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ПРОШЛА ВСТРЕЧА 

С ГУБЕРНАТОРОМ

Во вторник 2 июля состоя-
лась рабочая встреча депутатов 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе с губернато-
ром области С. Воскресенским. 
Во встрече приняли участие: 
руководитель фракции КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома партии А. Бойков, а так-
же депутаты В. Арбузов и А. Ти-
мохин. 

На встрече депутаты-коммуни-
сты поставили перед губернатором 
ряд проблемных вопросов, акту-
альных для большинства жителей 
Ивановской области. Перечень 
этих вопросов был сформирован 
по результатам анализа много-
численных обращений граждан к 
депутатам фракции КПРФ. Так в 
частности представителями фрак-
ции КПРФ во главе с А. Бойковым 
перед С. Воскресенским были по-
ставлены вопросы: 

– о проекте закона Ивановской 
области «О детях войны». Напом-
ним, что этот проект был внесён 
КПРФ в областную Думу ещё в 
апреле т.г., и уже почти три месяца 
находится на согласовании у гу-
бернатора. Между тем, как извест-
но в следующем году исполняется 
75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне, и отказ в призна-
нии статуса и прав «детей войны» 
выглядит крайне неуместно; 

– о поддержке сельского хо-
зяйства Ивановской области и 
реализации продукции местных 
сельхозпроизводителей через фе-
деральные торговые сети; – о бес-
платном питании школьников, для 
чего необходимо восстановление 
финансирования из областного 
бюджета на эти цели, отменённого 
решением большинства депутатов 
облДумы от «Единой России»; 

– об обеспечении молодых се-
мей местами в детских садах по 
месту жительства, а также о ненад-
лежащем техническом состоянии 
зданий, используемых под эти уч-
реждения, и о недопустимости за-
крытия дошкольных учреждений, 
что уже осуществляется в Кинеш-
ме и Вичугском районе; 

– о восстановлении льгот на 
проезд ветеранов в общественном 
транспорте в виде скидки в размере 
50% от стоимости проезда, вместо 
введённой бывшим губернатором 
Коньковым ничем не обоснованной 
33%-й скидки. Это можно сделать 
за счёт сокращения бюджетного 
финансирования на авиаперевоз-
ки, которыми пользуются, в основ-
ном, не бедные граждане; 

– о недостаточном развитии га-
зификации населённых пунктов об-
ласти, особенно в сельской местно-
сти. Сейчас в Ивановской области, 
в XXI веке до сих пор пять муници-
пальных районов живут без природ-
ного газа – Юрьевецкий, Пестяков-
ский, Лухский, Заволжский (кроме 
Заволжска), Верхнеландеховский 
(кроме Мыта); 

– о ненадлежащем санитарно-
техническом состоянии многоквар-
тирных домов, не оборудованных 
централизованной системой кана-
лизации. Ремонт (реконструкция) 
выгребных ям за свой счёт жителям 
таких домов не по силам. Дома не 
признаются аварийными и подле-
жащими сносу, однако жить в таких 
домах невозможно и небезопасно. 

По всем перечисленным вопро-
сам С. Воскресенский пообещал вни-
мательно изучить ситуацию и вместе 
с депутатским корпусом выработать 
возможные механизмы их решения. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

 ФРАКЦИЯ КПРФ ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРЕОДОЛЕЕМ БЕДУ – ВСЕМ МИРОМ! 

Обращение Общероссийского штаба протестных действий

На российскую землю пришла беда. При-
родная стихия обрушилась на города 
и посёлки. В результате сильнейшего 

паводка оказались затоплены огромные 
территории Сибири. Пострадали люди, раз-
рушено жильё, погиб урожай. Многие тыся-
чи наших сограждан оказались в одночасье 
лишены всего.

Особенно сильно пострадала Иркутская 
область. Чтобы в должной степени понять и 
ощутить всю тяжесть постигшего страну горя, 
надо представить, как будут зимовать жители, 
пострадавшие от стихии. Сейчас важно не толь-
ко осилить стихию, но дать нуждающимся кров 
над головой, вдохнуть жизнь в объекты инфра-
структуры, учебные и медицинские учреждения, 
детские сады и ясли, восстановить дороги, дам-
бы, связь и многое, ещё очень многое из пору-
шенного.

Россия – великая страна. Государством и 
Губернатором сегодня уже приняты беспреце-
дентные меры для поддержки региона, устра-
нения последствий катаклизма. Привлечена 
армия, мобилизованы ресурсы. В годину обще-
народного бедствия общество умеет собраться 
воедино. Мы, члены Общероссийского штаба 
протестных действий, обращаемся к вам, на-
шим согражданам, об оказании помощи со-
отечественникам, в чей дом нагрянула беда. 
Призываем коммунистов организовать сбор и 
отправку гуманитарной помощи в Иркутскую об-
ласть. У нас накоплен богатый опыт – за годы 
войны на Донбассе жителям Донецкой и Луган-
ской народных республик собрано и отправлено 
около десяти тысяч тонн гуманитарного груза.

Собранные денежные средства для по-
страдавших следует направлять на спецсчет 
Минфина Иркутской области (Министерство 

социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области):
л/с 80600060001)  ИНН 3808170986 КПП 380801001  БИК 
042520001 Банк Отделение Иркутск г. Иркутск 
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмезд-
ные целевые перечисления от юридических и физических 
лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.
ОКТМО 25701000 КБК – 000 0000 0000000 000 510
Мы с вами хорошо знаем, что одолеть сти-

хию, какой бы грозной она ни была, можно, если 
взяться за дело всем миром. Поэтому призыва-
ем всех неравнодушных активно включиться в 
эту работу.

Председатель Общероссийского Шта-
ба по координации протестных действий 

В.И. Кашин

 СОБЫТИЯ
 ФУРМАНОВ  29 ИЮНЯ СО-
СТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕ-
НУМ ФУРМАНОВСКОГО РАЙ-
ОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. 
Перед началом работы Пленума 
коммунисты тепло поздравили с 
юбилейным Днём рождения Ку-
стову В.Н. и Слободу Л.М. Юби-
лярам были вручены цветы и па-
мятные подарки. 

В начале работы Пленума 
коммунисты приняли в КПРФ но-
вого товарища. В ходе повестки 
дня обсуждались следующие во-
просы: о довыборах в Совет Фур-
мановского городского поселения 
III созыва по многомандатному 
избирательному округу №3, об 
акции протеста по поддержке Со-
вхоза им. Ленина (руководитель 
П. Н. Грудинин), и др. 

Депутат Ивановской област-
ной Думы П.В. Смирнов доложил 
о формировании перечня нака-
зов избирателей на 2020 год. 

В заключение было проведе-
но политзанятие, которое прове-
ла Первый секретарь Фурманов-
ского районного отделения КПРФ 
Кустова В.Н. 

Фурмановский райком КПРФ
 

 КИНЕШМА  5 ИЮЛЯ СО-
СТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ КИНЕ-
ШЕМСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, в рамках 
повестки дня которого было рас-
смотрено 7 вопросов. 

Открыл и вел пленум первый 
секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ Владимир Любимов. Вна-
чале был рассмотрен вопрос о 
приёме в партию. Затем первый 
секретарь проинформировал 
членов пленума о прошедшем 
заседании бюро Ивановского об-
кома КПРФ и о прошедшей встре-
че с губернатором Ивановской 
области. 

Главный вопрос, который об-
судили члены пленума, – о пред-
стоящей Всероссийской акции в 
поддержку совхоза имени Ленина 
и П.Н. Грудинина. 

Принято решение провести 
митинг 14 июля в 11.00 в сквере 
Революции. Затем Владимир Лю-
бимов остановился на организа-
ционных моментах, касающихся 
предстоящей избирательной кам-
пании в Кинешемскую городскую 
Думу 2020 года. 

Далее члены пленума еди-
ногласно приняли решение о на-
граждении орденом «Партийная 
доблесть», в связи с предстоя-
щими юбилеями, Статуеву А.И. и 
Черную В.С. 

В конце заседания пленума 
присутствующие обсудили во-
прос об организации сбора до-
бровольных пожертвований. 

