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МИТИНГ-МАЁВКА ПОСВЯЩЁННЫЙ 114-й ГОДОВЩИНЕ
ПЕРВОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
2 июня в Иванове возле
мемориала «Красная Талка»
состоялся митинг-маёвка, посвящённый 114-й годовщине
создания Первого в России
общегородского Совета рабочих депутатов.
В годы первой революции в
России иваново-вознесенские
рабочие различных предприятий города объединились и
выдвинули своим хозяевам 26
экономических и политических
требований.
Митинг, посвящённый этим
событиям, открыл член Ивановского обкома КПРФ, председатель Ивановской областной общественной организации «Союз
рабочих» В.П. Завалишин. В
своём выступлении он рассказал о стачках иваново-вознесенских рабочих, об их неустанной борьбе за свои права.
Многие выступающие делали акцент на исторических событиях. Это молодой
коммунист
и
комсомолец
П.С.Большаков и коммунист
Е.А.Карпов. Последний провёл
интересные параллели между
жизнью иваново-вознесенских
рабочих 1905 года и жизнью
ивановских рабочих сейчас:
тогда – низкая заработная плата, отличающаяся от заработков в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных городах; сейчас – низкая заработная плата,
отсутствие работы, массовое
переселение граждан в другие
города с целью получения заработка; тогда – ограничение рабочих в свободе слова, печати,
союзов, стачек и др., сейчас –
запрет на критику президента и
окружающей его политической
элиты, практическая невозможность организации стачки или
забастовки; тогда – крупные
штрафы за «дерзкие слова и
поступки», за «оскорбление
старшего», и сейчас – крупные штрафы за опоздания, за
«перекус на рабочем месте» и
т.д. Его выступление было нацелено на демонстрацию актуальности событий того времени
для граждан нынешней России.
Обратились к современникам
также коммунист А.Г.Яранцев
и член бюро горкома партии
Н.А.Сурков.
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Ивановской областной Думе
А.Д.Бойков обратил внимание
на события, происходящие в
Иванове сейчас: «У нас есть такие же думы, но эти думы, скорее, можно назвать «боярским
собранием», чем «Советом депутатов»; сегодня у нас есть та-

кие же казаки, правда ряженые,
но казаки; сегодня рабочие трудятся без выходных и праздников. Не зря говорят, что «те, кто
не помнит историю, обречены
её повторить». Мы, Коммунистическая партия Российской
Федерации и наша фракция в
Областной Думе, всегда стояли
и будем стоять на защите интересов трудящихся».
Выступающие взволнованно говорили о тяжёлых условиях труда: как на предприятиях города, так и в соседних
регионах вахтовым методом.
Крупный капитал, обладая неограниченной властью, делает
из рабочих рабов, загоняя их
в кредитную кабалу. Не многие
выдерживают такие нагрузки,
уезжают домой, не получив своих заработанных денег. Ищут
удачи в новом месте, где их
ждёт такое же отношение собственников.
В завершение мероприятия секретарь Ивановского
горкома КПРФ, заместитель
председателя Ивановского областного «Союза Рабочих»
Е.Н.Панюшкина зачитала резолюцию митинга, за каждый
пункт требований присутствующие голосовали единогласно.
Жители Иванова должны
гордиться тем, что наш город
стал Родиной первого совета.
Мы должны помнить об историческом прошлом нашего города и нашей страны, помнить
о подвигах трудового народа и
брать пример с наших предков,
которые до конца боролись за
свои права.
Алёна Сержант, коммунист

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-МАЁВКИ
114 лет назад рабочий класс ИвановоВознесенска разорвал вековые путы рабства и ощутил себя впервые свободным.
В годы первой русской революции, в мае
1905 года в ходе всеобщей политической
стачки революционным творчеством масс
был создан первый в России ИвановоВознесенский общегородской Совет рабочих депутатов. Стачка Иваново-Вознесенского пролетариата была поистине
звездным часом истории русского революционного движения. Подготовку к ней
и работу в массах во время стачки вела
большевистская организация во главе с
видными профессиональными революционерами-ленинцами Ф.А. Афанасьевым,
М.В. Фрунзе, А.С. Бубновым, Ф.Н. Самойловым и др. В мировой истории впервые
иваново-вознесенские рабочие различных предприятий города объединились и
выдвинули совместные требования своим
хозяевам. 26 экономических и политических требований, в том числе требование
8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных, введение постоянных расценок
и равного минимума зарплаты для рабочих и работниц, оплаты за время болезни,
ликвидации штрафов, предоставления
свободы собраний и стачек и др. Напуганные энергией организованных масс капиталисты убежали из города. Совет стал не
только руководящим органом стачки, но и
органом рабочей революционной власти
в городе. Четко действовали комиссии,
назначенные Советом, порядок в городе
поддерживала рабочая милиция.
72 дня продолжалась стачка иванововознесенских текстильщиков, которая показала высокую политическую зрелость
рабочих, она стала школой будущей революционной борьбы за освобождение
от гнета эксплуататоров. Столько же дней
действовал и общегородской Совет рабочих депутатов, который стал прообразом
народной власти Великого Союза Советских Социалистических республик.
Сегодня наша Родина вновь погрузилась во мрак капиталистического рабства.
С каждым днем жизнь трудящихся становится все тяжелее и тяжелее. Трудовой
Кодекс РФ был разработан и принят в
угоду денежных мешков, для увеличения

их богатств, простого труженика он не защищает. В интересах капиталистов Федеральная власть провела так называемую
«пенсионную реформу», увеличив срок
выхода на пенсию для мужчин – 65 лет,
для женщин – 60 лет. На предприятиях, в
организациях страны, волею промышленных и финансовых воротил, буржуазных
идеологов, человек-труженик, созидатель
всех материальных благ сегодня лишен
самого главного – уважения, к нему относятся как к рабу. Оскорбления и издевательства стали нормой, найти защиту
невозможно, суды всегда на стороне
сильного. Сам труд превращен в тяжелую, морально и физически, поденщину.
Стал нормой двенадцатичасовой рабочий
день. Теневой бизнес в значительной части предприятий «ОООшек» процветает.
Оплата за труд там мизерная, но и ту на
большинстве из них капиталист, уходя от
налогов, выплачивает в «конвертах». Работодатели, зачастую, не страхуют своих
работников от несчастных случаев на
производстве. Аттестацию рабочих мест
власть заменила специальной оценкой
условий труда, а капиталисты, получив
в руки такую возможность, стали ликвидировать на бумаге профессиональную
вредность на своих предприятиях, лишая
рабочих льгот и так далее. В стране разрушена система «Производство средств
производства», не развивается на предприятиях страны роботизация, автоматизация, механизация производственных
процессов, повышение производительности труда капиталист достигает повышением интенсификации труда, проще
говоря «потогонной системой».
Наравне с возрастающей эксплуатацией пролетариата, сегодня возрастает и
его самосознание. Для борьбы за права
трудового народа, для солидаризации
трудящихся создано Объединение представителей трудовых коллективов Ивановской области. Общественная организация сейчас находится только в начале
своего пути, но мы уверены, что её ждет
большее будущее. Она идет по пути Первого Совета. Сила пролетариата в сплочении и солидарной борьбе за свои права.
Только вместе мы сила.

