ТКО наличными средствами. 
Гражданам при этом будут вы-
даваться бесплатные карты «Мо-
ментум», комиссионный сбор по 
которым не превысит 1 процен-
та», – продолжает вдохновенно 
врать пресс-релиз. Конечно же, 
никакие карты так и не появились, 
ЛЮДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛЮСУ-
ЮТ К ТЫСЯЧНЫМ СУММАМ В 
ПЛАТЕЖКАХ СОТНИ РУБЛЕЙ 
ПРОЦЕНТОВ – «ЗА ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ», то есть за свое право за-

 ОТ МУСОРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ – К КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. 
Часть вторая, абсурдная…

Уважаемый Станислав Сергеевич! Это об-
ращение от имени жителей Ивановской области 
подготовлено членами инициативных групп го-
родов Кинешма, Вичуга, Шуя, Тейково. Данные 
инициативные группы представляют интересы 
большинства жителей Ивановской области, тре-
бующих отмены введенной с 1 июля 2017 года 
так называемой «новой системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами» (ТКО). 27 
августа т.г. во всех крупных городах Ивановской 
области прошли массовые митинги протеста про-
тив нового необоснованного побора с населения 
региона. В резолюциях митингов мы потребовали 
остановить этот «эксперимент» над населением 
области, вернуть органам местного самоуправле-
ния права, обязанности и ответственность в ука-
занной сфере экономики региона. По поручению 
участников митингов мы сформулировали наше 
видение проблемы и указали свои пути решения 
проблем уборки и переработки мусора.

 12 октября на «круглом столе», организован-
ном Ивановской областной Думой, мы изложили 
это членам правительства Ивановской области, 
депутатам, представителям органов местного са-
моуправления. 

Наша позиция кардинально отличается от 
того, что делают чиновники. Они, ссылаясь на 
федеральный закон, всеми силами, вопреки ин-
тересам жителей области и за их счет, пытаются 
закрепить данное нововведение. Мы же категори-
чески против и требуем прекратить издеватель-
ство над жителями области. 

С 1 июля 2017 года проявляются все новые и 
новые негативные стороны введенной системы. 
Их уже десятки. Большинство из них просто не-
устранимы. Новая система сбора мусора искус-
ственно создает монополию в сфере обращения с 
ТКО. Результат монополизации не заставил себя 
ждать: стоимость услуг в среднем по области сра-
зу выросла в 2-3 раза. При этом качество услуг 
упало. Из-за непродуманной налоговой схемы 
реализации реформы все жители области стали 
плательщиками НДС. 18% тарифа полностью пе-
речисляется в бюджет. И это в практически нищем 
и глубоко дотационном регионе. 

Новая система серьезно ударила по малому 
бизнесу и муниципальным предприятиям, рабо-
тавшим в этой сфере до 1 июля. Их буквально 
вышвырнули с рынка. А тем, кто еще держится 
благодаря протестам населения, предложены 
экономически невозможные условия работы. 
Получая по 492 рубля за каждую тонну собран-
ных отходов, «региональный оператор» отдаёт 
субподрядчикам, тем, кто долгие годы работал 
и продолжает работать в этой сфере, только 216 
рублей. Новая система породила большое число 
фирм-посредников, в карманах которых оседает, 
по нашим данным, не менее половины собранных 
с населения денег. Посреднические схемы постро-
ены при явном попустительстве представителей 
власти. Они настолько явно коррупционные, что 
диву даешься, куда смотрят правоохранительные 
органы. Прокуратурой Ивановской области оспо-
рены все ключевые моменты реализации этой 
реформы: территориальная схема расположения 
мусорных полигонов, размер тарифа, законность 
проведения конкурса по выбору регионального 
оператора. 

Новая система в муниципалитетах области 
столкнулась с практически полностью отсутству-

ющей инфраструктурой для её реализации, осо-
бенно в частном секторе. Нет контейнерных пло-
щадок, нет дорог. Схемы сбора мусора иначе как 
издевательскими назвать нельзя. Жителей при-
нуждают раз в неделю носить накопленные отхо-
ды за сотни метров до мусоровоза, в строго уста-
новленное время. И успеть надо с точностью до 5 
минут. Жителей области принуждают платить за 
услугу по нескольку раз: как зарегистрированных 
на данной жилплощади и как владельцев жилья, 
даже если в нём никто не проживает. Норматив 
накопления отходов установлен просто запре-
дельный. Домохозяйства не создают и не могут 
создать такого объёма мусора. 

Жители области столкнулись с небывалым 
давлением, которое на них оказывается чиновни-
ками различных структур. От социальных служб, 
например, поступают угрозы ветеранам о лише-
нии их льгот по оплате за газ, электричество и 
воду за неуплату «мусорного» сбора. Отдельно 
хочется сказать, что главы городов и районов, 
муниципальные депутаты пальцем не пошеве-
лили, чтобы защитить интересы жителей. Наобо-
рот, выступая «в одной упряжке» с областными 
чиновниками и сомнительными частными фир-
мами, они всячески продавливают нововведе-
ние. Инициативными группами указанных выше 
городов проведено анкетирование жителей. Со-
брано 1500 анкет, в которых люди описывают 
творящееся безобразие. По результатам опроса 
реформа не набрала и 1% сторонников. Это дает 
нам основание требовать её отмены. Мы счита-
ем, что вопросами сбора и переработки мусора в 
каждом муниципалитете должны заниматься ор-
ганы местного самоуправления. На федеральном 
уровне должны быть определены требования, ус-
ловия и сроки наведения порядка в этом важном 
деле. Должны быть подготовлены региональные 
программы, подкрепленные финансово, которые 
бы давали возможность организовать качествен-
ный сбор ТКО, их сортировку и переработку, а так-
же ликвидацию «запасов» отходов на мусорных 
полигонах. Услуга по сбору мусора должна быть 
качественной и недорогой. 

В этой сфере экономической деятельности 
должна быть здоровая конкуренция, не должно 
быть монополизма и коррупции. Деятельность 
хозяйствующих субъектов должна контролиро-
ваться органами местного самоуправления. Мы 
уверены, что провальный социальный и эконо-
мический «эксперимент» над жителями области 
поставлен «с легкой руки» М.Меня, министра 
строительства и ЖКЖ, при попустительстве быв-
шего губернатора П.Конькова. Мы уверены, что в 
том числе и наши обращения в администрацию 
президента РФ послужили отставке Вашего пред-
шественника – П.Коньков получил заслуженную 
оценку своей работе. Но для нас его отставка не 
была самоцелью. Мы будем продолжать нашу 
борьбу и наш протест. Вы – человек в области но-
вый, мы не знаем пока Ваших планов и намере-
ний. Тем не менее, мы надеемся, что Вы увидите 
всю абсурдность и нелепость затеянной «мусор-
ной реформы». Мы обращаемся к вам с просьбой 
в срочном порядке вникнуть в происходящее и 
остановить эту «реформу». Промедление только 
усилит недовольство жителей области и приведет 
к новым социально-экономическим проблемам. 