По всем вопросам единоглас-
но были приняты соответствую-
щие постановления.

 Кинешемский горком КПРФ

С 5 по 6 июля 2019 года деле-
гация Ивановского обкома КПРФ 
приняла участие в семинаре-со-
вещании партийного актива Цен-
трального федерального округа 
в Липецке. На мероприятии были 
представлены 17 региональных 
отделений КПРФ. В работе се-
минара-совещания приняли уча-
стие руководители ЦК КПРФ.

Ивановских коммунистов пред-
ставляла команда из 7 коммуни-
стов: кандидат в члены ЦК партии, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, Председатель 
КРК Ивановского областного отде-
ления партии, Первый секретарь 
Кохомского городского отделения 
КПРФ В.Н. Рыжик, секретарь Ива-
новского обкома партии по работе 
с молодёжью, Первый секретарь 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ  П.А. 
Трофимов, член бюро Ивановского 
обкома партии, главный бухгалтер 
Ивановского обкома КПРФ И.В. По-
лонеева, специалист Ивановского 
обкома партии по организационно-
партийной работе Д.А. Солдатов, 
Главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев, кас-
сир-инспектор по кадрам Иванов-
ского обкома КПРФ Л.А. Смирнова.

С основным докладом об обще-
ственно-политической ситуации 
в стране и задачах региональных 
отделений партии в современных 
условиях выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин. Анализ и доскональное владе-
ние ситуацией, масса официальных 
данных и сравнение экономик раз-
ных стран – вот только часть того 
богатого материала, который был 
озвучен в докладе. Отдельный блок 
доклада был посвящён новым ме-
тодам партийной работы. 

С докладом о структурировании 
в организационном построении и 
основных направлениях уставной 

деятельности контрольно-ревизи-
онных органов партии в реализа-
ции поставленных задач выступил 
Председатель ЦКРК, первый секре-
тарь Курского обкома КПРФ Н.Н. 
Иванов. Секретарь ЦК КПРФ, заве-
дующий отделом ЦК партии по про-
ведению избирательных кампаний 
С.П. Обухов рассказал о некоторых 
вопросах подготовки к избиратель-
ным кампаниям. Ряд важных дан-
ных и говорящих фактов привёл в 
своём докладе секретарь ЦК КПРФ 
Н.В. Арефьев, рассказывая о соци-
ально-экономическом положении 
России на современном этапе.  

В рамках обмена информацией 
выступили секретари региональных 
отделений КПРФ. Первый секре-
тарь Ивановского ОК партии А.Д. 
Бойков кратко рассказал о работе 
ивановских коммунистов за послед-
нее время, в том числе – результа-
тах последних выборов в Иванов-
скую областную Думу, когда КПРФ 
в три с половиной раза увеличила 
свое представительство, обратился 
к ЦК КПРФ с предложениям по не-
обходимости улучшения работы с 
депутатским корпусом на местах.

После перерыва участники се-
минара-совещания продолжили ра-
боту по секциям. 

В завершение работы комму-
нисты с красными знамёнами ко-
лонной прошли по улице Ленина 
к помещению Липецкого обкома 
КПРФ. Здесь, рядом с памятником 
И.В. Сталину, состоялась встреча 
депутатов Госдумы РФ (фракция 
КПРФ) с липчанами. На встрече вы-
ступил Ю.В. Афонин. Он напомнил, 
что уже через неделю состоится 
массовое протестное мероприятие 
в защиту «Совхоза им. Ленина» и 
Павла Грудинина. Также перед со-
бравшимися выступили депутаты 
ГД РФ (фракции КПРФ) Н.Н. Иванов 
и Д.А. Парфёнов. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА ЦФО
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Предысторией событий, про-
исшедших в Вичугском районе 
послужило решение Совета Ви-
чугского муниципального района 
от 30.05.2019 года «О реорганиза-
ции МКУ «Золотиловская сред-
няя школа», согласно которого 
к ней присоединялась «Гаврил-
ковская основная школа».

В решении вопроса приняла не-
посредственное участие заведую-
щая отделом образования района 
Н.А. Голубева, оформив соответ-
ствующую пояснительную записку.

Однако педагогический коллек-
тив средней школы, родители уча-
щихся, население, проживающее в 
зоне действия школ, посчитали, что 
нарушены их права и интересы.

Обращение в областные ин-
станции и органы прокуратуры 
были «услышаны», в результате 
чего в адрес председателя Совета 
Вичугского муниципального района 
был направлен протест заместите-
ля межрайонного прокурора.

Рассмотрение протеста прохо-
дило на очередном Совете 27 июня 
2019 года в присутствии педагоги-
ческого коллектива Золотиловской 
СОШ, представившего все необ-
ходимые письменные выкладки и 

доводы, в том числе экономические 
обоснования излишней материаль-
ной затратности, связанной с про-
цессом реорганизации.

Однако, отдельных излишне ам-
бициозных депутатов представлен-
ные материалы никак не убедили, 
а лишь послужили известным пред-
метом-стимулом, применяемым во 
время боя тореадора с быком.

На прошлом заседании они од-
ним взмахом – поднятием своей хо-
луйской ручонки, сбыли с рук, унич-
тожили ничтоже сумняшеся школу, 

презрев интересами детей, их роди-
телей, учителей слаженного, выпе-
стованного годами – десятилетиями 
действующего педагогического кол-
лектива, населения всей округи, так 
называемой Золотиловской зоны.

И вдруг установленное на-
рушение законодательства. ЕР-
большинство получает щелчок по 
носу по существу за безграмотность 
и незнание Закона. Как тут смирить-
ся? Реабилитироваться не удается. 
Значит, остается обвинять педаго-
гов школ, учеников, родителей, на-
селение, позволивших усомниться 
в объективности депутатского ре-
шения и отважившихся встать на 
защиту своих нарушенных прав, а 
главное – интересов детей.

С их же ЕР-позиций предла-
гались и вовсе абсурдные пред-
ложения – рассмотрение протеста 
прекратить, вызвать «на ковер» 
прокурора и потребовать отзыва 
протеста. Тем самым показывая, 
что не разум является победите-
лем эмоций, а вовсе обратное, от-
вергая постулат, что именно Закон 
становится незыблемой «догмой» в 
праве. Вот до какой степени неле-

пости может довести болезненная 
амбициозность и культ преклонения 
перед личностью диктатора.

Результатом рассмотрения и го-
лосования стали: удовлетворение 
протеста и отмена решения Совета 
от 30.05.2019 года №32.

К сожалению, подобные факты 
в районе не единичны. Жители по-
селка Новописцово ведут борьбу и 
добиваются сохранения детского 
сада «Малыш», закрытого админи-
страцией района по протесту про-
курора по причине протечки крыши! 

Вопрос упирается в бездене-
жье. Но так ли это на самом деле? 

Если на обустройство мусорных 
площадок, закупку мусорных баков, 
санобработку их планируются сум-
мы исчисляемые миллионами.

Все истории похожи на некий 
сговор ЕР-чиновничества и ЕР-
депутатского корпуса, а освобожда-
емые объекты-здания уж очень при-
глянулись дельцам-толстосумам.

Таким образом, в пору ставить 
«неуд» работе чиновников за ре-
зультаты их практической работы 
– засланным на район жонглерам и 
дрессировщикам.

И как не вспомнить народную 
мудрость «к несчастью, во всякой 
борьбе страдают невинные». И, 
прежде всего, как в наших случа-
ях, это дети…

Таковыми они и являются 
на деле руководящие структу-
ры – больше взять с народа, но 
меньше дать. По сути имеющие 
личину «матрешки» – много-
говорящие, многообещающие, 
но ничего не делающие куклы в 
кукле.

На каждый день свое обличье.
На каждый случай своя при-

творная лицемерная разрисован-
ная фигура, вместе со своими 
лубочными ярмарочными кукло-
водами, но с начинкой известного 
Иудушки, которому как известно, 
закон не писан.

Свои законные интересы, пра-
ва ты можешь защитить самосто-
ятельно, а лучше коллективно с 
единомышленниками. Право вы-
бора остается за тобой.