Участники митинга выражают свои
требования.
МЫ ТРЕБУЕМ от Президента РФ
В.В. Путина:
1) Отменить «пенсионную реформу»
и соответственно внести изменения в Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», в части восстановления права
на страховую пенсию по старости мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет.
2) Поручить Правительству РФ подготовить проект нового Трудового Кодекса
Российской Федерации, направленный
на защиту прав наемных работников, расширяющий полномочия профсоюзов, уделяющий особое внимание охране труда
и техники безопасности на производстве,
увеличивающий ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной платы и т.д.
3) Внести изменения в законодательство Российской Федерации в части восстановления Аттестации рабочих мест
на предприятиях, организациях, учреждениях, передав контроль этих функций
первичным организациям профсоюзов и
региональным Государственным инспекциям труда.
МЫ ТРЕБУЕМ от Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского:
1) Внести на рассмотрение Ивановской областной Думы Закон «О статусе
«Дети Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.» в Ивановской области и
соответствующих мерах социальной
поддержки», подготовленный фракцией
КПРФ в Ивановской областной Думе.
2) Вернуть Ветеранам труда льготный
проезд в общественном транспорте, в
размере 0,5 от тарифа, без ограничения
количества поездок.
3) Выделить средства на восстановление памятников культурного наследия:
Мемориал «Красная Талка», Мемориальное кладбище старых большевиков.
МЫ ТРЕБУЕМ от надзорных органов: Прокуратуры Ивановской области,
Комитета по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции

Ивановской области, Государственной
инспекции труда по Ивановской области:
1) Установить жесткий контроль по выполнению норм охраны труда и техники
безопасности на производстве. Нарушителей - должностных лиц, привлекать к самым строгим мерам воздействия, вплоть
до уголовной ответственности.
2) Привлекать к строгой ответственности работодателей не страхующих своих
работников в Фонде социального страхования.
МЫ ТРЕБУЕМ от надзорных органов: Прокуратуры Ивановской области, Управления ФНС России по Ивановской области:
1) Ликвидировать практику выплаты
заработной платы на предприятиях, организациях в «конвертах», работодателей
виновных в этом привлекать к уголовной
ответственности, как нарушителей налогового законодательства.
Мы требуем от Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области:
1) Установить на предприятиях Ивановской области оплату труда по стоимости рабочей силы - в размере 140 тыс.
рублей в месяц.
2) Провести на предприятиях Ивановской области улучшение условий
труда, сокращение ручного труда и введение роботизации, автоматизации и механизации производственных процессов.
Признать практику повышения производительности труда за счет интенсификации труда – аморальной и недопустимой.
3) Отменить сверхурочные работы на
предприятиях Ивановской области за исключением аварийных и чрезвычайных
обстоятельств.
4) Повысить уровень охраны труда и
техники безопасности на предприятиях
Ивановской области.
5) Прекратить использования труда
работников без официального их оформления на работе.
6) Прекратить выплату заработной
платы на предприятиях области в «конвертах».

СЛОВО КОММУНИСТУ

С

Алексей Чесноков: «ЧИНОВНИКИ В СОВЕРШЕНСТВЕ
НАУЧИЛИСЬ ИСКУССТВУ ОТПИСОК…»
говорят шуяне

егодня о проблемах Шуи
мы решили поговорить с
одним из самых харизматичных и энергичных депутатов шуйской городской Думы,
первым секретарем отделения
партии, руководителем фракции КПРФ в этом законодательном органе власти города
Алексеем Чесноковым. Одновременно расскажем вам, что
думают о своем городе его жители, выражающие свое мнение в соцсетях.

– Алексей Викторович,
какой расклад сил в городской Думе, какие отношения
у фракции КПРФ с другими
представленными здесь партиями?
– В целом с другими фракциями отношения у нас складываются ровно. Но фракция
«Справедливой России» самоликвидировалась, и ее нет. Что
же касается фракции «Единой
России», то не буду скрывать –
отношения у нас с ними очень
плохие. Ведут себя вызывающе,
расхлябанно, элементарно не
соблюдают регламент. Взять недавнее обсуждение отчета главы города Натальи Корягиной. Я

сразу же записался на обсуждение. Сначала депутаты задавали
ей вопросы, я не задавал. Мне
выступить не дали совсем! Сделали хитро: сначала признали
её работу удовлетворительной
и только потом… дали мне слово. Да и вообще представители
партии власти очень непоследовательны: в данную минуту
могут проголосовать так, а через

полчаса – совсем по-другому, как
скажет Корягина. Она пришла во
власть уже во второй раз. В первый раз её с треском выгнали из
партии «Единая Россия». Сейчас
она совершенно подмяла под
себя депутатов. Кроме того, возвратила в администрацию всех,
кто работал с ней в первый раз,
в том числе совершенных бездарей и бездельников.

«Маленький город – все
друг друга знают, дороги плохие, работы нет, невоспитанная молодежь, некуда сходить
на свидание.
Жила в Шуе, потом уехала
учиться в другой город, там и
осталась. Но продолжаю приезжать в свой город. Что хочется сказать: городок неплохой, места красивые, храмов
много. Много частного сектора, есть возможность купить
дом в довольно уютном месте.
Но! Молодежи заняться нечем:
кроме как пить и спать друг
с другом, занятий они себе не
находят. Уровень культуры и
воспитания – на крайне низком
уровне. Дети, которые были
заняты в художке и музыкалке, очень сильно отличаются
от тех, кто бездельничал и в
школу нормально не ходил или
дополнительно как-то не занимался.
Работы в Шуе нет! Фабрики и заводы закрываются. Сокращают многих, зарплаты не
выплачивают. Очень многие
магазины просто закрывают
по причине дорогой аренды. Например, книжный магазин на пл.

Ленина просто вымер. Да, есть
ГлавМаг и Магнит, Каскад и 9
квадратов, есть еще какие-то
славные магазины, но кроме них
были и знаменитый книжный на
пл. Ленина, Союз на главной
площади города, магазины на
Победе – все закрыто. И это
очень печально. Жить можно,
но молодежь оттуда уезжает.
Я сама уехала и возвращаться
не рвусь».
– А проблем в городе хватает…
– В Шуе чрезвычайно остро
стоит вопрос о состоянии дорог в
частном секторе. Если центральные «парадные улицы» ещё худо-бедно благоустраиваются, то
эти районы города совершенно
заброшены. Да и в центре качество работ вызывает огромные
сомнения – надолго ли там наведен относительный порядок?
Болевой точкой остается
многострадальный детский сад,
хотя планируют наконец-то открыть его к 1 сентября. Но за те
деньги, что были вложены в это
строительство, можно было бы
построить 2-3 детских сада по
нынешним ценам. Кстати, я в
свое время предлагал не начинать стройку, а реконструировать

и благоустроить уже существующее здание старого детского
сада. Предложение не прошло
под смехотворным предлогом
того, что, якобы, присадовую
территорию нужно облагораживать. Как будто этого не нужно
делать вокруг новостройки.

говорят шуяне

«Друзья, мне 22 года, у
меня есть постоянная работа в Шуе, все более менее
стабильно, но все равно зарплата в 10 тысяч чистыми
оставляет желать лучшего... и это не главный критерий , почему хочу отсюда
уехать. А все проще – здесь
сходить некуда, очень мало
мест для хорошего отдыха. Затертый «Максимус»
с кучей пьяного быдла, да
«Страйк», больше молодежи
идти некуда. А эти места
уже в поджелудочной сидят.
Нет ни нормальных развлекательных центров, ни хорошо
организованных клубов, ни
закусочных. Все очень скромно и скучно, а молодость
проходит... Хочется более
насыщенных
впечатлений,
менять места отдыха, знакомиться и общаться с но-

выми людьми.... Этого всего
наша Шуя, к сожалению, дать
не может. Планирую уезжать
из Шуи в скором времени».
«Устроиться на работу
сложно: везде требуется
опыт, который молодому
специалисту взять негде.
Возможностей самореализации у молодежи практически
нет. Поэтому многие молодые люди сидят на шее у родителей и проводят вечера
в пивной компании. С жильем
совсем туго: на зарплату не
купишь, а ипотеку никто не
даст. Шуя – не самый безопасный город, достаточно
посмотреть
статистику
краж мобильных телефонов,
угонов и поджогов автомобилей. На меня самого не раз
нападали хулиганы. На дорогах тоже небезопасно, ДТП у
нас случаются почти каждый
день. О дорожном покрытии
можно говорить бесконечно».
– Зато постоянно идут
бодрые отчеты о невиданно высоких зарплатах в медицине, супероснащенности
Шуйской ЦРБ новым оборудованием…
(Окончание на стр. 2)
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ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

ИВАНОВСКИЙ МЭР
ШАРЫПОВ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРАЗДНИКИ ДОЛЖНЫ
ОБЪЕДИНЯТЬ ГРАБИТЕЛЕЙ
И ОГРАБЛЯЕМЫХ

И всё-таки легендарное февральское нападение на мэра города Иваново (если таковое, конечно, имело место быть), не прошло для него бесследно.
Прибыв недавно из отпуска, и подхлёстываемый неизбежно приближающимися «выборами» главы города (так у нас теперь называется
переназначение мэров губернатором), гражданин Шарыпов сделал ряд
странных и безапелляционных заявлений, заботливо растиражированных ресурсом ivanovonews.ru.