От имени инициативных групп городов 
Кинешма, Вичуга, Шуя, Тейково.

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ

платить за коммуналку. При этом 
введение этого комиссионного 
сбора без заключения договора с 
каждым плательщиком незаконно! 
Для сведения – в 2017 году вся-
кими там приемными пунктами и 
отделениями банков в счет этих 
комиссий было собрано более 13 
миллионов рублей – деньги из воз-
духа! Основную долю при этом по-
лучает «Расчетно-кассовый центр 
г.Иваново». В чьих карманах они 

оседают, на какие цели тратят-
ся – глухая коммерческая тайна. 
Чиновники же, вместо того, чтобы 
привести процесс оплаты в со-
ответствие с законодательством, 
снова просят о снисхождении к 
ним, сирым и убогим.

«Станислав Сергеевич сре-
ди основных изменений также 
обозначил повышение качества 
работы регоператора. Предусмо-
трена также организация допол-

нительных офисов регоператора 
и пунктов выдачи мусорных паке-
тов» – какой-то невеселый конец 
пресс-релиза и планов чиновни-
ков по наведению порядка. И это 
было бы очень смешно, если бы 
уже в 2018 году нам всем не стало 
так грустно. Маразм с мусором все 
крепчал. Никакие дополнитель-
ные мусорные пакеты и карточки 
«Моментум» не помогли…

Елена Леонова

Экономику любого региона 
можно показать посредством 
описания ее структуры с вы-
явлением положительных и от-
рицательных сторон, при этом 
нужно дать количественную ха-
рактеристику наиболее значи-
мых параметров и определить в 
общих чертах направление со-
циально-экономического роста. 
Но в то же время есть смысл 
подойти к теме с другой сто-
роны, развернув возможности 
движения вперед регионально-
го народного хозяйства. В этом 
случае вскрываются неисполь-
зованные возможности роста, 
что полезно и для наблюдателя, 
и для управленца.

Со стороны географического 
положения позиция Ивановско-
го региона весьма благоприят-
на, он относится к Подмоско-
вью и пребывает в окружении 
старопромышленных областей. 
Москва является крупнейшим 
поставщиком товаров, продук-
тов, работ, услуг. В то же время 
она является крупнейшим по 
показателям объема и структу-
ры потребителем народнохо-
зяйственного продукта. С этой 
стороны все прилегающие к 
Москве административные об-
ласти находятся в выигрыше. В 
то же время наша территория 
взаимодействует с Нижегород-
ской областью, центр которой 
является городом-миллионни-
ком, соседствует с Ярославской 
областью, число жителей об-
ластного центра которой более 
чем в полтора раза превышает 
численность населения горо-
да Иванова. Но чтобы удачное 
географическое положение 
территории было удачно осу-
ществлено, необходима раз-
ветвленная сеть путей сообще-
ния. Это тоже присутствует, 
по показателю плотности всех 
видов транспортных артерий 

Ивановская область опережает 
и Владимирскую, и Ярослав-
скую области, не говоря уже о 
Костромской, которая дорога-
ми обеспечена неважно. Еще 
одним существенным требова-
нием реализации достоинств 
географического положения 
является определенный объем 
валового регионального про-
дукта, это естественная предпо-
сылка активного товарообмена. 
Хотя в целом ВРП Ивановской 
области резко уступает ВРП со-
седей (исключая Костромскую 
область), но товарообмен с со-
седями занимает значительную 
долю. Спрашивается, каковы с 
точки зрения количественных и 
качественных показателей воз-
можности развития Ивановско-
го региона.

Принципиальное направле-
ние – диверсификация эконо-
мики. К такому выводу пришел 
даже губернатор М. Мень. Этот 
процесс связан с самодоста-
точностью региона, с его воз-
можностями покрывать важные 
базисные запросы за счет соб-
ственного производства. Если 
взять позицию снабжения на-
селения продовольствием, то 
показатели по России в целом 
выглядят примерно так: менее 
60 % продовольствия посту-
пает из-за рубежа, несколько 
более 40 %, соответственно, 
составляет собственное про-
изводство. Примерно в таких 
же параметрах по этой харак-
теристике смотрится и Ива-
новская область. Но высока 
зависимость области от внеш-

них поставок не только по про-
довольствию, но и по весьма 
широкому кругу товаров. Даже 
скобы ввозим из других реги-
онов, это же касается гвоздей 
и иных металлоизделий. Это 
позор! По мнению одного авто-
ритетного администратора, не 
менее половины того много-
образия товаров, которое мы 
ввозим, без особых трудностей 
можно производить у нас, для 
этого есть соответствующие 
ресурсы. Подобное требование 
реализуется на базе малого и 
среднего бизнеса. Отсюда за-
дача всесторонней поддержки 
малых предпринимателей – 
индивидуалов, мини-предпри-
ятий. Существуют жалобы на 
препятствия, связанные с пред-
принимательской деятельно-
стью небольших предприятий, а 
также с индивидуальным пред-
принимательством. Замещение 
ввоза массы повседневных то-
варов собственным их изготов-
лением – это принципиальное 
направление локального хозяй-
ственного роста.

Ивановская область, на наш 
взгляд, до сих пор полностью 
не определилась со своей спе-
циализацией. В рамках дивер-
сифицированной экономики 
все равно существуют отрасли, 
для развития которых почвен-
ные условия наиболее благо-
приятны, а соответствующие 
товарные группы достаточно 
конкурентоспособны. Историче-
ски наша территория известна 
как текстильный центр всерос-
сийского (ранее – всесоюзного) 

значения. Сам текстиль четко 
смотрелся как крупнейший ре-
гиональный комплекс (по ны-
нешнему – кластер). Однако за 
годы непродуманных рыночных 
реформ этот кластер в суще-
ственной степени развалился: 
по сути, утрачено текстильное 
машиностроение, масса тек-
стильных предприятий, разбро-
санных по области, либо пре-
кратила свое существование, 
либо едва дышит. В областном 
центре закрылись основные 
текстильные предприятия, со-
ставлявшие базу ивановско-
го текстиля. Но в то же время 
есть момент благоприятный, 
это сформировавшийся швей-
но-текстильный логистический 
кластер всероссийского значе-
ния (последняя оценка дана Г. 
Грефом). В Иваново везут тка-
ни и швейные изделия со всех 
сторон, Иваново поставляет эту 
продукцию в разные регионы и 
зарубежные страны. Вообще 
достаточно оживилась швейная 
промышленность, особенно в 
виде малых (довольно часто 
семейных) предприятий, разви-
тию этого вида малого бизнеса 
способствует сама текстильная 
промышленность и такие фор-
мы отношений, как давальче-
ство. Мы полагаем, что данный 
логистический кластер вкупе со 
швейной промышленностью бу-
дет расти и укреплять свои по-
зиции в самом регионе и за его 
пределами.