Первый секретарь РК КПРФ 
Вичугского района, 

депутат районного Совета 
В.Г. Смирнов

Лица и обличье лицемерных депутатов
ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

Свершилось! За полчаса 
была утверждена кандида-
тура нового-старого мэра 

областного центра. 
Впрочем, всё было торжествен-

но: депутаты в лучших своих ко-
стюмах, телевидение, фотокорры, 
гимн. Когда уже все расселись, тор-
жественно. Когда все расселись, 
торжественно вошли две «ветви» 
городской власти – А. Кузьмичёв и В. 
Шарыпов.

Шарыпов «толкнул» традицион-
ную речь о своих планах на пред-
стоящее правление. Однако весьма 
насторожил тот факт, что почему-то 
новостарый мэр заговорил о пред-
стоящем пятилетнем сроке – и ни-
кто его не поправил. Дело в том, что 
срок новых полномочий Шарыпова 
ограничен сроком полномочий дей-
ствующего созыва гордумы. И за-
кончится он в сентябре следующего 
года, то есть править ему вовсе не 
5 лет, а всего 15 месяцев. Хотя, воз-
можно, за год будут внесены изме-
нения в устав города, и срок полно-
мочий мэра составит пять лет без 
привязки к сроку полномочий город-
ской Думы.

 Говорят, инициатива увеличения 
полномочий глав городов и районов 
в Ивановской области до пяти лет 
исходит от губернатора Воскре-
сенского. Ее озвучил в ноябре про-
шлого года зампред регионального 
правительства по внутренней поли-
тике Е. Нестеров. Соответствующие 
поправки в областной закон должны 
были внести уже в первой полови-
не нынешнего года. Однако, види-
мо, попридержали их до выборов 
ивановского мэра. С тем, чтобы не 
утверждать Шарыпова на пять лет, 
а только на период, в течение кото-
рого Воскресенский окончательно 
определится с тем, кого он хочет 
видеть на этом посту в пятилетней 
перспективе.

Кстати, поддерживал Шарыпова 
губернатор весьма вяло. К публич-
ным высказываниям можно отнести, 
пожалуй, лишь его слова несколько 
дней назад, когда глава области и 
глава города совершили агитацион-
ный вояж в отремонтированную дет-
скую больницу № 5 в Иванове.

Губернатор Воскресенский вдруг 
ни с того ни с сего произнес: «Кста-
ти, Владимир Николаевич подал 
документы на конкурс на должность 
главы города Иванова, и мы все же-

лаем ему победы. У города много за-
дач, будем по максимуму помогать 
их решать». Это все! 

Возвращаясь к «тронной» речи 
Шарыпова, можно было поразиться 
непонятному «оптимизму» доклад-
чика. Так систему администриро-
вания городом он назвал «идеаль-
ной»! Также похвалил сам себя за 
«социальную составляющую» забо-
ты администрации города о народе, 
участие в национальных проектах и 
многое-многое другое – насколько 
позволили выделенные регламен-
том минуты.

Правда, на простой вопрос де-
путата гордумы от фракции КПРФ 
Надежды Кашиной – а сколько 
ваших решений и постановлений 
прокуратура отменила как незакон-
ные – ответить затруднился, «через 
меня проходят около 10 000 таких 
документов, всего не упомнишь». 
Ну что, мы постараемся подсчитать, 
сколько десятков миллионов раз-
личных штрафов, наложенных из-за 
некомпетентости «идеальных адми-
нистраторов», городской бюджет, то 
есть мы, налогоплательщики, вы-
платили через суд.

Свои вопросы приготовила и 
руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе Екатерина 
Ламанова. Она поинтересовалась, 
как Шарыпов намерен бороться с 
дефицитом городского бюджета. 
Владимир Николаевич бодро отве-
тил, что с налоговыми поступлениям 
в казну проблем нет вообще. Прав-
да, экономика у нас не очень, даже 
очень не очень, но он над этим во-
просом работает. И вновь переклю-
чился на национальные программы 

и благоустройство.
Затем, конечно же, выступил 

еще один «кандидат» -– замести-
тель ивановского мэра по социаль-
ным вопросам Владимир Пигута. 
Речь была в основном почему-то 
про здоровый образ жизни, челове-
ческий капитал, далее – очевидные 
очевидности про необходимость 
строительства детских садов и школ, 
решение проблем общественного 
транспорта.

 Еще два кандидата 1 июля ока-
зались безжалостно выброшенными 
из «выборного» марафона. Напом-
ним, что в комиссию поступили до-
кументы четырех кандидатур: дей-
ствующий мэр Шарыпов; главный 
ивановский банщик, руководитель 
регионального отделения «Спра-
ведливой России» А. Ракушев, сто-
ронник «Единой России», директор 
текстильной компании «Авангард» 
А. Шорыгин и вышеназванный В. 
Пигута. 

Комиссия, которую возглавил 
замгубернатора Е. Нестеров, не 
стала изображать конкурс, а «по-
честному» разобралась за несколь-
ко минут. 

Одной из причин, по которой 
фракция КПРФ в городской Думе 
отказалась принимать участие в так 
называемом «голосовании», был как 
раз этот факт – немотивированного 
и жесткого выкидывания двух канди-
датов из списка претендентов. 

– Это – имитация нормальной 
процедуры выборов, – сказала Е. Ла-
манова, которой с большим трудом 
дали слово, и постоянно прерывал 
вроде бы вполне интеллигентный и 
богобоязненный А. Кузьмичев. – На-
рушены базовые постулаты нашей 
Конституции, дающей равные права 
и стартовые возможности быть из-
бранными для всех граждан России, 
а также право народа на волеизъяв-
ление, то есть на прямые выборы 
мэра. Поэтому фракция не считает 
для себя возможным участвовать в 
этих «выборах» в том формате, в ко-
тором они были проведены.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе

МЭР ГОРОДА ИВАНОВО 
«ИЗБРАН»…

Выступление А.В. Чеснокова на 
заседании Шуйской городской Думы 
5 июля 2019 года по организации ра-
боты органов местного самоуправле-
ния. 

«Фракция КПРФ заявляет о наруше-
нии законодательства при организации 
мероприятия 6 июля 2019 года под эги-
дой ТОС «Северный». 

1. Данное мероприятие имеет предвы-
борный характер, поскольку председатель 
ТОС «Северный» Татьяна Белякова вы-
двинута в кандидаты в депутаты от «Еди-
ной России», и, следовательно, должно 
подпадать под нормативные акты, регули-
рующие проведение массовых меропри-
ятий, т.е. она должна была предоставить 
заявление не менее чем за 4 дня и получить разрешение администра-
ции. Уверен, что подобных документов оформлено не было. Если это 
не так, прошу незамедлительно показать мне эти документы. 

Если же подобное согласование было получено, то оно на-
рушает статус особо охраняемой природной территории, где 
собираются проводить это мероприятие. 

2. В рамках данного мероприятия будет презентована детская 
площадка, сделанная благодеяниями госпожи Беляковой. 

Официально заявляю, что данная площадка установлена в 
нарушение Решений Городской Думы г.о. Шуя от 25 мая 2016 года 
№ 98 и от 29 июня 2016 года № 152, которые определяют катего-
рии особо охраняемых природных территорий, а также устанавли-
вают их площадь и порядок использования. 

Детская площадка госпожи Беляковой расположена в зоне 
особо охраняемой территории – «Березовая роща по ул. 1-я На-
горная». По закону, никаких детских площадок там устанавливать 
нельзя. Также нельзя проводить какие-либо мероприятия на дан-
ных территориях.

Прошу администрацию города Шуи назвать имена чиновников, 
согласовавших установку данной площадки. 

По данному факту фракцией КПРФ подготовлены официаль-
ные запросы в Шуйскую межрайонную прокуратуру и Природоох-
ранную прокуратуру Ивановской области. 

Мы требуем, чтобы администрация городского округа Шуя 
не использовала административные ресурсы при проведе-
нии дополнительных выборов депутатов Шуйской городской 
Думы. 