*****

Цитата: «Глава города Иваново заявил, что политика в День города
недопустима. Глава города Иваново Владимир Шарыпов оценил итоги
Дня города, который состоялся в минувший выходной. …
Шарыпова разочаровали действия руководства КПРФ:
— …нам не удалось уйти от политики, «благодаря» руководству
партии КПРФ. Забронировав места, якобы под торговлю, они поставили
палатки с агитацией и раздавали свою газету. Ничего в ней нового и интересного…
Когда на 9 мая они прошли колонной и единственные пришли на парад с собственными флагами, а не флагами Победы, подумал, это ещё
не система, но ошибся.
Я искренне считаю, что все праздники должны объединять людей.
Все политические силы это мнение разделяют, но дурной пример всегда
заразителен.
Шарыпов заявил, что в КПРФ много достойных и убеждённых людей,
многих из которых он знает лично:
— Предлагаю им обратить внимание на действия руководителей, использующих нашу историю в своих личных интересах».

*****

Ну а теперь постараемся разобраться со всем этим потоком мэрского
сознания.
Первое: «политика в День города недопустима».
Видимо, после «покушения» Шарыпов говорит и мыслит выборочно,
так сказать, фрагментарно. Для него политика – это красные флаги и
надписи на майках «Ленинский комсомол».
А бесплатная раздача на улицах в День города синих шариков с эмблемой «Единой России» — это не политика, а так оно и надо.
И марширующие в колонне «молодогвардейцы» сиречь юные «медведи» — тоже не политика.

*****

«…Шарыпова разочаровали действия руководства КПРФ».
А знает ли Шарыпов, сколько десятков и сотен тысяч ивановцев разочарованы его действиями и (бездействиями тоже) на посту мэра областного центра?
У нас ведь что ни неделя, то отключение горячей воды (в жару) или
отопления (в мороз), а также забитые годами ливнёвки, разбитые (нерасчищенные) дороги, горы мусора, уродливая новогодняя ёлка на площади
Ленина, или ещё более уродливые «арт-объекты», и, конечно, намозолившие глаз через каждые полкилометра типовые, как будто наштампованные в Китае, храмы…
А может ивановские родители рукоплещут Шарыпову по поводу сорванного ЕГЭ по математике, «прекрасно» организованного городской
властью?
И это всё – не «действия руководства КПРФ», а именно «деятельность» городской власти, самым высокопоставленным представителем
которой и является наш победитель бейсбольных бит.

*****

«Забронировав места, якобы под торговлю, они (КПРФ – М.С.) поставили палатки с агитацией и раздавали свою газету. Ничего в ней нового
и интересного…».
А что, обычно у нас в Иванове КПРФ торгует пирожками с капустой и
шаурмой?
КПРФ – политическая партия, и занимается политической деятельностью, одним из видов которой является пропаганда и агитация, в том
числе и путём раздачи собственной печатной продукции. Так что здесь
всё нормально, гражданин мэр.
Другое дело, что содержание этой продукции, то есть газеты, защитнику интересов правящего класса буржуазии, естественно, не понравилось.
Да и не могло понравиться. Вот такое, например: «трудящиеся вынуждены гнуть спину за копейки и думать, чем накормить детей, в то
время как ничтожная кучка паразитов наживается на нищете миллионов
людей… Да здравствует социалистическая революция! Победа будет за
нами!».
Странно, что Шарыпов вообще не вызвал… казаков для разгона людей в красных куртках, раздающих такие прокламации… Ну как в старые
добрые царские времена.

*****

«Когда на 9 мая они прошли колонной и единственные пришли на
парад с собственными флагами, а не флагами Победы, подумал, это ещё
не система, но ошибся».
Здесь одно из двух: либо чиновника подводит зрение, либо это умышленное введение читателей в заблуждение, поскольку на 9 Мая колонна
КПРФ шла и с собственными флагами, и с копиями Знамени Победы.

*****

«Я искренне считаю, что все праздники должны объединять людей.
Все политические силы это мнение разделяют, но дурной пример всегда
заразителен».
В наше смутное время ВСЕХ людей абсолютно НИЧЕГО не объединяет: ни праздники, ни будни, ни «патриотические» акции, ни «праймеризы» голубых медведей. Ничего!
Но мэру Шарыпову, практически не учившемуся в советской школе, и
не знающему, что такое советское высшее образование, а по нынешним
его убеждениям – явному антисоветчику, понять это трудно. Но со временем всё равно придётся.
Дело в том, что никаких «просто людей», и никакого «народа» в природе не существует. Человеческое общество, вот уже несколько тысяч
лет, разделено на классы, и что для одних хорошо, для других – совсем
наоборот.
И никогда, гражданин Шарыпов, сознательный трудящийся не объединится с тем, кто его ежедневно грабит, кто обрекает его семью на полуголодное существование, лишая будущие поколения какой-либо перспективы в жизни.
А что до того, что вы «искренне считаете», или какие-то там «политические силы это мнение разделяют», то трудящимся на это, извините,
наплевать.

*****

«Предлагаю… обратить внимание на действия руководителей, использующих нашу историю в своих личных интересах».
Наша история — это история великого Советского Союза, первого
в мире социалистического государства, родившегося в революционных
бурях 1905 и 1917 годов, в том числе и в нашем прославленном городе.
История самого справедливого и самого передового общества, быть
может, немного опередившего время, но общества, которое обязательно
вернётся.
И вот к этой истории, и к этому будущему вы, гражданин Шарыпов,
никакого отношения не имеете. Равно как и те, кому вы служите.
Посмотрите на приведённое здесь фото, и обратите внимание на то,
КТО находится позади и сверху всей вашей кампании.
Не обращая внимания на обступившую его толпу временщиков, он
напряжённо вглядывается вдаль, в наш светлый завтрашний день, который обязательно наступит.
М. Сметанин

Алексей Чесноков: «ЧИНОВНИКИ
В СОВЕРШЕНСТВЕ НАУЧИЛИСЬ
ИСКУССТВУ ОТПИСОК…»

Эксгубернатор
Ивановской
области
Павел
Коньков
задержан

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Про «высокие» зарплаты медицинского персонала, особенно среднего и технического – полное вранье! Зарплаты крайне
малы, однако чиновники стараются цифры
всеми силами подгонять под майские указы
президента.
Катастрофически не хватает врачей,
практически не заполнена половина вакансий. Якобы работают с медакадемией,
однако зарплаты настолько низки, что никто, даже в такой крупный город как Шуя,
не едет. В детскую стоматологическую поликлинику люди записываются в половине третьего ночи! Причем, записавшись на
рассвете, к врачу они попадут только вечером. Разговаривал с руководителем этой
поликлиники – она признала, что не хватает
врачей. Тяжкую атмосферу создала в ЦРБ
её главный врач Кузьмина. Она не только
полностью подчинила себе персонал. Более
того – если врач, медсестра не согласны с
её мнением хотя бы в частности, она их обязательно выживет из больницы.

31 мая в Ивановской
области работала группа СК и ФСБ РФ, оперативники провели выемку
документов в областном
правительстве и парламенте.

говорят шуяне

Врач Алексей Тереничев пишет,
прощаясь с Шуей:
«Сегодня, то есть 22 апреля, мой
первый рабочий день на новом месте – в
частном медицинском центре «БЭБИБУМ» города Владимира. Пока знакомлюсь с клиникой, осваиваю медицинские
программы. Здесь я на должности врача-терапевта. Отмечу приветливость
персонала клиники, добродушие со стороны руководства. Чувствую себя, как в
раю. Причину моего отъезда во Владимир
многие шуяне знают. Основная причина
— дама, которая возглавляет Шуйскую
ЦРБ. Если руководство ЦРБ сменится,
то, возможно, я вернусь в Шую, если не
пущу корни здесь, в областном центре
соседнего региона. Ранее Шуйский городской суд несколько месяцев рассматривал мой иск как главного врача «скорой» о признании незаконным приказа о
дисциплинарном взыскании со стороны
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ». Суд, рассмотрев
материалы дела, предложил заключить
мировое соглашение. Представитель
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ», «не увидев сути
конфликта», отказался пойти на мировую. Мой иск к ЦРБ был отклонён.
За последние примерно год – полтора
из шуйской больницы ушли: главный инженер, начальник информационного отдела, программист, главная медсестра,
заместитель главного врача по экспертной работе, заведующая первой взрослой поликлиникой, врач – кардиолог, врач
– эндокринолог, врач – реаниматолог,
детский травматолог-ортопед, участковый терапевт, два врача – невролога.
Со "Скорой" после присоединения к ЦРБ
уволились человек двадцать. Перечень
далеко не полный. Замечу, это почти
все люди молодого и среднего возраста,
многие проработали в ЦРБ не один год.
(Алексей Иванович Тереничев работал в
шуйской ЦРБ 27 лет, начинал рядовым
терапевтом, гастроэнтерологом, заведующим гастроотделением, заведующим
терапией, начмедом; затем по приказу
облздрава и православной церкви (епископа Иосифа) на его место поставили
«варяга», его понизили до рядового терапевта. Далее работал на скорой помощи,
доработал до главного врача станции