Давно витает идея включе-
ния малых предприятий, нахо-
дящихся в небольших городах, 

в длинные технологические 
цепи, характерные для крупных 
производств. Речь идет о том, 
чтобы сформировать центры 
координации хозяйственной 
деятельности (на основе суще-
ствующих управляющих струк-
тур), которые обеспечат контакт 
между крупными и средними 
предприятиями, нуждающими-
ся в сотрудничестве с малыми 
хозяйственными структурами, 
это с одной стороны, и пред-
приятиями, имеющими дис-
локацию в малых населенных 
пунктах, нуждающихся в за-
казах. В общем виде предла-
гаемая нами управленческая 
конструкция выглядит именно 
так, но нужны соответствующие 
кадры и управленческая воля 
региональных руководителей. В 
частных разговорах эта идея не 
слишком поддерживается, но 
мы считаем ее конструктивной, 
но нуждающейся в обсуждении.

Ивановская область как де-
прессивный регион естественно 
отличается дефицитом высоко-
классных рабочих мест с при-
личными доходами и услови-
ями трудовой деятельности. 
Другими словами, область не в 
состоянии занять имеющуюся у 
нее рабочую силу. Население 
известного поселка Палех со-
ставляет 5 тыс. чел., из них тру-
доспособных – половина. В то 
же время, по местным оценкам, 
число трудоспособных, работа-
ющих на стороне, порядка 1,5 
тыс. чел. Подобное положение 
во многих населенных пунктах 
депрессивных регионов. Люди 

устремляются в крупные горо-
да, в перспективные промыш-
ленные центры. Эта трудовая 
миграция, с одной стороны, по-
зитивна (занятость, доходы), но 
с другой стороны, из регионов 
уходит наиболее предприим-
чивая часть трудоспособного 
населения, что сдерживает соз-
дание новых предприятий, пре-
одоление трудностей. Суще-
ствуют многочисленные факты, 
когда в районах появляются ин-
весторы, но они отказываются 
от реализации своих ресурсов 
из-за отсутствия подходящей 
рабочей силы. Вернуть людей 
для работы в местах их прожи-
вания – задача не из простых. 
Но это делать надо, здесь зало-
жены крупные возможности воз-
рождения экономики региона.

Ивановская область явля-
ется дотационным регионом, 
примерно половина ее консо-
лидированного бюджета фор-
мируется за счет перечислений, 
осуществляемых федеральным 
центром. Есть такие районы, 
например, в юго-восточном 
углу области, где отсутствует, 
рассуждая по серьезному, про-
мышленность, сельское хозяй-
ство в запустении. Как же жи-
вет народ? Значительная часть 
людей – трудовые мигранты. 
Другая часть трудоспособных 
занята на местах, при этом за-
нятость в целом гарантирована 
вследствие важности выполня-
емых людьми функций (админи-
стративные должности, торго-
вые учреждения, образование, 
здравоохранение и др.). Форми-

руется своеобразный воспроиз-
водственный тип экономической 
деятельности, существующий 
благодаря внешней финансо-
вой поддержке. Спрашивается, 
где же тут потенциал развития? 
Во-первых, вследствие сложив-
шихся экономических трудно-
стей регион нуждается в разных 
формах федеральной поддерж-
ки, но нужно доказывать необ-
ходимость этой поддержки, и 
при ее увеличении разумно ис-
пользовать средства. Еще один 
момент заключается в том, что 
поступающие извне деньги 
важно использовать (речь идет 
о владельце этих денег) с уче-
том интересов региона. Так, 
определенная часть пенсионе-
ров (не все) имеет банковские 
вклады, формирует ссудный 
фонд, являющийся основой 
кредитных отношений. Значи-
тельная часть поступающих из-
вне средств в муниципальных 
образованиях оказывается в 
распоряжении местного само-
управления. Возникает все тот 
же вопрос эффективности их 
использования. Вот конкретный 
пример. В одном из райцентров 
нашей области в органах трудо-
устройства состояло несколь-
ко менее 500 чел., эта цифра 
переходила из месяца в месяц, 
пока глава региона лично не 
вмешался в вопросы занято-
сти. Соответствующие структу-
ры активизировались и сумели 
трудоустроить несколько сотен 
человек. Как видим, качество 
управления и разумность ис-
пользования денег – важные 
факторы экономического разви-
тия.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государствен-

ный университет
Д. Б. Бабаев, доцент, Ива-
новский филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ
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Мы встретились с Влади-
миром Викторовичем Ярови-
цыным у него дома. 

Хозяин и его улыбчивая су-
пруга с необычным именем Диа-
на Ивановна гармонируют друг 
с другом… своей непохожестью. 
Он лидер темпераментный, она 
–лидер потаенный, если можно 
так сказать, уравновешивающий 
мужа своим непоколебимым спо-
койствием. Но в беседе время 
от времени вспыхивает веселая 
«борьба за микрофон» – она 
пытается дополнить его, а он не 
позволяет, по-детски упрямо про-
должает свою линию. На самом 
деле это удивительно мило, и 
сразу видно, почему брак такой 
крепкий. Она большой специ-
алист патентного дела и блюсти-
тельница дома. Оба книголюбы, 
читают беспрерывно. В этом году 
– 60 лет общего жизненного пути! 
И новые ветви дерева – сын, 
дочь, внуки, скоро появится чет-
вертый правнук

Разговор начинается от «па-
мятной стены» в комнате, уве-
шанной снимками до последнего 
сантиметра. Собирали тщатель-
но. На левой половине стены – 
его родовое дерево из фотогра-
фий, на другой –ее, от прадедов 
до правнуков. В роду жены – свя-
щенники, в роду мужа – военные.

О ДЕТСТВЕ И ВОЙНЕ

– Родился я 20 июля 1934 
года в Ярославле, – рассказыва-
ет Владимир Викторович. – Мама 
была там на преддипломной 
практике после Ивановского тор-
фяного техникума (потом он стал 
энергетическим). Вскоре она уе-
хала к отцу в Свердловскую об-
ласть, где они оба работали на 
торфоразработках. А я остался 
у маминых родителей в Тейкове. 
Когда в 1940 году родители вер-
нулись, я еще долго потом папой 
и мамой звал бабушку с дедом. 
Ведь с Урала домой они не езди-
ли, дорого было. 

Но мое довоенное детство 
счастливое – все любили. 

Когда началась война, Воло-
дя отдыхал на даче для детей в 
деревне Зиново. Помнит, как по 
дороге на Тейково ехали воен-

ные машины, везли орудия. Мно-
го машин… Еще воспоминание: в 
войну у бабушки на квартире жил 
полковник из легендарной 9-й 
бригады десантников генерала 
Казанкина, второго формирова-
ния, ее отправили отсюда прямо 
в пекло, в «демянский котел», 
закончила она боевой путь уже в 
Манчжурии.