Мы требуем отменить несанкционированное мероприятие, 
которое будет использоваться для агитации за конкретных канди-
датов. 

Мы требуем демонтажа незаконно установленных конструк-
ций на особо охраняемых природных территориях. 

Мы требуем, чтобы выборы в Шуе проходили на равных усло-
виях для всех участников. 

Шуйский горком КПРФ

 ШУЯ
«МЫ ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ 

ВЫБОРЫ В ШУЕ ПРОХОДИЛИ 
НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ 

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ»

Руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе Екатерина 
Ламанова.

Первый секретарь Шуйско-
го горкома КПРФ Алексей 
 Чесноков.

Первый секретарь Вичугского рай-
кома КПРФ Виктор Смирнов
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У НАС НИЧЕГО НЕТ...  
– Уверен, что губернатор 

Воскресенский даже и не пред-
ставляет себе, что существует 
такое село, – отметил в начале 
встречи Александр Дмитриевич. 
– И уж тем более никто из чи-
новников за вас не будет решать 
вопросы, улучшать вашу жизнь. 
За минувшие 25 лет умудрились 
сломать, развалить абсолютно 
всё, ничего не дав взамен.

Действительно, как вспоми-
нает библиотекарь Надежда Мо-
розова, проработавшая в Доме 
культуры на этой должности 
45 лет и вырастившая уже тре-
тье поколение своих читателей, 
«раньше здесь кипела жизнь»: 
был процветающий колхоз, своя 
пекарня, молокозавод, фабрики, 
ежедневно забитый под завяз-
ку в клубе кинозал, «а уж детей 
сколько было на моей улице 
Мира, не счесть». И убеждает 
меня – как только закроются се-
годняшняя школа, библиотека и 
Дом культуры, как только пре-
кратит прием врач общей прак-
тики послепенсионного возраста 
– наступит реальный конец села 
Воскресенского. А опасения – 
закроют школу и переведут де-
тей в Савино – вполне обосно-
ваны.

С ней согласна и директор 
Дома культуры Нина Глухова. 
Построенное в 1962 году здание 
очага сельской культуры неимо-
верными усилиями поддержива-
ется в приличном состоянии, а 
вот с крышей беда – течет уже 
несколько десятилетий. Поэтому 
все работы по косметическому 
ремонту, замене окон и дверей 
– насмарку. Если крышу не от-
ремонтировать, то уже очень 
скоро негде будет заниматься 

танцевальному, вокальному и 
театральному кружкам, клубам 
«Надежда», «Домовенок». Нина 
Сергеевна вместе с главой по-
селения Сергеем Поварковым 
стучатся во все двери, но чи-
новники от культуры предлагают 
какие-то странные решения про-
блемы – необходим миллион, 
чтобы сделать полный ремонт 
кровли, дают... 500 тысяч, оче-
видно, на приведение в порядок 
лишь половины поверхности. И 
делают вид, что не понимают 
бессмысленности такого рас-
пыления средств – ну как мож-
но укрепить половину ската, 
оставив гнить другую часть? И 
это при том, что на никому не 

нужные мероприятия Департа-
мент культуры средств не жал-
еет...

Глава поселения вполне 
резонно считает главной, гло-
бальной проблемой села и 
окрестных деревень отсут-
ствие – в 21 веке – газифика-
ции. Более семисот жителей 
Воскресенского отапливают жи-
лища дровами и углем. Наряду 
с бытовыми неудобствами отсут-
ствие газификации и перспектив 
уже практически убило желание 
некоторых инвесторов вложить-
ся в экономику села: нет газа – 
нет вложений в новые и старые 
производства, нет инвестиций 
– нет «голубого топлива». В ре-
зультате в селе едва работает из 
последних сил небольшой швей-
ный цех – это вся «экономика»... 
Вполне понятно, что молодежь 
после учебы в Иванове или 
службы в армии в родные места 
не возвращается – а что тут де-
лать? Как заводить и кормить се-
мью? Где найти заработок?

Причем, при нынешней жест-
кой вертикали власти за излиш-
нюю инициативу любому главе 
могут и по шапке дать – не лезь 
через головы чиновников к Мил-
леру, не твое это дело, сами раз-
беремся. Вот и разбираются уже 
десять лет...

 РАЗГОВОР ПО ДУШАМ...
Как обычно Александр Бой-

ков и Анатолий Тимохин обсуж-
дали с собравшимися в этот 
день в Доме культуры жителями 
множество проблем – без вра-
нья, пустых помпезных обеща-
ний, деклараций и напыщенных 
заявлений. Людей интересова-
ло буквально все, и многое, о 
чем им рассказал Александр 
Дмитриевич, стало откровени-
ем – ведь информацию селяне 
черпают в основном из официоз-
ной районной газеты, заполнен-
ной перепечатками бездарных 

пресс-релизов правительства 
региона.

– Никакой объединенной оп-
позиции в Думе не получилось, 
– отметил Бойков. – В законода-
тельном органе сейчас работают 
7 депутатов от КПРФ, остальные 
партийцы – ЛДПР и Справедли-
вая Россия – уже давно примкну-
ли к партии власти и смотрят ей 
в рот при принятии решений. 

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ 
ДЕРЖИТЕСЬ ТУТ...

– Не так давно на встрече де-
путатов нашей фракции с губер-
натором области мы поставили 

перед ним сразу семь вопросов. 
– отметил Алексагндр Бойков. 
–  Это вопрос о статусе «Детей 
войны», о безобразном качестве 
детского питания в школах обла-
сти, о газовой безопасности, об 
аварийных домах постройки 50-х 
годов. Какова реакция? Осто-
рожная! Путин все эти пробле-
мы знает, но денег нет... А что, 
Москва у нас – другая страна? 
Там сносят еще вполне жизне-
способные пятиэтажки и взамен 
возводят роскошные небоскре-
бы. Или по четыре раза пере-
кладывают за год плитку на од-
ном и том же месте! Получается, 

что деньги для москвичей есть, 
а остальные – как хотят и могут, 
так пусть и выживают?

При этом правительство хва-
стает – бюджет в 40 миллиардов 
рублей в этом году просто бес-
прецедентен, такого еще никог-
да в истории области не было.

Однако, если пересчитать 
эту сумму с учетом инфляции, 
то получается, что она просто 
мизерная, на уровне кризисных 
90-х годов! Кроме этого, огром-
ная часть этих денег пойдет на 
софинансирование нацпроек-
тов. Их пока 8 в области, но в 
Савинском районе, да и во мно-
гих других, про них мало чего из-
вестно!

Якобы бюджет области – со-
циально ориентированный... Но 
почему тогда продолжают за-
крывать школы и больницы? Не 
так давно с трудом «отвоева-
ли» стационар в Комсомольской 
ЦРБ, который хотели ликвиди-
ровать, а на весь большой рай-
он там еще недвано была всего 
одна машина скорой помощи! 
Так и Савинскую ЦРБ сделали 
филиалом Шуйской больницы, 
возят по очень нехорошим доро-
гам сложных больных за десятки 
километров. Сначала массово 
закрывали ФАПы, теперь начали 
их строить. Непонятна ситуация 
с детскими садами. Зачем стро-
ить за бешеные деньги новые 
здания, причем чуть не десяти-
летиями, как в Шуе, если можно 
отремонтировать старые строе-
ния? И кто довел до страшного 
состояния детский сад в Кохме, 
если бюджет «социально ориен-
тированный»?

Вопросы были самые раз-
ные, порой со вторым дном. Так, 
пенсионеры поинтересовались 
– как можно жить на 10 000 в 
месяц, вы-то уж, верно, как де-
путаты Думы, сотни тысяч полу-
чаете? Александр Дмитриевич 
откровенно раскрыл свой бюд-

ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
БЕЗ ВОСКРЕСЕНСКОГО

На минувшей неделе Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александр Бойков и депутат областного 

парламента от КПРФ, заместитель председателя комитета по 
жилищной политике и ЖКХ, член комитета по социальной поли-
тике Анатолий Тимохин, посетили село Воскресенское Савин-
ского района и провели здесь встречу с местными жителями. 
Как всегда, люди шли со своими проблемами, болью. Разговор 
в местном ДК получился обстоятельным, откровенным, селяне 
благодарили за внимание к ним. А они, этим самым вниманием, 
совсем не избалованы.