СМП, после присоединения к ЦРБ – зав
отделением скорой помощи. Пользовался
заслуженным уважением у больных и сотрудников ЦРБ)».
– Как работается депутатам фракции
КПРФ в этой непростой ситуации?
– Сделать удается очень мало, хотя мы
регулярно ведем прием. Сейчас ребята из
прокуратуры и правоохранительных органов,
контролирующих органов и чиновничьих кабинетов уже изрядно поднаторели над тем,
как составить отписку на любое обращение.
Это всегда – ни о чем не говорящий многостраничный документ с бесконечными ссылками на действующее законодательство.
Прискорбно, что у нас прокуратура полностью
ушла из сферы ЖКХ. Поэтому приходится
направлять запросы только в организации
по защите прав потребителей. А ведь сфера
эта – сверхсложная и сверхкоррумпированная. В Шуе, в частности, остро стоит вопрос
с содержанием контейнерных площадок во
дворах. Особенный ужас творится там, где
эти площадки расположены на стыке кварталов частного сектора и многоэтажных домов.
Управляющие компании обязаны убирать
контейнерные площадки в радиусе не мене
25 метров, на деле же порой уборки нет вообще.

говорят шуяне

«Контейнерная площадка на Южном
шоссе не убирается уже месяц, хотя содержание площадок входит в минимальный перечень услуг УК. От 100 до 200 тыс.
руб. составляют штрафы за их невыполнение. Но ни одна шуйская УК не оформила
землю под контейнерную площадку, 90%
площадок в Шуе находятся на городской
земле. Поэтому УК «прищучить» за нерадивость нельзя. Наказать УК по закону
можно лишь через 2 месяца, когда комитет муниципального контроля предоставит информацию в Росреестр.
Древесные отходы — проблема из проблем. Например, на улице Кирова свалка из
веток тянется вдоль дороги на сотни метров. Электросеть спиливает ветки под
ЛЭП. Жители добавляют опиловку из своих
дворов. Но за древесные отходы УК должна
заплатить региональному оператору до-

полнительно. Остается одно – штрафовать УК. А регоператор, который нередко
мусорит сам, прикрыт кучей законов».
– Какие у вас планы на ближайшее время?
– В будущем самое пристальное внимание будем по-прежнему уделять медицине,
тарифам ЖКХ, благоустройству, отслеживаем реальные зарплаты учителей и врачей.
В июне будут объявлены довыборы в Думу,
планируем по одномандатному округу выставить своего депутата.

говорят шуяне

«Статистика прогнозирует сокращение населения в Ивановской области, в
том числе в Шуе, через 10 лет на 20-30%.
Если не остановить масштабную смертность, в Шуе будут проживать только
пенсионеры. И потребуется строить
кладбища, а не детские сады и школы.
Однако, если строить погосты вместо
детсадов и школ, население будет вымирать ещё быстрее. Проблема в том, что
молодёжь не находит себя в родном городе, именно эта ситуация, прежде всего, и
требует немедленного вмешательства.
А как улучшить демографические показатели? Директивно, росчерком пера не
получится. Замутить "Стройку века" с
хорошими перспективами? А пора уже начать беспокоиться об этом. Тут ведь еще
нюанс есть. Одно время я часто бывал в
Родниках, все было ровно, но как-то в администрации заметил массовую панику
чиновников. Спросил, что у них происходит, почему все на взводе. Меня там хорошо знали, поведали, что Родники теряет
статус городского округа и переводится
в городское поселение, т.е. статус становится ниже. А это массовое сокращение
чиновников, отлучение от федерального
бюджета, да много чего еще. Еще дело в
том, что городской округ не входит в состав муниципального района, а городское
поселение входит. Им тогда невесело пришлось, город с районом под одним началом
объединяли, забот прибавилось, на кусок
от федерального бюджета рассчитывать
стало бесполезно. Не хотелось бы, чтобы
Шуя попала в такой капкан».
Записала Е. Леонова

В Главном следственном
управлении Следственного
комитета Российской Федерации возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту
хищения из бюджета Ивановской области денежных
средств путем их присвоения.
По подозрению в совершении указанного преступления задержаны бывший
губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы
седьмого созыва Павел
Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский
бройлер» Дмитрий Гришин.
По версии следствия,
Коньков, Гришин и иные пока
неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных
денежных средств путем их
необоснованного перечисления на счета организаций,
входящих в группу компаний
«ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700
млн. рублей.
При взаимодействии с
ФСБ России и ГУЭБиПК МВД
России следователями СК
России проведены обыски
и иные следственные действия на территории городов
Москвы, Иванова и Воронежа.
Следствием
решается
вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ivanovomews.ru

НЕЗАВИСИМОЕ МНЕНИЕ
В эпоху, когда в Россию возвращается
конкурентная политика, оказалось, что среди многообразия политических сил, партия
в структурном и организационном смысле в
стране одна – Коммунистическая. КПРФ будет основным бенефициаром всех предстоящих выборных кампаний в стране. Губернаторских и иных кампаний в следующем
году и последующие годы, думских выборов в 2021 году и предстоящего трансфера
власти. Не только потому, что коммунистам
легче оседлать протестную повестку. КПРФ
– единственная политическая сила в стране, у которой есть живая связь с людьми на
местах и отлаженный механизм работы с
общественным запросом.
В этом году рейтинги властей стабильно самые низкие за период с 2013 года.
Протестные настроения растут по всей
стране. Мы имеем сейчас не только «глухой» протест против пенсионной реформы,
недовольство, связанное со снижением
уровня жизни, но и активный рост масштабных кампаний общественного протеста, как
например, в Архангельской области, где губернатор публично признал ошибки в коммуникации с населением.
Естественно, что протестная повестка
усилит позиции политических сил, которые
имеют опыт работы с ней. Но есть не только содержательная, но и чисто технологическая сторона вопроса.
В течение ближайших пяти лет, побеждать на выборах будут силы, у которых
функционирует механизм связи с обществом и возможность обработки социального запроса. И коммунисты в этом отношении далеко впереди всех оппонентов. А
в Москве не до конца понимают, насколько
на самом деле в регионах провалена работа с населением. У КПРФ сейчас просто нет
конкурентов на местах.

РАБОТА ПРОВАЛЕНА
Отложим на потом сравнительный анализ качества полевой работы политических
сил. Пока хотелось бы обосновать тезис об
абсолютно провальной работе внутриполитических блоков администраций большинства регионов страны.
Их инструментарий в работе с населением либо не задействован в полной мере,
либо не работает вообще.
Основная коммуникация поддерживается через абсолютно устаревший формат

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
– районную газету. В какой точке страны ни
возьми в руки «районку», увидишь писанину из 70-х годов прошлого века. Между тем
эти газеты аккумулируют часть аудитории.
В основном более старшего возраста, людей, кто не имеет привычки получать информацию из Интернета. Этот канал коммуникаций не работает по всей стране.
Не работает и другой канал коммуникации – через активность людей в социальных сетях. Комьюнити городов и районов
собирают всю активную публику, но эти возможности не интересуют внутриполитические блоки областных администраций.
Не ведется почти нигде мониторинг
протестной активности, нет слежения
за конкретными «точками кипения». Нет
общественного обсуждения проблем с
людьми. В целом, это глубокая проблема
– провал в сфере коммуникаций власти с
населением. И проблем здесь много. В том
числе профессиональный уровень работников органов власти, которые работают с
населением.
Примерно также обстоят дела в коммуникации с обществом и у других крупных
федеральных политических сил. Этой работы, по сути, просто нет.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ПАРТИЯ В СТРАНЕ ОДНА
КПРФ – на данный момент времени
единственная федеральная партия, у которой настроен и постоянно работает механизм коммуникации с населением. Формальные признаки присутствия «в поле»
обсуждать не будем. Отделения, филиалы,
проекты «для галочки», есть и у большинства других партий. Есть целые структуры,
например, как Росмолодежь, но мероприятия, которые она проводит – это просто отчет перед вышестоящими товарищами, а
также возможность карьерного роста.
Чтобы понимать преимущества коммунистов, нужно хорошо видеть, как устроена социальная жизнь хотя бы в отдельных
точках отдельных регионов. Актив местных
райкомов КПРФ, особенно руководители,
почти всегда уважаемые на местах фигуры с давно устоявшимся авторитетом и
общественным весом. Это классическая