– Дед и бабушка сделали все, 
чтобы в войну мы не голодали. 
Дед по 18 часов работал токарем 
на комбинате, и огород выручал, 
корова своя, молоко и сметана... 
Еще одна врезавшаяся в память 
картина: однажды к нашему дому 
подполз безногий моряк, инвалид 
войны, его все в Тейкове знали – 
ухватился за огромный булыжник 
возле нашего дома и в сердцах 
сильно сдвинул его…

Потом Володя с родителями 
уехали в Иваново. Он почти не 
видел их обоих – все время рабо-
тали, оба на торфопредприятии. 
Кстати, говорит, торф, его запа-
сы, в войну Ивановскую область 
спасли – продавали для ТЭЦ 
в Ярославль, Владимир. Отец 
возвращался домой в черном от 
пыли полушубке.

Учился Володя в школе для 
мальчиков. Диана Ивановна успе-
вает вставить противоположное: 
«А я в «чисто» женской школе…» 
Есть у них и одинаковые воспо-
минания: черные тарелки радио, 

немецкие самолеты, латающие 
бомбить промышленные точки в 
Ярославле. Наши зенитчики ста-
рались их сбить. Диана помнит: 
ей три года, загремела «тревога», 
и все побежали в бомбоубежище 
в подвале – но ей там нравилось 
– печка, тепло…
ВАСЯ КАБАКОВ НАПИСАЛ 

ПИСЬМО СТАЛИНУ…

– Вот, казалось бы, война, 
лишения – но я помню: все для 
детей было бесплатным: завтра-
ки в школе, учебники, спортом за-
нимались по секциям, а спортив-
ную одежду каждому выдавали, 
– говорит Владимир Викторович. 
– На школьный завтрак была каж-
дый день селедка и пюре, хлеб, 
иногда булочка и чай обязатель-
но с сахаром. 

Владимир Викторович го-
ворит, что в 15 лет он слушал 
послевоенное выступление Ио-
сифа Виссарионовича – и тогда 
впервые понял, что он прав. И 
никогда не сомневался в этом. 
Когда кто-то говорит о жертвах, 
принесенных ради коммунисти-
ческой идеи, он отвечает: это же 
была революция. Во Франции 
люди головы рубили друг другу…

ПЕРВЫЕ УРОКИ 

Володя со школы увлекся 
спортом. Первая победа – в эста-
фете на приз газеты «Рабочий 

край». И – футбол, хоккей. Сек-
ция. Стал спортсменом на всю 
жизнь. Несколько лет назад при-
шел в гости к другу Адольфу Лап-
теву (ну знаете, наш губернатор) 
– он похвастался новеньким тре-
нажером. Владимир Викторович 
тоже купил (продемонстрировал 
мне).

Но продолжим об уроках жиз-
ни. Четыре года прослужил в ави-
ации недалеко от Читы – выучи-
ли на стрелка радиста самолета 
«Ту-4». (Грамоту от командира и 
сегодня хранит в рамочке со сте-
клом). После учебы в дивизион-
ной партшколе рекомендовали в 
партию. Вернулся домой –и опять 

активно: учеба (текстильный ин-
ститут), работа (заметьте, по сле-
дам родителей) на Ивторфмаше. 

В 1959 году на танцах в Доме 
учителя встретил свою судьбу, 
«божественную» (с греческо-
го) Диану. Поженились. И по 
окончании института инженер 
Яровицын, механик-монтажник, 
которых вуз готовил для строи-
тельства текстильных предпри-
ятий, увез свою семью в город Ка-
мышин Саратовской области. Вот 
это была школа! Строили новый 
хлопчато-бумажный комбинат.

Вскоре Яровицына назначили 
главным механиком отделочного 
производства. Стремительный 
рост, скажете вы. Заметим, не 
по родству и блату, как сейчас 
назначают желторотых недоучек 
на высокие посты, – за деловые 
качества. 

– Тут я попал в преподавате-
ли, предложили в вечернем тех-
никуме читать курсы по теплотех-
нике, вентиляции. 

ВСТРЕЧА С КОСЫГИНЫМ

В 1968 году Владимир Викто-
рович впервые увидел Алексея 
Николаевича Косыгина, которого 
считает выдающейся личностью 
советской эпохи. Дело было так. 
Косыгин приехал на совещание 
по вопросам открытия ХБК – са-
мого большого в Европе, на 25 
тысяч работников. 

– Я сидел достаточно близко 
от него. И когда разговор дошел 
до пуска отделочной фабрики, 
начальство предоставило слово 
мне. Сказал я коротко – к дека-
брю фабрика будет сдана (сдали 
в сентябре). 

Он держался просто, надо 
сказать, что мы даже не замеча-
ли, что у него есть охрана как у 
государственного деятеля. Пом-
ню, на том совещании он зада-
вал конкретные вопросы по стро-
ительству социальных объектов 
– жилья для молодых специали-
стов и спортивного стадиона. Вы-
слушал. Кивнул: давайте заявки, 
мы решим (стадион и жилье мы 

вскоре построили). Очень запом-
нилось его выступление по пер-
спективам развития промышлен-
ности. Сейчас таких личностей, 
скажу честно, нет. 

В 1980 году Косыгин приезжал 
в Иваново. Владимир Викторович 
уже жил здесь и ему довелось 
присутствовать на том высоком 
совещании. Косыгину тогда было 
76 лет, поражал своей подтяну-
тостью, уверенностью в себе и 
скромностью. Он выступал це-
лый час, это было по теме, о деле 
и очень интересно. Запомнилось, 
как он сказал: ивановцы хорошие 
люди, но почему проспект Строи-
телей вышел у вас кривым? Все 
засмеялись.

– Было это во время приезда 
Алексея Николаевича в Иваново. 
Жил он в гостинице Обкома, вста-
вал рано. И с утра пешком ходил, 
один… по магазинам, смотрел, 
какие цены, его не узнавали. По-
том первому секретарю Клюеву 
доложили об этом, он проверил 
– да, дела, конфуз… А после этих 
проверок нагоняй получили, кто 
надо.

ЧЕЛОВЕК НЕ УХОДИЛ НА 
ПЕНСИЮ ДО 77 ЛЕТ – 

ГДЕ ЭТО ВИДАНО!
Владимир Яровицын – чело-

век талантливый. И плюсом к та-
ланту – его удивительная манера 
держаться просто, говорить про-

сто, и нисколько не зазнаваться – 
а ведь есть чем гордиться. Чест-
но, я сбилась со счету, сколько 
довольно высоких должностей он 
занимал за свою жизнь – не чи-
новничьих, не «теплых мест» – он 
строил. Так и зовет себя строите-
лем.