Депутаты фракции КПРФ Александр 
Бойков и Анатолий Тимохин на встрече 
с жителями с. Воскресенское

Нина Глухова

Надежда Морозова
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Большую помощь местному 
отделению КПРФ в городе Шуе 
оказывает сторонник партии 
Михаил Александрович ВАРЕН-
ЦОВ. 

Михаил Варенцов относится к 
новому поколению здравомысля-
щих людей. Он молод, полон энер-
гии и жизненных планов. В свои 
неполные сорок лет он окончил 
Шуйский педагогический универси-
тет, поработал в государственных 
структурах. Женат, воспитывает 
сына. 

– Михаил Александрович, 
что привело Вас в ряды сто-
ронников КПРФ.

– Мой выбор в пользу компар-
тии вызван многими обстоятель-
ствами. Мы не можем не видеть 
стремительно меняющегося мира, 
в котором только идеи коммуни-
стов остаются незыблемыми. Не-
давно наш президент объявил о 
кризисе либеральной идеи, но ни-
кто не скажет о кризисе идей соци-
ализма.

– Михаил Александрович, ка-
кова Ваша оценка действующей 
власти.

– Одной из причин моего со-
трудничества с КПРФ стала прин-
ципиальная позиция партии по 
ряду фундаментальных вопросов. 
Например, продавленная властью 
пенсионная реформа показала, 
насколько далека наша власть от 
нужд простого народа. Если в За-
падной Европе только в этом году 
в двух странах понизили пенсион-
ный возраст, то наше правитель-
ство фактически лишило пенсио-
неров достойной старости.

– Но ведь не только пенси-
онная реформа волнует граж-
дан?

– Конечно, любые экспери-
менты касаются каждого из нас. 
Возьмем, к примеру, мусорную ре-
форму, затеянную для обогащения 
наших олигархов. Она взята по об-
разцам развитых стран, где есть 
раздельный сбор мусора, пере-
работка, система экологического 
контроля. У нас этого нет и в бли-
жайшие годы не будет. Но тариф 
на вывоз мусора сразу повысили в 
пять раз. Не обосновали. Не ввели 
отдельный тариф на раздельный 
сбор мусора. Не продумали вопро-
сы с организацией контейнерных 
площадок. Просто решили в оче-
редной раз собрать с людей день-
ги. Причем собирают деньги даже 
в тех случаях, когда люди данной 
услугой не пользуются. Сейчас мы 

оспариваем этот пример в суде.
Такова же ситуация в сфере 

капремонта. На примере Шуи мы 
знаем, что в прошлом и нынешнем 
году в городе не отремонтировано 
ни одного здания. Слышим только 
обещания за счет регоператора 
отремонтировать здание на Совет-
ской, полностью аварийный дом № 
2. Значит, люди, строго оплачиваю-
щие счета регоператора, дождутся 
ремонта только тогда, когда и их 
дома будут аварийными? 

– В общественной работе 
на чем бы Вы остановили вни-
мание?

– Мне близка работа, связан-
ная с патриотическим просвещени-
ем, и сейчас вместе с Шуйским гор-
комом партии мы разрабатываем 
план мероприятий в преддверии 
75-летия Великой Победы. Мне 
близка позиция КПРФ по созданию 
парка Победы в Шуе, мероприятия 
связанные со знаменем Победы, а 
также я поддерживаю стремление 
КПРФ принять закон о детях во-
йны, затрагивающий ту категорию 
наших граждан, которая полностью 
забыта.

– Какие еще вопросы нахо-
дятся в сфере Вашего внима-
ния в Шуе.

– Меня, как и всех горожан, ин-
тересуют многие проблемы. Напри-
мер, качество питьевой воды в Шуе. 
Ни для кого не секрет, что шуйскую 
воду пить нельзя по многим пара-
метрам (забор воды идёт из реки, 
плохая фильтрация, изношенные 
сети). Но движения в кардиналь-
ном решении вопроса не видно. А 
вода – это здоровье, это качество 
жизни. К сожалению, экологические 
вопросы у нас также не решаются 
системно, если это не касается по-
садки цветов и осваивания средств 
в рамках различных программ. 

Например, сейчас идут работы 
в рамках очистки русла реки Тезы, 
при этом многие специалисты го-
ворят, что работы производятся не-
качественно, техника, работающая 
на этом объекте, не соответствует 
параметрам поставленных задач, 
а значит, русло качественно прочи-
щено не будет, и река снова зарас-
тет, а федеральные деньги осядут 
в карманах недобросовестных под-
рядчиков. Хочется задать вопрос: 
организован ли общественный и 
экологический контроль за данным 
проектом, кто его осуществляет.

– Спасибо, Михаил Алексан-
дрович, за содержательное ин-
тервью.

Новое лицо 
Шуйского 

отделения КПРФ

Еще в 2012 году в пресс-релизе 
Правительства Ивановской обла-
сти бездарные пиарщики Конькова 
ликуют:

«В текущем году продолжится 
работа по газификации Савин-
ского района. На подготовку про-
ектно-сметной документации по 
газификации Вознесенского, Горя-
чевского и Воскресенского посе-
лений из бюджета области пред-
усмотрена субсидия более 19 млн 
рублей. Об этом стало известно 6 
марта в рамках рабочего визита 
главы региона Павла Конькова в 
муниципалитет.

В общей сложности на строи-
тельство газопровода потребуется 
порядка 230 млн рублей. Реали-
зация этих проектов позволит обеспечить теплом 
около 50 организаций и 2000 домовладений», – 
уточнил руководитель Ивановской области. Осо-
бое внимание при выработке схем теплоснабже-
ния он просил обратить на подключение социально 
значимых объектов. Отметим, что часть средств 
на газификацию Савинского района планирует-
ся выделить за счёт налоговых отчислений ОАО 
«Лукойл», развивающего сеть автозаправочных 
станций на территории поселения. Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Гу-
бернатор Ивановской области Павел Коньков под-
писали программу развития газоснабжения и гази-
фикации региона на период до конца 2020 года». 

Сделано в результате не было абсолютно ни-
чего – и где теперь Коньков, вспоминает ли свои 
цветистые обещания господин Миллер и есть ли 
ему вообще дело до этого российского захолу-
стья?

А вот материалы какого-то очередного пустого 
Круглого стола 2011 года.

«В 2003–2015 годах «Газпром» направил на 
развитие газификации Ивановской области около 
2,3 млрд руб., за счет которых, в частности, был 
построен 21 межпоселковый газопровод общей 
протяженностью более 270 км. В результате со-
вместной работы компании и Правительства об-
ласти уровень газификации региона к началу 2016 
года был увеличен с 64,7% до 74,3% (в среднем 
по России – 66,2%).Вместе с членами региональ-
ной Общественной палаты в обсуждении приня-
ли участие депутат Ивановской областной думы 
Сергей Гнатюк, заместитель начальника Департа-
мента строительства и архитектуры Ивановской 
области Андрей Наумов». Кто такие этот Гнатюк 
и Наумов, газовые оптимисты и вруны? Их след 
простыл ..

«Несомненно, газификация сельских населен-
ных пунктов Савинского района является важным 
фактором социально-экономического развития 
муниципалитета», – отметил модератор «круглого 
стола», член совета, председатель комиссии ре-
гиональной палаты по жилищной политике, мест-
ному самоуправлению и региональному развитию 
Александр Винограй. – В 2011 году в районе было 

газифицировано 79 домов кооператива «Огонек» 
в п. Архиповка и 42 дома кооператива «Восточ-
ный» в п. Савино. На текущий момент природный 
газ имеют 5 из 122 сельских населенных пунктов 
района, или 4,1%, что в два раза ниже среднего 
уровня газификации сельских территорий Иванов-
ской области.