схема построения «вертикали влияния» в
локальных пространствах. У фигур с большим общественным весом, всегда велик
круг социальных связей, хорошее знание
местных проблем. И главное, возможность
задействования в выборные периоды неформальных коммуникаций, которые обеспечивают электоральную поддержку, вопервых, без колоссального распыления
ресурсов, а во-вторых, на добровольной
основе. Когда избиратель приходит на выборы не за деньги или иные бонусы, а готов
отдать свой голос «за правду».
Все другие политические силы в регионах работают по совершенно иной стратегии. Лидеры и основной актив местных
отделений партий – почти всегда представители локального «олигархата» – предприниматели, либо влиятельные чиновники, силовики и т. д. Этот круг людей почти
всегда и везде не пользуется доверием
населения. Конечно, у этого круга есть
возможности задействовать административный ресурс. Но результаты почти всех
кампаний последнего времени показывают,
как стремительно сокращается этот ресурс.
А дальше сокращение административных
возможностей влияния на электоральные
процессы может быть только более динамичным. Сейчас, после заявленного старта пенсионной реформы и в силу падения
уровня жизни населения, общество немедленно вышло из прежнего «социального
контракта», который подразумевал молчаливое согласие с реальностью. Поэтому
коммунисты, как единственная, по сути, в
федеральном масштабе партия, аккумулирующая протестную повестку и реально
работающая в регионах, получают несомненные преимущества.
К тому же социальный протест только
начинает раскручиваться. Падение рейтингов власти и связанные с этим издержки,
такие как снижение эффективности административного ресурса, – все это только
на самом старте. В течение ближайших 5
лет до уровня федеральных протестных
кампаний раскрутятся не только отдельные
проблемные узлы – экология, уборка мусора, и так далее. Протест будет двигать невостребованная на рынке труда молодежь,

усиливаться он будет из-за невыполнения
обещаний федерального центра в социальной политике и так далее. При этом, реальность состоит в том, что только у КПРФ есть
структурная среда, которая может собирать
протест, использовать его в электоральных
процессах.

ЧИНОВНИЧЕСТВО
ПРЕССУЮТ
Еще одна причина неизбежного в ближайшие годы усиления коммунистов состоит в том, что провластная среда в регионах
не только теряет возможности использования административного ресурса и рейтинги.
Есть проблема более сложная. Чиновники
и связанные с ними бизнес-круги находятся
под все возрастающим прессом правоохранительной системы. Счет уголовных дел,
связанных с коррупцией, злоупотреблением полномочиями и т. д. идет на сотни и
уже тысячи. Нет региона, где бы чиновничество не затронула эта кампания чисток.
Есть регионы, где масштабы преследования коррумпированного чиновничества не
высоки, есть регионы, где сидит каждый
третий-четвертый чиновник. Но госслужбу
лихорадит. Репутационные издержки высокие. Уровень доверия со стороны общества
очень низкий. Все это не только не способствует электоральным успехам провластных сил в регионах, но и наоборот вынуждает общество искать не запятнавшие себя
коррупционными историями альтернативы.
А альтернативы эти есть сейчас только в
кадровом активе КПРФ на местах. Это преимущество может стать определяющим в
ближайших выборных кампаниях.
Одним словом, на излете второго десятилетия новейшей истории России, оказалось, что политический процесс в стране в течение всего этого времени был, по
существу, декоративным. Работой с электоратом на системной основе профессионально и постоянно никто не занимался.
Кроме КПРФ. Только у этой политической
силы есть работоспособная структура в регионах, которая способна работать на выборных кампаниях в условиях конкуренции.
А все другие составляющие сейчас удачно
сложились. Протест будет шириться, канализировать его просто некому, кроме коммунистов.
Ярослав ФЕОФАНОВ
"Совершенно секретно", май 2019
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕРВЫЙ СОВЕТ
Мы продолжаем серию публикаций, посвященную истории
создания Первого Совета в Иваново-Вознесенске.

пытка эта не удалась: "желающих
работать не нашлось", – доносил
губернатор министру внутренних
дел.
О страхе фабрикантов перед
рабочими, об их растерянности
говорит и тот факт, что они, как
сообщал в своих донесениях губернатор, "...без взаимного между собой согласия за последние
три дня стали выдавать рабочим
своих фабрик единовременные
выдачи, частью в счет будущего
заработка, частью вводе подарка
от одного до трех рублей".

«ПОСТУПИЛ Я НА ФАБРИКУ…
РАБОТА КАК В АДУ»

Коммунисты организовали
детский спортивный
праздник в Кинешме
1 июня — один из самых радостных летних праздников —
Международный День защиты детей. Многие помнят то неподдельное чувство истинно детского счастья — первый день лета,
начало долгожданных каникул, день защиты детей. Все охватывающее ощущение праздника! Голубое небо, летнее жаркое солнце, беззаботный шумный маленький народ.
Так в этот день в Кинешме при поддержке кинешемских коммунистов и спортивного клуба «Каскад», прошёл детский спортивный
праздник «Веселые старты», посвященный Дню защиты детей.
Актив Кинешемского городского комитета КПРФ, совместно со
спортивным клубом «Каскад», подготовил детские конкурсы и призы.
Под задорные детские песни прошли весёлые соревнования, подвижные игры.
Открыл и вел детский праздник депутат Ивановской областной
Думы Дмитрий Саломатин и депутат Кинешемской городской Думы
Алимов Д.Я.
Всем маленьким участникам детского праздника вручали разнообразные призы и сладости.
На празднике была удивительно радостная атмосфера.
Пресс-центр Кинешемского горкома КПРФ

Стачка 1905 года была предопределена, также как и создание
Совета. Это сейчас многое забылось. И в большую моду вошло
просто умиление какое-то «щедростью» фабрикантов-меценатов, строителей церквей, учредителей училищ и музеев. При этом
мы совершенно забываем, какой
ценой были заработаны средства
на «благие дела». То есть реально это не они построили все это,
а рабочие, ценой своей жизни и
здоровья. Кстати, при всем уважении, тот же Геннадий Бурылин
был одним из самых несговорчивых и жестких фабрикантов Иваново-Вознесенска. И это потом и
кровью ивановский ткачей оплачена вся его знаменитая коллекция.
Выдержка из газеты "Пролетарий" (N 5 за 1905 года) проясняет ситуацию на предприятиях:
неимоверно тяжелые и вредные
для здоровья санитарные условия фабричных помещений; воздух с удушливыми, ядовитыми
испарениями, которым рабочий
должен был дышать во время
своего тяжелого, 11 1/2-часового рабочего дня; грубая брань
и оскорбления, которые наносились рабочим и особенно работницам фабричной администрацией.
Рабочий Капитонов вспоминает: "В 1903 г. поступил я на
фабрику Куваева в отбельные
барабаны 16-летним мальчиком.
Работа была адская. Поставили
меня расправлять товар, идущий
из отбельной жгутом. Расправляли руками и потами... Жара доходила до 40°, никакой вентиляции
не было". Работали здесь по 16
– 17 часов, не выходя из помещения фабрики. То же было на фабрике Ивана Гарелина, где рабочие за 16-часовой рабочий день
получали в месяц в среднем по
10 рублей. Но и этот нищенский

заработок еще более сокращался штрафами и бесцеремонными
взятками, которые брали с рабочих мастера и табельщики при
найме на работу, при переводе с
одной работы на другую.