Построив ХБК в Камышине, 
они с семьей все-таки вернулись 
на родину. Сами не понимают, по-
чему так тянуло. Ведь и город им 
нравился, и работа очень. Нет, 
родину подавай.

Конечно, судьба. Ведь звали 
Владимира Викторовича в Мо-
сковский текстильный институт, 
преподавать, текстильное обо-

рудование он знал хорошо, тем 
более, практик. 

Но вернулись в Иваново, он 
пришел в трест «Спецстройме-
ханизация». И внезапное назна-
чение (начальник сказал, только 
Вас вижу), – главным инженером 
СМУ Кинешемского узла. Жена 
– за ним. Дали квартиру. И опять 
– работа, работа с 7 утра до 9 
вечера. Что ж, для настоящего 
мужчины – это и ноша, и удоволь-
ствие. Именно так работал всю 
жизнь Яровицын.

В 1973 году его уже назначи-
ли начальником СМУ.

В Кинешме их СМУ построи-
ло филиал московского завода 
АЗЛК для производства сельско-
хозяйственных машин. Удивляе-
тесь? Да, просто в 90-е годы за-
вод почил в бозе.

В Кинешме Владимир Викто-
рович и его коллеги построили 
причальную стенку. Несведуще-
му человеку трудно даже вообра-
зить, как это нелегко – расчища-
ют акваторию дна, потом с баржи 
забивать в грунт шпунтовые паке-
ты, а дальше засыпать песком и 
заливать стенку бетоном.

Потом было строительство 
нового здания театра драмы, того 
самого имени А.Н.Островского. 
Далее – возводили очистные со-
оружения, канализационный кол-
лектор вдоль реки Козухи.

Новый виток биографии не-

угомонного строителя – Ивано-
во, трест «Сельхозстрой». По 
программе «Нечерноземье» в 
колхозах и совхозах Ивановской 
области возводили предприятия. 
Например, множество станций 
технического обслуживания, в 
Тейкове завод для ремонта кар-
тофелеуборочных комбайнов – 
ничего уже сегодня нет.

Новая веха – три года в каче-
стве начальника строительства 
ТЭЦ-3. Затем партия сочла, что 
он может руководить строитель-
ством птицефабрики, в подчине-
нии у него было около 3 тысяч 
сотрудников.

И опять новое – занимался 
реконструкцией ТЭЦ-2 – и это 
тоже было нелегко, но интересно. 
В частности, заменили на стан-
ции все фундаменты под двига-
телями и машинами.

В 90- е годы Владимиру Вик-
торовичу предложили возглавить 
строительство швейной фабрики 
на улице Суворова – весь цикл от 
нуля до запуска фабрики он про-
вел.

А затем судьба занесла его 
даже на самый верх, во власть 
– в городскую администрацию 
при главе Вячеславе Круглове. 
Правда, он работал по-прежнему 
в своей любимой сфере – воз-
главлял отдел капитального стро-
ительства.

И все же оттуда Яровицын 
снова ушел в знакомую сферу 
(ведь был же опыт строитель-
но-монтажных работ на водных 
объектах), его пригласил тог-
дашний директор «Водоканала» 
Александр Горшенин, поручив 
курировать все водозаборные 
сооружения в Иванове. В 70-лет-
ний юбилей здесь его чествовали 
стихами, искренне. 

Интересно, что довелось Вла-
димиру Викторовичу снова пора-
ботать в администрации города 
– пригласили реконструировать 
Большую Воробьевскую улицу. 
Он заменил ливневку на новую. 
И ушел на отдых – который от-
дыхом не является (уж слишком 
много интересов у человека, кро-
ме, конечно, огорода и спорта). 

Считает, что работал не на 
начальство – на родной город. 

Ирина Мирная

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 20 ПО 26 МАЯ 20 ПО 26 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/ф «Зальцбург. Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «По страницам «Голубой книги»
12.10 «Магия стекла»
12.25, 18.45, 00.20 «Империя монголов»
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
16.45 Д/ф «Культурная полиция»
17.30, 01.00 «Прусские сады Берлина»
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
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»
21.15 ЧМ по хоккею  Россия - Швеция
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20, 18.40, 00.30 «Тем временем»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Ва-

сильева»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Не любо - не слушай»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель» 

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 «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
 РОССИЯ 

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

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Михаил Ульянов»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)
04.40 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

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

23.30 Новости культуры
06.35, 14.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00, 19.45 День славянской письменно-

сти и культуры
15.10 Письма из провинции. Мценск
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин»
17.30 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
21.20 Линия жизни
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
02.05 «Сибирский НЛО-экспресс»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив»  (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 «Rolling Stone» (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
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 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-

БЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал (12+)
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса»
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
14.10 IV конкурс «Нано-Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам!»
17.40 Хрустальный бал
18.40 Спектакль «АУДИЕНЦИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
02.00 «Кавказские амазонки»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 

(12+)
16.35 Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 «Rolling Stone» (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 

 РОССИЯ 
04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 01.30 «Далёкие близкие» (12+)
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (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 Мультфильмы
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 Письма из провинции. Мценск
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский»
14.30 Любовь Полищук. Линия жизни
15.20 Спектакль «А ЧОЙ-ТО ТЫ ВО ФРАКЕ?»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!»
02.00 «Незатерянный мир»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ\
05.00, 13.00 Х/ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?” (12+)
06.45, 14.45 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ” (12+)
08.00, 16.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.30, 16.30 Х/ф “СМЕЛОГО ПУЛЯ БО-

ИТСЯ...” (12+)
10.00, 18.00, 22.40 “Точка зрения” (12+)
11.00 “Нечерноземный гектар” (12+)
11.25 Х/ф “ШКОЛА МУЖЕСТВА” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “ВЕТЕР” (12+)
20.40 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “НЕБО МОСКВЫ” (12+)

ВТОРНИК ,  21 МАЯ
04.00, 13.35 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (12+)
06.00, 10.15, 16.40 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
06.30, 10.40, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “НЕБО МОСКВЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ВЕТЕР” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА” (12+)
20.00 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” (12+)
22.15 “В поисках счастливого детства” 

(12+)
00.00 Х/ф “ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ 

УКРАИНЫ” (12+)

СРЕДА ,  22 МАЯ
04.20, 13.10 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА” (12+)
06.25, 10.15 “В поисках счастливого дет-

ства” (12+)
06.45, 10.40, 17.00, 23.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ПАРТИЗАНЫ В СТЕ-

ПЯХ УКРАИНЫ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА” (12+)
16.40 “ЕвроРусь” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ТУННЕЛЬ” (12+)
20.00 Х/ф “ГДЕ 042?” (12+)
22.15 “Калужские тылы” (12+)
00.00 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Т-9” 

(12+)