– На фоне газификации в последние годы 
сельских районов области среди общественности 
нашего района создалась атмосфера неверия в 
то, что газ придет и в наши деревни», – сообщил 
Николай Пашков, глава администрации Савин-
ского района. Граждане испытывают трудности с 
заготовкой дров, учреждения и организации еже-
годно увеличивают расходы на приобретение угля. 
Между тем сельскохозяйственное производство в 
районе из года в год набирает обороты, и сегодня 
район – лидер по надоям молока на одну корову: 
результат небывалый! Однако сельскохозяйствен-
ное производство, динамично развивающееся в 
Савинском районе, в последнее время теряет ка-
дровый потенциал. Специалисты уезжают на ра-
боту в более привлекательные для жизни места, 
что создает реальную угрозу в ближайшие годы 
потерять сельское хозяйство в районе как отрасль. 
Принимая во внимание наличие свободных мощ-
ностей на газораспределительной станции «Сави-
но» в д. Новинки, согласованных с ОАО «Газпром 
Промгаз», представители Савинского района об-
ратились к Общественной палате Ивановской 
области и региональному департаменту строи-
тельства и архитектуры с просьбой оказать со-
действие по включению Вознесенского и Воскре-
сенского сельских поселений района в областную 
программу строительства магистральных газо-
проводов к сельским населенным пунктам в 2013 
году».

 Конец цитаты. Ну этот-то, также давно ка-
нувший в лету, глава хотя бы не врет так нагло 
и издевательски, как Коньков и его горе-чинов-
ники. Однако врет или не врет – не суть, ибо 
все осталось, как было. Люди в Воскресенском 
живут в принципе, по уровню комфорта, до сих 
пор в 19 веке. Нет водоснабжения, нет канали-
зации, нет газа...

История газификации Савинского района –
очень долгая, путаная и бесславная

жет – нет, живу не на 10 000, а на 
30 000, которые складываются 
из всех выплат. А вот чиновни-
ки, правда, не все, и зарплатой 
в 100 000 не слишком довольны. 

Кто придумал мусорную ре-
форму? Взял под козырек и пер-
вым в России продавил ее, еще 
не имеющую никакой документа-
ции и нормативов недоброй па-
мяти губернатор Коньков и ны-
нешний аудитор счетной палаты 
М.А. Мень. 

Что делать, чтобы защитить 
свои права? Протестовать, пусть 
и в мирной форме! Александр 
Дмитриевич, отвечая на этот во-
прос, сильно удивил селян тем, 
что, оказывается, президент 
определил в качестве основ-
ного критерия эффективности 
работы любого губернатора в 
стране вовсе не экономические 
достижения, а наличие протест-
ной активности в том или ином 

регионе. Даже пикет, обсужде-
ние, критические высказывания 
в соцсетях могут существенно 
снизить рейтинг руководителя 
региона.

ПОМОЧЬ НЕ СЛОВОМ, 
А ДЕЛОМ

Как обычно, помощники Бой-
кова принимали в этот день на-
казы и жалобы сельчан – для 
дальнейшего решения их про-
блем. Они уже сумели помочь 
инвалиду третьей группы, жи-
телю Воскресенского Сергею 
Анатольевичу Кочеткову – по-
лучить по неведомым причинам 
прекращенные Пенсионным 
Фондом доплаты за апрель. 

Правда, в мае доплаты сно-
ва сняли – кто знает, что там в 
голове у пенсионных чиновни-
ков, сидящих в своих роскошных 
офисах? 

Встреча получилась интерес-
ной для обеих сторон, содержа-
тельной, дружественной, полез-
ной...

Елена Леонова

Сергей Кочетков



10 июля 2019 года 6 СЛОВО ПРАВДЫ: ПАМЯТЬ

К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Как Генштаб победоносную 
Великую Отечественную войну

Когда были живы 
фронтовики все знали, 
что Советский Союз 
победил фашизм и 
освободил Европу. Это 
давало нашей стране 
авторитет, воспиты-
вало патриотизм.

С уходом ветеранов их расска-
зы о великой войне оказались за-
менены информацией Интернета 
– Википедии, сочиненной в США. 
В результате идеалы померкли, и 
молодым людям вколотили в голо-
вы на основе якобы документаль-
ных «фактов истории» иные ценно-
сти: будто командование Красной 
Армии было бездарным, побежда-
ли ценой огромных неоправданных 
жертв – заваливали трупами своих 
солдат окопы противника, крас-
ноармейцы массами сдавались в 
плен, немецкие «штуки» охотились 
за каждым солдатом и так далее. 

Часы истории в школах и ву-
зах сокращены, молодые люди 
стали черпать информацию из 
вражеских источников. У многих 
юношей и девушек сегодня главны-
ми героями являются покимоны и 
прочие интернет-персонажи. Нега-
тивное отношение молодежи к сво-
ей истории – это основа для совер-
шения цветной контрреволюции. 
Мне лично довелось наблюдать 
в 1989-1990 годах как в Киеве на 
Крещатике около гостиницы Укра-
ина несколько десятков бандеров-
цев приставали к прохожим с дис-
куссиями на исторические темы: 
«Сталин, репрессии, голодомор». В 
результате сегодня мы имеем фа-
шистскую Украину с государствен-
ной бандеровской идеологией. 

Если бы только одна молодежь 
поверила Википедии, было полбе-
ды, но и зрелые дети ветеранов-по-
бедителей поверили иностранной 
бредятине. Настолько грамотно со-
ставлена информация!

Они ничего не придумывают, 
опираются на труды наших генера-
лов-генштабистов, на труды извест-
ных наших полководцев, и даже на 
многотомные «научные» издания. 
Потому ситуация выглядит в пол-
ном соответствии с традицией, 
которая только у нас в России воз-
можна, когда унтер-офицерская 
вдова сама себя высекла. Если 
бы пишущие генералы Генштаба 
только сами себя высекли, а то се-
кут они историю героизма многих 
миллионов погибших за родину 
солдат, офицеров и генералов – 
ради своего личного мнимого авто-
ритета.

Википедия просто с удоволь-
ствием копирует эти «труды» 
авторов с генеральскими лампа-
сами, выпячивает естественные 

промахи Красной Армии, замалчи-
вает аналогичные неудачи немцев 
и возбуждает в общественном 
мнении бухгалтерский ажиотаж 
сравнения. Не подкопаешься, не 
упрекнешь в предвзятости – основу 
сведений американской Википедии 
составляют именно наши источни-
ки (отредактированные сектой на-
ших же либералов-демократов).

В этой связи мы должны ген-
штабистам сделать замечания в 
ошибочном трактовании истории 
Великой Отечественной войны.

ПЕРВОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. В на-
ших исторических трудах теря-

ется главное – шла Вторая мировая 
война, Великая Отечественная вой-
на была частью этой войны, на нас 
напали страны Антикоминтер-
новского блока (страны Оси), из 
которых Япония представляла 
не меньшую угрозу, заверив нем-
цев о своем намерении вступить 
в войну с Советским Союзом в 
сентябре 1941 года. Среди напа-
давших немцы не имели большин-
ства, потому учитывать только 
немецкие потери означает пре-
уменьшать в два раза величину 
совокупного удара обрушенного 
на нашу страну.

Иногда в наших исторических 
трудах формально присутствует 
тезис о нападении на нас воору-
женных сил всей Европы, но рас-
клад переданных фашистам сил 
не приводится. Сложилось пред-
ставление будто только на нашей 
стороне сражались французы в со-
ставе геройской эскадрильи «Нор-
мандия-Неман». Сотня геройских 
французских летчиков действи-
тельно била немцев. Однако по ту 
сторону фронта в рядах неприяте-
ля воевали десятки тысяч францу-
зов, которые только в плен попали 
в числе 21136 человек. Легко «по-
рабощенные» страны Европы дали 
личный состав в виде дополнитель-
ных пехотных дивизий, вооружали 
вермахт не только «трофейным» 
оружием, но вновь произведенным. 
Производственный военный потен-
циал союзников Германии, Чехос-
ловакии, Франции и других стран, 
работавших на нацистов, превос-
ходил немецкий. Наш же потенци-
ал в начале войны был сокращен 
на треть – вот в каких тяжелейших 
условиях приходилось сразиться 

Советскому Союзу. Если дать воз-
можность читателю осознать по-
давляющее превосходство Ан-
тикоминтерновского пакта – то 
многие из неудач первого перио-
да войны покажутся следствием 
объективных условий, но никак 
не просчетов нашего командо-
вания и тем более неумения во-
евать красноармейцев.