«ЛИШЕН КУЧЕРА,
САМ КИПЯЧУ ЧАЙ»
Полиция и фабриканты, хотя
и не сразу, но оценили размах и
организованность стачки.
В письме директора департамента полиции директору департамента торговли и мануфактур
в связи со стачкой сообщалось,
что "окончившаяся забастовка,
по полученным в департаменте
указаниям, должна быть отнесена к разряду наиболее серьезных..." и что она "носила характер образцовой сплоченности и
организации...". В донесении городского полицейского пристава
владимирскому прокурору содержится любопытная характеристика выступления известного вождя
стачки Евлампия Александровича Дунаева на общегородском
митинге рабочих перед городской
управой. Донося по начальству
об этом митинге, городской пристав писал:
"Из среды толпы появились
ораторы, первым вышел ткач
фабрики Бакулина–Дунаев, который впоследствии руководил
всей сходкой, он высказал цель
забастовки – улучшить положение рабочих в экономическом и

моральном отношениях, призывал рабочих дружно продолжать
забастовку. Если не будут выполнены фабрикантами все требования рабочих, приглашал рабочих
оказывать дружное сопротивление войскам, в случае принуждения их прекратить сходку".
В ряде других полицейских
донесений имеются сведения
о роли отдельных рабочих-депутатов. Так например о В. П.
Соловьеве сказано, что это "выделяющийся из всех депутатов;
считается главным", о Смеловой
А. И., – что "она первая прекратила работу на фабрике и вовлекла в забастовку остальных
женщин». О возникшем с самого
начала стачки и появления Совета смятении среди фабрикантов и о фактическом двоевластии в городе свидетельствует
выдержка из письма фабриканта
Бурылина своему родственнику. Бурылин пишет: "То, что произошло за три дня, не поддается
описанию. Невиданная картина
событий... Я лишен кучера, сам
кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю
фабрику. Начальство растерялось... Чувствуется в городе двоевластие...".
После расстрела фабриканты пытались сорвать стачку , заманить колеблющуюся, наиболее
изголодавшуюся часть рабочих
на фабрики – 9 июня заголосили
фабричные гудки, раскрылись
ворота всех фабрик. Однако по-

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАБАСТОВКА
РОДИЛАСЬ НЕ В ИТАЛИИ, А
В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ!
Интересен метод борьбы рабочих за сокращение рабочего
дня "явочным путем". Эта борьба имела место в первые же дни
по возобновлении работы после
стачки: на многих фабриках рабочие самовольно заканчивали
работу раньше установленного времени. В истории борьбы
иваново-вознесенских рабочих в
1905 году это был весьма существенный момент. На этой почве
отношения между рабочими и
фабрикантами доходили до крайнего обострения – до локаутов.
Позднее итальянский рабочий класс использовал этот же
метод борьбы за свои права, такая забастовка получила название «итальянская». А она – «иваново-вознесенская»!
Власти и фабриканты попытались также
отколоть от
'бастующих наиболее квалифицированных рабочих, лучше
оплачиваемую "мастеровщину".
Эта попытка имела целью внести
замешательство и дезорганизацию в рады бастующих и, в конечном счете, сорвать забастовку. Однако на организованное
властями на ярмарочной площади собрание указанной части бастующих явились члены Совета,
которые в своих выступлениях
разоблачили этот маневр врагов
рабочего класса и привели всех
собравшихся на общий митинг на
Талку.

«КАЗАКИ НАБРОСИЛИСЬ НА
НАС, КАК ДИКИЕ ЗВЕРИ»
Возможно, что те, кто всячески поддерживает сейчас создания разного рода ряженых
казачьих обществ и братств, в
том числе и в Иваново, задумается над тем, что казачество –
исконный враг рабочего класса.
И не только рабочего класса…
Вот как тот страшный день
вспоминает Михаил Фрунзе.
«Во второй половине дня 22
октября, под давлением отряда
астраханских казаков и охраняемой ими толпы черносотенцев,
мы, члены Ивановской партийной организации большевиков,
небольшой группой (три-четыре
десятка человек) пришли на
Талку и, перейдя через пешеходный мостик, остановились
у сторожки на опушке леса.
Не успели мы опомниться, как
у мостика на противоположном от нас берегу появились
преследовавшие нас казаки и
черносотенцы. Отряды казаков
рабочие встречали песней
"Нагайка ты, нагайка,
Тобою лишь одной
Романовская шайка
Сильна в стране родной".
Из ушедших от нас на переговоры с казаками один был
убит (Афанасьев), а второй тяжело ранен, как только они, перейдя мостик, очутились лицом
к лицу с черносотенцами. 21
октября вечером около клуба
приказчиков (ныне там продают котлеты, это около ресторана Базар), на котором председательствовал
Афанасьев,
он произнес свою последнюю
речь перед тем – и ровно через сутки он был убит на Талке
черносотенцами, о чем сказано выше. Это был первый открытый многолюдный митинг в
городе после царского манифеста о "свободах" (17 октября), и
о нем сказать было необходимо. Казаки набросились на нас
как дикие звери»
Подготовила
Елена Леонова

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести наличные деньги через отделение банка.
Реквизиты для перевода ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. д.3, стр.2 ИНН 7702472896, КПП 770201001 Расчетный счет: 40703810538000000549 ПАО Сбербанк России г. Москва Корр/счет:
30101810400000000225 БИК: 044525225 Назначение платежа: «Пожертвование от (Ф.И.О./наименование юридического лица) на ведение уставной деятельности ЧУ ПП КПРФ «Телеканал
«Красная Линия» . НДС не облагается». Обращаем ваше внимание, что по юридическим причинам материальную помощь, отправленную почтовым переводом, канал получить не может!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
05.10, 13.10 Х/ф “ВИРИНЕЯ” (12 +)
07.00, 15.00 “Детский сеанс” (12 +)
07.15 7.30, 15.15 15.30 М/ф “Руслан и
Людмила”(12 +)
10.00, 22.40 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12 +)
11.00 “Ивантеевка и ЖКХ” (12 +)
11.30 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” (12 +)
18.00, 02.15 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН” (12 +)
19.20 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”(12 +)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12 +)
23.40 “Телесоскоб” (12 +)
00.40 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” (12 +)

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
04.00, 13.00 Х/ф “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ” (12 +)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАться” (12 +)
06.30, 10.40, 17.00, 22.40 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12 +)
07.30 “Телесоскоб” (12 +)
08.20, 15.10 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” (12 +)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН” (12 +)
18.00, 02.20 Х/ф “ПАКЕТ” (12 +)
19.15 Х/ф “ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ” (12 +)
22.15 “Зачистка русского Севера” (12 +)
00.00 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ” (12 +)

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
04.20, 13.10 Х/ф “ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ”
(12+)
06.25, 10.15 “Зачистка русского Севера”
(12 +)
06.50, 10.40, 17.10, 22.45 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12 +)
08.10, 15.40 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ”(12+)
10.00 “Темы дня”
11.50 Х/ф “ПАКЕТ” (12+)
18.00, 02.30 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ” (12+)
19.15 Х/ф “ВЫБОР ЦЕЛИ”(12+)
22.00, 02.00 “Земля и люди” (12 +)
00.00 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (12+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
04.00, 13.00 Х/ф “ВЫБОР ЦЕЛИ” (12+)
06.30, 10.15, 16.45 “Земля и люди” (12 +)
07.00, 10.40, 17.10, 22.40 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12 +)
08.00, 15.00 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (12+)
11.40 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ” (12+)
19.40 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”
(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Иркутский лес” (12 +)
00.00 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” (12+)

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
04.10, 13.20 Х/ф “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ” (12+)
06.00, 10.15 “Иркутский лес” (12 +)
07.00, 10.40, 17.20 Дискуссионный клуб
“Точка зрения” (12 +)
08.00, 15.40 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня” (12+)
11.40 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ”
18.15, 02.20 Х/ф “ПОРОХ” (12+)
20.10 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ”(12+)
21.50 М/ф “Мелочи жизни” (12+)
22.15 “Телесоскоб” (12 +)
23.30 “Стоит заДУМАться” (12 +)
00.00 Х/ф “ВЕСНА” (12+)

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
04.20, 13.00 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ” (12+)
06.20 М/ф “Мелочи жизни” (12+)
06.50, 10.20 “Телесоскоб” (12 +)
07.50 “Стоит заДУМАться” (12 +)
08.15, 16.10 Х/ф “ВЕСНА”(12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ПОРОХ” (12+)
14.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ”(12+)
18.00, 23.35 Дискуссионный клуб “Точка
зрения” (12 +)
19.00, 02.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”(12+)
23.10 “Зачистка русского Севера” (12 +)
00.30 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
03.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
(12+)
07.10 “Зачистка русского Севера” (12 +)
07.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный
клуб “Точка зрения” (12 +)
08.30 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”(12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Иркутский лес” (12 +)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” (12+)
14.10, 22.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
16.00, 00.00 “Детский сеанс” (12 +)
16.15, 00.15 Мультфильм
16.30, 00.30 Х/ф “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 10 ИЮНЯ по 16 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Россия - Кипр. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)