ЧЕТВЕРГ ,  23 МАЯ
04.00, 13.25 Х/ф “ГДЕ 042?” (12+)
06.00, 10.15, 16.45 “Калужские тылы” 

(12+)
07.00, 10.40, 17.10, 22.40 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.00 Х/ф “ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 

Т-9” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ТУННЕЛЬ” (12+)
18.10, 02.20 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА” 
(12+)

20.10 Х/ф “В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ” (12+)
22.15 “ЕвроРусь” (12+)
00.00 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” (12+)

ПЯТНИЦА ,  24 МАЯ
04.10, 13.30 Х/ф “В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕ-

ПИ” (12+)
06.00, 10.15 “Иркутский НЭП” (12+)
07.00, 10.40, 17.00 “Точка зрения” (12+)
08.00, 15.20 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” 

(12+)
19.50 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА” 

(12+)
20.35 Мультфильм (12+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
23.30 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ТРЕТИЙ УДАР” (12+)

СУББОТА ,  25 МАЯ
04.20, 13.00 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ ИЗ-

АБЕЛЛА” (12+)
06.20, 15.00 Мультфильм (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.50 “Стоит заДУМАться” (12+)
08.15 Х/ф “ТРЕТИЙ УДАР” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ” (12+)
15.25 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ” (12+)
18.20, 23.00 Дискуссионный клуб “Точка 

зрения” (12+)
19.20, 02.00 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ С РУСАЛ-

КОЙ” (12+)
22.30 “В поисках счастливого детства” 

(12+)
00.10 Х/ф “ПСИХИ НА ВОЛЕ” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
05.10 Х/ф “ПСИХИ НА ВОЛЕ” (16+)
07.00 “В поисках счастливого детства” 

(12+)
07.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
08.30 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕ-

ЛИНА” (12+)
16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12+)
16.15 16.30 М/ф “Судьба барабанщика” 

(12+)
00.15 Мультфильм
00.30 Х/ф “СУДЬБА БАРАБАНЩИКА” 

(12+)

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка. 
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16 МАЯ
В 1920 году открыл свою работу Восьмой губерн-

ский съезда Советов, на котором выступил с докладом 
о внутренней и внешней политике Советского государ-
ства Михаил Иванович Калинин.

В 1942 году в состав сформированной 6-й запас-
ной авиабригады вошли 22-й и 14-й запасные ис-
требительные авиационные полки, базировавшиеся 
в Иванове и Кинешме. Занимались переучиванием 
лётного состава, формированием и комплектацией 
частей ВВС.

17 МАЯ
В 1930 году ВСНХ СССР издал приказ о реорга-

низации Иваново-Вознесенского политехнического 
института на четыре отраслевых института: текстиль-
ный, химико-технологический, энергетический, сель-
скохозяйственный.

45 лет назад в 1974 году родился Евгений Алек-
сандрович ШЕВЕЛЕВ, Кавалер ордена Мужества, 
майор, старший оперуполномоченный отряда мили-
ции специального назначения. Погиб 17 августа 2009 
г. в г. Назрани. 

18 МАЯ
95 лет назад в 1924 году родился Николай Нико-

лаевич ШЕРСТОВ, Герой Советского Союза. С 1937 
г. проживал в Фурмановском районе Ивановской об-
ласти. Скончался в 1983 г. в г. Москве.

В 1926 году в Шуе родился Владимир Григорье-
вич БРЫКАЛОВ, Герой Социалистического Труда, 
текстильщик, директор Шуйского производственного 
ткацко-отделочного объединения. Умер в 2010 году в 
Шуе.

19 МАЯ
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

В 1920 году в деревне Высоково Большое Савин-
ского района родился Павел Семенович МАШТА-
КОВ, Герой Советского Союза, артиллерист. Умер в 
2012 году в г. Владимир.

 20 МАЯ
100 лет назад родился Николай Петрович МАЙО-

РОВ, ивановский поэт. Погиб в бою 8 февраля 1942 г. 
Посмертно принят в Союз писателей (1961).

45 лет назад Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 5999-8 от 20.05.1974 г. в СССР 
утверждена медаль «Ветеран труда». 

20 лет назад в 1999 году ушел из жизни Герой Со-
циалистического Труда Валентин Сергеевич ПУТЯ-
ТИН. Работал звеньевым совхоза "Воскресенский" 
Савинского района. 

21 МАЯ
В 1944 году на базе 69-го и 79-го гвардейских ар-

тиллерийских полков (последний сформирован в Шуе 
как 602-й артполк) образована 40-я гвардейская ар-
тиллерийская (ныне – ракетная) бригада. С 1994 года 
базируется в Шуе.

В 1983 году ушел из жизни Герой Социалистиче-
ского Труда Сергей Алексеевич ГАВРИЛОВ. Авиакон-
структор, главный конструктор Уфимского моторо-
строительного завода. Родился в 1914 году в Иваново.

22 МАЯ
В 1915 году в Кинешме родился Николай Фёдоро-

вич СМИРНОВ, Герой Советского Союза, летчик бом-
бардировочной авиации, за годы войны совершил 142 
боевых вылета. Умер в 2000 году в поселке Монино 
Московской области.

В 1996 году утверждён современный герб города 
Иваново.

 
Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Белякову Ольгу Петровну
Горбачева Алексея Константиновича
Грабчинскую Ольгу Николаевну
Жубаркина Александра Ивановича
Иванову Галину Борисовну
Каштанову Земфиру Николаевну
Кротова Владимира Павловича
Крюкову Эльвиру Геннадьевну
Молодцову Ольгу Геннадьевну
Петрову Евгению Петровну
Пухова Александра Васильевича
Румянцева Александра 
  Владимировича
Саранскую Елену Федоровну
Соболева Петра Павловича
Соколову Наталью Александровну
Соколова Валерия 
  Васильевича
Тимофееву Юлию 
  Петровну
Шикову Светлану 
  Витальевну
Щербо Станислава 
  Михайловича

Желаем доброго здоро-
вья и благополучия

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ  •

 • КАЛЕНДАРЬ  •

Ивановский обком КПРФ объявляет 
сбор материалов (стихотворения, проза) 

на издание очередного альманаха 
"РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!"

Рукописи принимаются в 
Ивановском обкоме КПРФ 

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

(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)

На электронную почту редакции
slovo_pravdy@ivkprf.ru

Срок приема материалов продлен 
до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА.

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

16 МАЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

16 МАЯ с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
20 МАЯ с 10.00 до 16.00

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

20 МАЯ с 10.00 до 12.00
СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)
21 МАЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
22 МАЯ с 14.00 до 16.00

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
23 МАЯ с 10.00 до 12.00

ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

25 МАЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

27 МАЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
28 МАЯ с 10.00 до 12.00

БОЙКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
28 МАЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
30 МАЯ с 12.00 до 14.00

АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в МАЕ

Великая Отечественная Война 
оставила неизлечимую рану в душе 
людей. Но тяжелее всех досталось 
детям того времени. И свидетелем 
этих времен является Фролова 
Алевтина Алексеевна. Эта женщина 
той героической эпохи, на которую 
должно равняться наше поколение.