Вермахт не был единственным 
крупным нашим противником. По 
информации, переданной японским 
послом Начальнику Генерального 
штаба Сухопутных войск генералу 
Ф.Гальдеру, Япония планировала 
вступить в войну в сентябре и в но-
ябре 1941 года оккупировать Даль-
ний Восток. Турция также обеща-
ла встать на сторону Германии. В 
этой связи мы были вынуждены на 
фронтах против Японии и Турции 
держать боеготовых развернутых 
дивизий на начало сентября 1941 
года почти в два раза больше, чем 
на Западном фронте, который в то 
время решал судьбу страны, защи-
щая столицу.

ВТОРОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Наши 
генштабисты поймались на 

уловку и поддержали дебильный 
БУХГАЛТЕРСКИЙ подход-метод 
рассмотрения итогов конкретных 
сражений.

Ну кому же еще как не генера-
лу следует довести до молодежи 
всю глупость данного метода: «у 
вас было больше танков в пригра-
ничных округах, а вы приграничные 
сражения проиграли», «безвозврат-
ных потерь было больше, значит 
ваши полководцы воевать не уме-
ют», «немцы имели подавляющее 
превосходство в воздухе, потому 
что летчиков РККА готовили плохо 
– 20 часов налета».

В любой стране военные испол-
няют директивы верховной власти. 
Руководство нашей страны свою 
руководящую роль в подготовке к 
войне выполнило – до нападения 
Гитлеровской Германии вывело 
из числа ее союзников около 180 
дивизий (100 японских, 50 немцы 
вынуждены держать на западе и 
30 турецких), что равно армии окку-
пантов на 22 июня 1941 года. Надо 
лучше раскрывать для понимания 
физическую величину, отнятую у 
немцев – Гудериану для окружения 
Тулы не хватило всего одной танко-
вой дивизии для замыкания кольца 

(осталось пройти 12 километров). 
После окружения Тулы противник 
мог перерезать дорогу на Влади-
мир – после этого и столица была 
бы окружена. Только представьте, 
чтобы Гудериану дали бы не одну, 
а 180 свежих дивизий!

С падением Москвы, погиб бы 
Ленинград, а турки захватили бы 
Баку – единственный источник неф-
ти.

Всего этого ужаса не произо-
шло, потому что высшее руковод-
ство нашей страны смогло дипло-
матическими и иными методами 
создать для военных достаточно 
прочные предпосылки для побе-
ды. Также наше руководство не 
дало себя спровоцировать на пре-
ждевременную мобилизацию как в 
1914 году. Мобилизация означает 
фактическое объявление войны. 
Германия решила выставить СССР 
в глазах общественного мнения в 
качестве агрессора – этот аргумент 
предъявил посол 22 июня 1941 
года (что в последующем тиражи-
ровалось многократно, в частности, 
предателем Суворовым-Резуном). 
Но никто не поверил фашистам, 
поскольку их армии обрушились на 
мирно спящие города и воинские 
части, находящиеся в казармах. 
Внезапное вероломное нападение 
неприятеля изменило мировой ба-
ланс антифашистских сил – вели-
кие державы Англия и США стали 
нашими союзниками, оставив нем-
цам макаронников и прочие мелкие 
державы. До начала Великой Оте-
чественной войны многие в Англии 
сомневались с кем войти в союз, 
материалы секретного визита Гесса 
в Англию до сих пор засекречены.

В этой связи нет никаких осно-
ваний для глупой детской бухгал-
терии считать какие-то отдельные 
частные сражения вне понимания 
всего хода противостояния двух 
блоков Мировой войны. Это поняли 
немецкие полководцы – Гудериан 
на 10-й день войны, Манштейн на-
звал свою книгу «Утерянные побе-
ды». То есть совокупность якобы 
выигранных частных сражений со-
ставила поражение в итоге войны. 

В мировой войне на первый 
план выходит столкновение во-
енно-экономических потенциалов, 
которое не всегда просматривается 
на частной компании, но возраста-
ющее количественное и качествен-
ное вооружение, боевая техника и 
людские ресурсы самым решитель-
ным образом меняют итоги всей 
войны. Причем персоналии здесь 
уходят на второй план, тем более, 
что во время боевых действий во-
йска учатся ускоренными темпами, 
также быстро безграмотные полко-
водцы заменяются талантливыми. 

Подводя итоги боевых действий 
1941 года, следует в первую оче-
редь анализировать, как армия вы-

полнила поставленные перед ней 
задачи:

Вермахт не выполнил план 
«Барбаросса», сорвал блицкриг, 
не захватил Москву 6 сентября 
1941 года, не захватил Ленинград 
и Севастополь. Захватчики понес-
ли стратегическое поражение под 
Москвой.

Красная Армия в 1941 году 
выполнила задачу остановить 
агрессора, разгромила фашистов 
под Москвой, вывела из строя уби-
тыми и ранеными ту массу солдат, 
танков и самолетов, которые пе-
решли границу 22 июня 1941 года. 
Противник откатился назад почти 
до Смоленска, отброшен на 200-
600 километров. Лишь военно-эко-
номический и людской потенциал 
всей Европы помог Германии на-
брать новое еще более сильное 
войско и тем спастись от гибели в 
начале 1942 года. СССР перебро-
сил из угрожаемых районов воен-
ные заводы, которые немедленно 
начали выпускать военную технику 
и вооружение в масштабах, превос-
ходящих немецкие. Союзники нем-
цев – финны, дрогнули уже в ноя-
бре – декабре 1941 года, перешли к 
обороне. Япония и Турция не всту-
пили в войну.

«Бухгалтера» срамят нас неко-
торыми частными неудачами, тог-
да как по большому счету наших 
полководцев в 1941 году следует 
считать победителями, заложив-
шими основы для Победы 1945 
года. Однако пока данный спор 
выигрывают википедисты, по-
скольку наша историческая ли-
тература ограничивается круп-
ными сражениями, забывая 
сотни подвигов, аналогичных 
подвигу защитников Брестской 
крепости. И о Бресте не знали 10 
лет до 1956 года, его «открыл» 
не генерал Генштаба, не штат-
ные историки исторических ин-
ститутов, а писатель-патриот 
Сергей Смирнов.

Гитлеровские войска в 1941 
году имели некоторые тактические 
и оперативно-тактические победы 
(завоевали большую территорию), 
однако им не удалось добиться 
ни одной стратегической победы. 
Красная Армия имела также такти-
ческие и оперативно-тактические 
успехи: оборона столиц, Одессы, 
Севастополя, Киева, на северном 
и южном фронтах, под Ельней, 
Ростовом и Тихвином. В отличие 
от немцев РККА добилась страте-
гической победы под Москвой уже 
в 1941 году, отбросив агрессора 
почти до Смоленска, нанеся ему 
огромные потери.

Хромов Е.А., 
ученый секретарь научно-

аналитической группы, доктор 
исторических наук, профессор

(Окончание в следующем номере)

Почтовые марки – свидетельства войны против СССР: легиона французских добровольцев по 
борьбе с большевизмом на Восточном фронте (слева), хорватского легиона под Сталинградом 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.20 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 Мест-

ное 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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших 

предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый 

Гилельс»
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 85 ЛЕТ ОЛЕГУ ЦЕЛКО-

ВУ. ЭПИЗОДЫ
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-

ленная»
15.10 Спектакль «РЕВИЗОР»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 

Монологи режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполни-

тельного мскусства
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/с «Холод». «Цивили-
зация»

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР»

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»

02.10 Эпизоды

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.20 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 Мест-

ное 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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 

и Анна. Любовь, изменив-
шая историю»

07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Чудо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Холод». «Цивили-

зация»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.10 Спектакль «ВАРШАВ-

СКАЯ МЕЛОДИЯ»
17.10 «2 Верник2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполни-

тельного мскусства
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Тайны 

льда»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
01.45 Цвет времени

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.20 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 Мест-

ное 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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
01.15 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 Д/с «Холод». «Тайны 
льда»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?..»
14.00 Цвет времени
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

15.10 Спектакль «ДЯДЯ 
ВАНЯ»

17.50 Д/ф «Лев Додин. Мак-
симы»

18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельного мскусства

19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/с «Холод». «Человек»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
01.45 Д/ф «Галина Анисимо-

ва. Чего желать? О чем 
тужить?..»