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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
(12+)
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05, 22.00 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей
17.45 Страницы конкурса П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТАПОВА!»»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05, 14.00 Цвет времени
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
14.10, 20.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.15, 02.30 Жизнь замечательных идей
17.45 Страницы конкурса П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире»
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 «Россия от края до края»
(12+)
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
(0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы» (12+)
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный концерт (12+)
01.45 «Белорусский вокзал» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
02.50 «Монологи кинорежиссёра» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт
15.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера» (12+)
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 «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Восхождение на Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (0+)
16.00 «Призвание» (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55, 17.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.45 Страницы конкурса П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
08.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. ...»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Страницы конкурса П.И. Чайковского
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.45 «Искатели»
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

04.10 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+)
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения премий Российской Федерации
13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
15.00 «Измайловский парк» (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Концерт, посвящённый Дню России
22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» (0+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение
Гимна»
13.40 Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!»
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик»
19.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
23.20 Концерт «Наших песен удивительная жизнь»
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ

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 Местное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский»
12.45 Человеческий фактор
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена» Гала-концерт
16.05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Х/ф «БЕГ» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд. Концерт
23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
01.35 «Искатели»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 «Русский крест» (16+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне»
07.00 Мультфильм
07.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 Х/ф «БЕГ» (6+)
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Д/ф «Живая природа Японии»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
19.30 Новости культуры
20.15 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
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Как большой праздник
нашей многонациональной
культуры отмечают ежегодно народы Российской
Федерации, деятели культуры и читатели зарубежья
День рождения Александра Сергеевича Пушкина
6– го июня.
В текущем году исполняется 220 лет со дня его рождения.
Значимость этой юбилейной даты нашла отражение
в решениях Центрального
Комитета КПРФ – его Мартовского Пленума, в котором, наряду с названными
предстоящими
юбилеями
выдающихся деятелей Коммунистической партии и государств Ленина и Сталина,
75-летия Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
I941-I945 гг., назван и юбилей
великого сына земли русской Александра Сергеевича
Пушкина. Этот юбилей будет отмечаться и как праздник "могучего, правдивого и
свободного русского языка"
(И.С.Тургенев), в совершенствовании и обогащении которого исключительно велика роль А.С.Пушкина.
Много воды утекло за
это более чем двухсотлетие.
Многое в мире изменилось.
Иной стала и родная страна
поэта, новые люди со своими
радостями и печалями живут
на её просторах. Родились
новые поэты и писатели,
появляются новые произведения литературы и искусства, но имя А.С.Пушкина не
только не потеряло своего
обаяния, а стало и ближе,
и роднее каждому истинному патриоту нашей страны,
ибо в его произведениях с
исключительной
глубиной
воплотились лучшие черты
русского народа – исконная
любовь к родной земле, непреодолимое
стремление
к воле, высокий гуманизм,
благородство, светлый ум и
стойкий характер, вера в лучшую жизнь.
И каждому человеку нашего отечества близки и

СЛОВО о ПУШКИНЕ
К 220 летию Великого русского
поэта и писателя

дороги страстный патриотизм, чувство национальной
гордости, одухотворяющие
пушкинские произведения,
глубинное проникновение в
народную жизнь.
И я не ошибусь, если скажу, что среди первых книг,
прочитанных каждым в далёком школьном детстве, были
сказки, стихи и поэмы Александра Сергеевича Пушкина,
его повести, трагедия "Борис
Годунов" и роман "Евгений
Онегин».
П р о и з вед е н и я
А.С.Пушкина можно встретить в подавляющем большинстве личных домашних библиотек и собраний
литературы россиян. Язык
произведений
Пушкина
многообразен, прост и ясен.
И естественно и значимо,
когда комиссариат народного просвещения РСФСР
в 1918 году, разрабатывая
первую программу для учащихся, положил в ее основу пушкинский словарь. И

это особенно современно и
важно сейчас, когда русский
язык захламляется не только
вульгаризмами, но и языковой иностранщиной... широко используемой особенно в
средствах массовой информации.
Ежегодно тысячи и тысячи паломников-читателей
и почитателей великого поэта и писателя приезжают
в заповедные места жизни
и творчества А.С.Пушкина:
Псковское
Пушкиногорье,
Тверское
Верхневолжье,
Нижегородскую сторону, где
прожил творческую Болдинскую осень великий поэт и
писатель.
"Свыше 600 тысяч человек ежегодно приходят под
сень михайловских рощ, под
липовые своды Тригорского,
к священной могиле поэта,
чтобы встретиться с Пушкиным – величайшим поэтом
и очень дорогим человеком,
ещё глубже понять его чудесные творения, ибо они

В день празднования
ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

6 июня
в 18.00
состоится поэтический
вечер
"ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ"

Место проведения: мини-сцена
на Набережной реки Уводь

На фото слева: диван Онегина в Тригорском.
С.В. Сайкин с сотрудником Псковского УВД майором Богдановым.
созвучны мироощущению че- Тургеневской усадьбе на Орловека, богатству его духов- ловщине и других знаковых
ного мира, его идеалам че- и памятных местах русской
ловечности и красоты" – так культуры, где в разные годы
писал к XXIV празднику по- довелось побывать и автору
эзии в Пушкиногорье Семён очерка.
Степанович Гейченко, Герой
Ивановцы вправе горСоциалистического Труда, диться, что в боях по освоглавный хранитель музея- бождению
Пушкиногорья
заповедника А.С. Пушкина Тверского края с городами и
в газете "Пушкинский край" поселениями, связанными с
(орган Пушкиногорского PК памятью А.С. Пушкина, учаКПCC и исполкома райсове- ствовали тысячи ивановских
та народных депутатов) 3-го воинов.
июня 1990 года.
Благодаря кропотливой
Вскоре после Великой поисково-исследовательской
Отечественной в этих свя- работе музеев, архивов, вощенных местах побывал наш енкоматов, и поисковых отивановский поэт, Герой Соци- рядов стали известны имена
алистического Трудa Михаил и фамилии многих ивановДудин, которому было при- ских воинов, погибших в
своено звание «Почетный 1944 году при освобождении
гражданин п. Пушкинские Пушкинских мест у дереГоры».
веньки Вече, Чёртовой горы,
«Не будь в судьбе Пуш- Багово, Лаптево, 3аборье
кина Михайловского, – писал Пушкиногорского района и
М. Дудин, – у нас, наверное, города Острова, через котоне было бы того Пушкина, ко- рый Александра Сергеевича
торым мы дышим с детства. Пушкина провожали в морозА бои в этих местах были же- ную февральскую ночь 1837
стокие. Какое дело было фа- года в его последний путь в
шистам до святынь русской Тригорское и на захоронение
культуры. Под знаменитым в могилу Святогорсккого модубом в 'l'ригорском, под са- настыря.
мым дубом, при виде котороИ ныне в братских могиго губы невольно шепчут: "У лах воинов-освободителей
лукоморья дуб эелёный…" от гитлеровцев Пушкинских
они сделали блндаж. Село мест, покоятся останки иваМихайловское было превра- новских воинов Николая Павщено в узел обороны, парк ловича Жарова из Кинешмы,
перерыт ходами сообще- Николая Алексеевича Каянония, в доме Пушкина была ва и Михаила Алексеевича
огневая позиция обороны Котомкина из Родниковского
немцев. Колокольня в Свя- района, ивановца Тихона
тогорском монастыре была Константиновича Улитина,
взорвана, a могила Пушки- Виталия Парфёновича Дана заминирована. Всё было ниловича и Вениамина Иварастащено,
разгромлено, новича Белашова из Иваразворовано фашистами…»
новского района, Леонида
Три года хозяйничали в Алексеевича Козлова, приПушкинских горах, уничто- званного на войну Вичугским
жая его жителей – стариков, военкоматом,
лежневца
женщин, детей, уничтожая Ксенофонта Анисимовича
светоч и память русской Бобылёва, родниковца Аркультуры Александра Серге- кадия Васильевича Пухова,
евича Пушкина, как это де- тейковчанина Василия Ивалали они в Ясной Поляне, в новича Львова и палешанимузее Чайковского в Клину, на Николая Валентиновича