Алевтина Алексеевна родилась в 
деревне Нагорново Вичугского района 
Ивановской области. Когда началась 
война, ей было 12 лет. Она только что 
закончила 5й класс Новописцовской 
средней школы, в которую приходилось 
ходить за 8 километров.

Ни одну из семей нашей страны не 
обошла война. На фронт уходили отцы, 
братья, мужья. Из семьи Фроловых на 
фронт ушел отец. Ей как старшей до-
чери в семье, больно было смотреть, 
как маме тяжело вести свое хозяйство 
и работать на свиноферме в соседней 
деревне.

Оставив школу, она помогала маме 
по хозяйству. Хозяйство было не малое. 
Коровы, теленок, овцы, ульи. И ко все-
му прочему на ее плечи легли забота о 
двухлетней сестре, семилетнем брате. 
А помощницей Але была только девя-
тилетняя сестра.

В марте 1942 года пришла трагиче-
ская весть о гибели отца. Ему было 34 
года. Время было тяжелейшее. С фрон-
та приходили тревожные сообщения. 

Всем жителям хотелось внести свой 
вклад в дело победы. Тяжелейшая ра-
бота дома не отменяла работу в колхо-
зе. Выращивали овощи, табак, сушили 
его и отправляли на фронт.

Летом 1942 года девочки работали 
в детском саду, а мальчишки 8 – 11 лет 
возили навоз на колхозные поля, заго-
тавливали сено для колхозного скота. 
Тягловой силой были не лошади (их за-
брали в армию) а быки. Они были очень 
упрямы, и мальчики плакали, когда их 
упрямцы ложились в любую минуту на 
отдых (прямо в упряжке). Так было в 
1941 и 1942 годах. 

В 1943 году фронт отодвинулся 
дальше, а трудностей не убавилось. 
Тяжело было с питанием, ели в основ-
ном то, что выращивали на огороде: 
картофель; морковь; свеклу; варили 
кашу из пшеницы, многие собирали 
весной перемороженный в полях кар-
тофель (на местном говоре того време-
ни – чеченцы́). Ели лебеду, клеверные 
головки.

В 1943 году те, кто оставил школу в 
Новописцово, пошли учиться в Золоти-
ловскую школу, которая чуть поближе к 
дому. 

В 1944 году закончив 7 классов, Аля 
пошла учиться в Хреновское педучили-
ще. После окончания работала в семи-
летней школе Юрьевецкого района.

В 1953 году переехала домой в 
деревню Потехино Вичугского района 
и получила направление на работу в 
Новописцовскую школу. Затем заочно 
получила высшее образование в Ива-
новском пединституте. С 1953 года по 
1977 год работала учителем русского 
языка и литературы в Новописцовской 
средней школе. 

Общий педагогический стаж – 30 
лет.

Сейчас Алевтине Алексеевне 91 
год. 

От души желаем ей крепкого здоро-
вья и долголетия.

О. Борцова

ДЕТИ ВОЙНЫ: АЛЕВТИНА ФРОЛОВА

Родился Шармин Нико-
лай Федорович в 1915 году 
в городе Иваново-Возне-
сенске. После окончания 
средней школы работал 
мотористом в прядильном 
цехе фабрики «Красная 
Талка». Окончив рабфак, 
поступил в 1937 году в Мо-
сковский геолого-разве-
дочный институт, который 
закончил в октябре 1941 
года…

В октябре, когда враг был 
на подступах к Москве, Ни-
колай Шармин в числе 156 
добровольцев Московского 
геолого-разведочного инсти-
тута (студентов, инженеров, 
преподавателей, сотрудни-
ков) вступает в ряды 3-й мо-
сковской коммунистической 
стрелковой дивизии…

В 1943 году шли упор-
ные бои на Северо-Запад-
ном фронте по уничтоже-
нию Демянской группировки 
противника. Под совхозом 
Пено в районе Старой Рус-
сы артиллеристы стреляли 
из отбитых немецких пози-
ций. Артиллерийские раз-

ведчики вели наблюдение 
из немецкого блиндажа. Во-
круг блиндажа в один день 
упало 89 снарядов. Около 
этого блиндажа 13 сентября 
был тяжело ранен осколком 
снаряда Николай Шармин. 
«Проникающее тяжелое ра-
нение в левой лобной обла-
сти», – было записано в ме-
дицинской карточке. Чудом 
остался жив. Эвакуация в 
город Ярославль, госпиталь, 
и только в июне 1944 года 
снова в строю.

С июня по сентябрь 
Шармин учился в танковом 
училище в Челябинске и в 
качестве командира орудия 
тяжелого танка ИС – «Ио-
сиф Сталин», изготовленно-
го челябинскими рабочими, 
гвардии старшина Николай 
Шармин был отправлен на 
фронт.

Его танковый полк уча-
ствует в освобождении 
Польши (Николай награжден 
медалью «За освобождение 
Варшавы», а еще ранее ме-
далью «За отвагу»), форси-
рует реку Вислу, и вот впере-

ди Берлин.
На одной из улиц Бер-

лина во второй половине 
дня наша стрелковая часть 
вышла на Т-образный пере-
кресток, но дальнейшее про-
движение преградил пуле-
метный огонь с колокольни 
костела. Части, прошедшие 
вперед, оказались отрезан-
ными от своих тылов и под-
креплений. Даже попытки 
преодолеть перекресток 
ползком, по-пластунски не 
имел успеха. В это время к 
перекрестку подошли танки. 
И перед экипажем, где ко-
мандиром орудия был Нико-
лай Шармин, была поставле-

на задача подавить огневую 
точку на колокольне. Танк 
выехал на середину площа-
ди и открыл огонь из орудия. 
Трех выстрелов оказалось 
достаточно для подавления 
пулеметной точки против-
ника. И продвижение стрел-
ковых частей было обеспе-
чено. За участие в боях по 
взятию Берлина Николай 
Шармин был награжден ор-
деном Отечественной войны 
второй степени.

После войны старший 
инженер Николай Федоро-
вич Шармин работал трид-
цать лет во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте минерального сы-
рья. Замечательный поиско-
вик, первооткрыватель двух 
крупных редкометальных 
месторождений. В 1962 году 
за открытие крупного редко-
метального месторождения 
стал лауреатом Ленинской 
премии.

По материалам архив-
ных источников подгото-

вил Михаил КУЗЬМИН

ФРОНТОВИК И ГЕОЛОГ: НИКОЛАЙ ШАРМИН

9 мая, 74-я годовщина Дня Победы – самого свя-
того праздника, завоеванного советским солдатом и 
советским народом, принесшим на алтарь Победы 
почти 30 миллионов жизней лучших своих сыновей 
и дочерей.