Мусина. Десятки ивановских
воинов-освободителей Пушкинских памятных мест Верхневолжья, остались в землях
Тверской области, где сражались воины 332-й ивановской
стрелковой дивизии имени
Михаила Васильевича Фрунзе.
В 2005 году автору очерка довелось участвовать в
перезахоронении останков
воинов-ивановцев и под Андреаполем у деревни Луги,
побывать в Твери у памятника Александру Сергеевичу
Пушкину, городах Торжке и
Старице, в которых останавливался поэт при переезде
из Москвы в Петербург, у санатория "Митино", рядом с
которым на сельском погосте
могила Анны Керн, которой
поэт посвятил стихотворение
"Я помню чудное мгновенье…»
И отрадно, было видеть,
что повсюду в этих местах
не только работники культуры и образования, но и простые жители хранят память
о великом писателе и поэте
земли русской Александре
Сергеевиче Пушкине, знают
его произведения, особенно
поэзию.
Всем нам, сыновьям и
дочерям великой России
близки и дороги страстный
патриотизм, чувство национальной гордости, выраженные в его произведениях.
И это особенно значимо в
период нашей подготовки к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. И настолько злободневно и убедительно и сегодня звучат
строки стихотворения поэта
тем, кто стремится принизить, ошельмовать главный
вклад в победу над германским нацизмом советского
народа под руководством
Коммунистической партии,
её воинов и полководцев,
Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина:
".. Мы не признали
наглой воли
Того, пред кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну
повалили
Мы тяготеющий
над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность,
честь и мир?"
И
сейчас,
посовременному звучат пушкинские слова против тех, кто
"забывает" или извращает
огромный вклад в победу над
фашизмом, который внесли
миллионы советских людей
на фронте и в тылу, Героев
фронта и тыла – устариков
и женщин, детей войны, которые отдавали здоровье и
жизнь во имя Победы:
Гордиться славою
своих предков
Не только можно, но и
должно;
не уважать оной –
есть постыдное малодушие.
С. Сайкин
член КПСС, КПРФ с I955 г.,
Засл. работник культуры

ИЗ ПОЧТЫ ГАЗЕТЫ «СЛОВО ПРАВДЫ»
Отзыв на статью «Он знал Алексея Косыгина» в номере от 15 мая 2019 года.
«…Я родился в 1940 году. Детство прошло в деревне в Родниковском районе. Мы
жили в войну с мамой и бабушкой, она умерла
в апреле 45-го. Меня удивило, что господин
Яровицин очень хорошо жил во время войны. Не жизнь голодная, а сказка. Молоко и
сметану, которые я попробовал только в
пятидесятые годы. А в школе вообще как
в санатории: хлеб, селедка, булочка и чай с
сахаром. О таких вещах у нас в деревне даже
не слышали. За благо считали, если есть
картошка, а чай пили с сушеной свеклой.
Хлеба, тем более булочек с сахаром и не видели. Селёдку я попробовал, наверное, лет в
15-17. Собирали весной картошку мороженую. Пекли кокуры, так у нас их называли,
колокольца (это коробочки после обмолота
льна). За ними ездили в Лухский район. Вот
так жили Дети войны в деревне… Ребят в

нашей деревне, рождённых в 1936-1941 годах остался только я один, большинство
не дожили и до 60 лет. Если бы нас кормили
так, многие были бы живы».
Поляков Вячеслав Сергеевич, г. Иваново

ПЕНСИОННОЕ ЛУКАВСТВО

равно выйти раньше официально границы
получается.
Но, как оказалось, еще одна заковырка в
законе заложена. В официальном сообщении Ивановского ПФР сказано: «…для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только
периоды работы и больничные. При этом не
учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия
по безработице, уход за престарелыми или
инвалидами». Оп-на. А у меня в биографии 1
срочной, 4 военного училища, 4 службы офицером. Вот тебе и минус 9 лет. Получается,
что и к официальному 65-летнему возрасту
я даже не накоплю нужного трудового стажа.
И все у новой дерьмократической власти
так, как в банковских кредитных договорах.
О самом важном умолчать, спрятать, недоговорить, но громко заявить как в рекламе,
о чем то хорошем, что бы свой рейтинг повысить.
Иван И., г. Кохма

Подписанный президентом Путиным
драконовский закон о пенсионной реформе отодвинул мое время выхода на заслуженный отдых на 5 лет. Но, как вещают по
телевидению, появилось новое основание:
мужчины могут выйти на пенсию при стаже
42 года (но не ранее 60 лет). Вот я и решил
посчитать, может раньше получится.
Трудовую биографию я начал в год окончания средней школы: с сентября 1980 года.
Работал всегда, в безработных не числился.
Получается, что стаж должен быть в этом
году 39 лет. Еще три года и набрал нужный.
И вроде через год могу попробовать досрочно уйти на пенсию, как 60 лет исполнится.
Но это на первый взгляд.
В официальном письме пенсионного
фонда в моем стаже учтено только 37,6
лет. Ну да, за 39 лет накопилось там месяц,
там два пока искал работу, кто-то из «новых
хозяев» не передавал сведения о работе.
Пусть так, еще 1,5 года прибавляется, все
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От редакции: в годы Великой Отечественной
войны, как в любое другое время все, что возможно, давалось детям. В городах, где снабжение было лучше, в школьных столовых
мог быть и чай с сахаром, может быть и не
каждый день. Детские воспоминания хранят
самое хорошее и самое плохое, самое яркое.
В целом же, несомненно, дети тех военных
лет жили не в лучших условиях, и не только
в области питания. Чего только стоили детскому здоровью получения известий о гибели
отцов, старших братьев. Зачастую работали
наравне со взрослыми, приближая Победу. И
в наши дни Дети войны достойны уважения и
внимания не только на словах.

Регистрационный NT–1143 (выдано – Центральное региональное управление регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации по печати)
Номер подписан к печати 03.06.2019 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
Тираж 5 200. Цена – свободная

• КАЛЕНДАРЬ •
7 ИЮНЯ
В 1922 году в деревне Тиноводка Вичугского района родился Владимир Васильевич КУРАКИН, Герой
Советского Союза, летчик-штурмовик, совершил 92
вылета. После войны жил в городе Белая Церковь Киевской области. Умер в 2001 году.
8 ИЮНЯ
120 лет назад в Кинешме родилась Клавдия Александровна ЧАСТУХИНА, одна из первых комсомолок
г. Кинешмы, «Почетный гражданин г. Кинешмы» (1978
г.), награждена орденом Ленина (1967 г.).
9 ИЮНЯ
35 лет назад по территории города Иваново и области прошел смерч, повредивший жилые дома, производственные помещения, линии электропередач,
водоснабжение. Имелись человеческие жертвы.
10 ИЮНЯ
В 1986 году звание Героя Социалистического Труда присвоено Юрию Михайловичу КАРПОВУ, слесарь-сборщиу завода полиграфических машин в городе Рыбинск. Уроженец города Юрьевец.
11 ИЮНЯ
В 2011 году ушла из жизни Валентина Ивановна
ПАРФЁНОВА, Герой Социалистического труда, помощник мастера Ивановской прядильно-ткацкой фабрики имени Ф.Э. Дзержинского. Похоронена на кладбище Новоталицы.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ •

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения и юбилеем
Елену Ванцетьевну
АРХИПОВУ
Валентину Николаевну
КУСТОВУ
Марию Петровну
МИХАЙЛИЧЕНКО
Желаем доброго здоровья
и благополучия

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН
в ИЮНЕ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
6 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
10 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
11 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
13 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
17 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф 7
18 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00
ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная
по жалобам Ивановской областной Думы
20 ИЮНЯ с 10.00 до 16.00
ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
13 ИЮНЯ с 15.00 до 17.00
ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
20 ИЮНЯ с 15.00 до 17.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
25 ИЮНЯ с 10.00 до 12.00
ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
27 ИЮНЯ с 15.00 до 17.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г. Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915
(фракция КПРФ)
прием граждан ведется помощниками
!цииЕжедневный
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фракКПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес:
пл. Революции, д.6, каб.915.

ДО 25 ИЮНЯ КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ
ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-78
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
Тел./факс (4932) 41-24-75.
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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
"СЛОВО ПРАВДЫ" ВЫЙДЕТ 19 ИЮНЯ

СВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
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