Красная площадь. Войска готовы к параду. Все как 
всегда – Мавзолей задрапирован в цвета флага власов-
ских предателей. Как всегда знаменосная группа выносит 
на площадь Знамя Победы и власовский триколор, и как 
всегда власовский триколор впереди Знамени Победы. 
Большего оскорбления светлого праздника и ветеранов 
войны трудно придумать. Президент, тоже как всегда, 
произносит торжественную речь. Но вот в его речи про-
рываются лицемерные мотивы. Он начинает гневно кого-
то обвинять в необъективности отношения к истории 
Отечественной войны, что кто-то возвеличиает тех, кто 
воевал на стороне фашистов, что, дескать, этим враньем 
засоряют мозги молодежи.

И все это говорится с пафосом возмущения, хотя 
прямо перед глазами президента и происходит это ис-
кажение истории. Разве участие в параде триколора 
предателей, воевавших против Красной Армии, убивав-
ших советских солдат, не является именно искажением 
истории, разве это не реабилитация власовщины? Эта 
трехцветная тряпка не имеет права в священный день 
великого праздника вообще появляться на улицах наших 
городов. Наверное, президент забыл и о Маннергейме, и 
о Краснове, и о Колчаке, о других палачах русского и со-
ветского народов, памятники которым, как поганки, про-
росли на нашей земле в годы его царствования. Впро-
чем, в этом нет ничего удивительного, ведь лицемерием 
пронизана вся нынешняя власть, грабящая и унижающая 
свой собственный народ. Одним словом, ничего нового – 
все как всегда.

Но было все же и нечто новое. Наверное, многие, кто 
присутствовал на параде, заметили, что на петлицах на-
ших военных появились знаки, точь в точь повторяющие 
знаки на петлицах фашистов. Как это понимать? В чем 
была необходимость подобного новшества? Может быть, 
это проявление любви президента не только к немецкому 
языку, но и военной форме фашистов? Не означает ли 
это, что 75-летие Победы мы будем праздновать, повя-
зав на рукав фашистскую свастику?

И это не мелочи, это очень серьезно. Остается только 
обратиться к ветеранам с призывом образумить тех, кто 
потерял историческую память.

И.Никитчук, Председатель ЦС РУСО

ПРИВЫЧНОЕ 
ЛИЦЕМЕРИЕ

Коммунисты в май-
ские праздники 
привели в порядок 
заброшенную могилу 
Героя Великой От-
ечественной войны 
Крупинова Петра 

Никифоровича.

На кладбище Балино 
в Иванове захоронено 13 
Героев Советского Союза, 
тех кто навечно остался 
ивановцем, независимо от 
места рождения. Во многих 
городах, особенно област-
ных центрах, для подобных 
захоронений заслуженных 
земляков-воинов выделе-
ны отдельные сектора или 
участки, как правило, в рай-
оне мемориальных брат-
ских захоронений умерших 
в госпиталях. В Ярослав-
ле, например, на воинском 
мемориальном кладбище 
организована Аллея Геро-
ев. Куда не только хоронят 
ушедших недавно из жизни 
Героев, но и в некоторых 
случаях перезахоранивают 
Героев со старых погостов.

На главном ивановском 
кладбище – в Балино дела 
обстоят по-другому. На по-

четных местах покоятся 
или ушедшие из жизни до 
1990 года, еще при совет-
ской власти до разгрома 
СССР (Бабанов И.Д., Саха-
ров П.И.), или те, кто скон-
чался уже после 2000-х, 
когда власть предержащие 
обратили внимание на па-
триотическое воспитание 
(Горбачев И.П., Калабин 
А.И.). Большинство-же Ге-
роев Советского Союза – 9 
из 13 разбросаны буквально 
по всему кладбищу. И даже 
в праздники, видимо, не до 
всех доходят руки, что бы 
навести порядок.

На самом дальнем 
участке (квартал 37н), что 
в северной части кладбища 
в открытом поле, покоится 
Герой Советского Союза 
КРУПИНОВ ПЕТР НИКИФО-
РОВИЧ. Сам он по рожде-
нию костромской, но еще с 
1920-х годов жил и работал 
в Иванове. К слову, по со-
стоянию здоровья еще в те 
годы был признан не годным 
к строевой службе, но в 1941 
году тем не менее, отказав-
шись от брони, доброволь-
цем ушел на фронт. После 
Победы продолжал службу 
офицером. Вернувшись в 
Иваново много лет работал 
на заводе "Ивтекмаш". 

К огорчению даже 10 
мая могила Героя находи-
лась в самом неприглядном 
состоянии, несмотря на про-
шедший праздник – День 
Победы (на фото слева). 
Найти место захоронения 
можно только зная, где оно 
находится, а проходящим 
мимо и невдомек, что за ку-
стами шиповника находится 
памятник Герою Советского 
Союза. Вот и появились в 
оградке пустые коробки из-
под сока, канистры, старые 
тряпки.

Почему так получилось, 
трудно сказать. Видимо 
близких родственников в 
городе не осталось, а со-
трудники кладбища просто 
не удосужились привести 
ее в порядок даже накануне 
праздника. Может потому, 
что губернатор не дойдет 
дальше мемориала на за-
хоронении умерших в госпи-
талях. А ведь такие могилы 
должны быть на особом уче-
те, и на их содержание вы-
деляются, во всяком случае 
еще недавно выделялись, 
деньги из бюджета города.

11 мая коммунисты Сер-
гей Каргапольцев (г. Ива-
ново) и Андрей Алексеев 
(п. Новоталицы) пришли и 
навели порядок: вырезали 

заросли шиповника, убрали 
мусор, прошлогоднюю жух-
лую траву, вымыли памят-
ник. 

К слову сказать, на Ба-
лино из захоронений Героев 
могила Крупинова не одна 
такая заброшенная. Неда-
леко от главного входа, но в 
глубине территории, далеко 
от центральной дорожки по-
хоронен Тебеньков Анато-
лий Никифорович. Могилу 
его найти не легко, доста-
точно сказать, что до 2010 
года сотрудники кладбища 
ухаживали за другим захо-
ронением. Могила Тебень-
кова, как и Крупинова, явно 
давно не посещалась ни 
родными, ни сотрудниками 
кладбища (даже накануне 
праздника): вся засыпана 
прошлогодними листьями. 
Прибрались пока на скорую 
руку, надо будет прийти еще 
раз, вынести листья, по-
мыть памятник. 

Слова, звучащие из уст 
чиновников, представите-
лей современной либераль-
ной власти: «Низкий поклон 
всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, тру-
женикам тыла за мужество 
и стойкость» – остаются 
только словами.

Сергей Каргапольцев

НА ВСЕМ ГЕРОЯМ – ПОЧЕТ
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