02.25 Д/ф «Дом искусств» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.20 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 Мест-

ное 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 «ГРАЖДАНИН НИ-

КТО» (12+)
01.15 Фестиваля «Славянский 

базар в Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 
историю»

07.50 Легенды мирового кино
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога». 

«Крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Холод». «Человек»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Путь подвижника»
13.50, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «СИРАНО ДЕ 

БЕРЖЕРАК»
17.40 «Театральная летопись»
18.20 Цвет времени
18.30, 01.00 Мастера исполни-

тельного мскусства
19.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Психо-

логия»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-

САНДР»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
02.00 Эпизоды

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Дина Рубина. На сол-

нечной стороне» (12+)
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 

(16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.20 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 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА 

УКРАИНУ» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-

ЧИК» (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-

левского замка Шамбор»
07.50 Легенды мирового кино
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Холод». «Психо-

логия»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.25 Эпизоды
15.10 Спектакль «СЧАСТЛИВ-

ЦЕВ- НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»
17.10 «Ближний круг Алексан-

дра Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительно-

го мскусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 

Возвращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
01.45 Д/ф «Изумрудные остро-

ва Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Ирония спасает от всего» 

(12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Магомед Курбанов - 

Мишель Соро (12+)
00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время  (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время
11.45 «Один в один» (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ 

ИВА» (12+)
00.20 Х/ф «САВВА ЯМЩИКОВ. 

МОЯ РОССИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05, 02.20 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА 

ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные остро-

ва Малайзии»
16.30 Концерт «Евгений Дят-

лов. Песни из кинофиль-
мов»

17.25 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни»

18.15 «Мой серебряный шар»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
21.00 Линия жизни
21.55 Спектакль «ГДЕ МЫ? 

ОО!...» (16+)
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Перекресток» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+)
23.50 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 

НЕТ» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время 
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Я пришёл дать вам 

волю» (12+)
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Исповедь, молитва и пост»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар»
13.40 Д/с «Карамзин»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Ансамбль им. И. Моисеева
16.00 Искатели
16.50 «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против 

Бубликова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 «Звезды балета XXI 

века»

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 13.10 Х/ф “ТЕГЕРАН-43” 

(12+)
08.00, 15.00 “Детский сеанс” (12+)
08.15, 15.15 Мультфильм
08.35, 15.35 Х/ф “СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ” (12+)
10.00, 17.10, 22.40 “Точка зре-

ния” (12+)
11.00 “Территория социального 

оптимизма” (12+)
11.30 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “СОРОК ПЕР-

ВЫЙ” (12+)
20.15 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 “Телесоскоб” (12+)
00.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ПО-

ТОК” (12+)

ВТОРНИК
03.10, 13.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЁ-

СТРЫХ” (12+)
06.00, 10.15 “Стоит заДУМАть-

ся” (12+)
06.30, 10.40, 17.10, 22.30 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.30, 16.20 “Телесоскоб” (12+)
08.20, 15.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ПОТОК” (12+)
10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “СОРОК ПЕРВЫЙ” 

(12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” (12+)
22.15 “Профсоюзы начинают и 

выигрывают” (12+)
00.00 Х/ф “ГАВРОШ” (12+)

СРЕДА
04.00, 11.40, 18.00, 02.15 Х/ф 

“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” (12+)

06.15, 10.15, 16.40 “Профсоюзы 
начинают и выигрывают” 
(12+)

07.00, 10.30, 17.00, 23.00 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.10 Х/ф “ГАВРОШ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

22.15 “Будет ли земля кормили-
цей?” (12+)

00.00 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.45, 18.00, 02.20 Х/ф 

“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ” (12+)

06.00, 10.15, 16.30 “Будет ли 

земля кормилицей?” (12+)

06.30, 10.45, 17.00, 22.40 Дис-
куссионный клуб “Точка 

зрения” (12+)

08.15, 15.00 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”

22.15 “Пороховая бочка ЖКХ” 

(12+)

00.20 Х/ф “РАДУГА” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 11.40 Х/ф “ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” (12+)
06.00, 10.15 “Пороховая бочка 

ЖКХ” (12+)
07.00, 10.40, 16.40, 23.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.10 Х/ф “РАДУГА” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
18.00, 02.20 Х/ф “ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!” (12+)
20.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 

ЭПСОМА” (12+)
21.50 М/ф “Большие неприят-

ности” (16+)
22.15 “Телесоскоб” (12+)
00.15 Х/ф “НЕБЕСНЫИ? ТИ-

ХОХОД” (12+)

СУББОТА
04.00, 13.10 Х/ф “ДЖЕНТЛЬ-

МЕН ИЗ ЭПСОМА” (12+)
06.00 М/ф “Большие неприят-

ности” (16+)
06.10, 10.20 “Телесоскоб” (12+)
07.10, 17.30 “Стоит заДУМАть-

ся” (12+)
08.15 Х/ф “НЕБЕСНЫИ ТИХО-

ХОД” (12+)
10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!” (12+)
15.00, 00.15 Х/ф “АННА НА 

ШЕЕ” (12+)
18.00 “Точка зрения” (12+)
19.00, 02.00 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
20.40 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ” (12+)
23.40 “Профсоюзы начинают и 

выигрывают” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00 “Профсоюзы начинают и 
выигрывают” (12+)

08.25 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 “Пороховая 
бочка ЖКХ” (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ЧОК-
НУТЫЕ” (12+)

13.00, 21.00 Х/ф “ГОРОД ПРИ-
НЯЛ” (12+)

14.30, 22.30 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ” (12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Специальный репортаж «ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА». 
Фильм рассказывает об уникальном опыте совхоза имени Ленина – народного 
предприятия, которое возглавляет Павел Николаевич Грудинин. 



 11 ИЮЛЯ .   
 в 1958 году  ушел из жизни Герой Социалистическо-

го Труда Николай Демьянович КОТЛОВ, заведующий 
свиноводческой фермой колхоза имени Фрунзе Родни-
ковского района.

 12 ИЮЛЯ .   
 115 лет со дня рождения Серафима Ивановича 

ОГУРЦОВА, одного из первых комсомольцев Иванова, 
ивановский поэт, журналист, ответственный редактор 
молодежных газет «Юный Спартак», «Юный текстиль-
щик». Умер 3 августа 1934 г.
 

 13 ИЮЛЯ .   
 115 лет назад состоялась маевка рабочих в 

м.Сластиха, закончившаяся расправой полиции над 
участниками.

 95 лет назад в деревне Подвязново (ныне Тейковско-
го района) открыт первый в Иваново-Вознесенской 
губернии памятник В.И.Ленину.

 14 ИЮЛЯ .   
 135 лет назад родилась Ольга Алексеевна БЕЛО-

ВА, активная участница революционного движения 
в текстильном крае. Была делегатом XIV, XV съездов 
ВКП(б). Умерла 3 июня 1967 г. Ее имя носят улицы в 
городах Иваново и Шуя.

 15 – 18 ИЮЛЯ .   
 90 лет назад в г. Иваново-Вознесенске проходил I 

областной съезд Советов Ивановской промышлен-
ной области. В его работе принял участие председа-
тель ЦИК СССР М.И.Калинин, выступивший с докладом 
о росте производственной активности трудящихся.

 16 ИЮЛЯ .   
 в 1977 году в Киеве ушел из жизни Герой Совет-

ского Союза Африкан Фёдорович СОКОЛОВ. Родил-
ся в городе Южа, на фронте – командир артиллерий-
ского полка.

 17 ИЮЛЯ .   
 В 1944 году на сессии Ивановского городского совета 

депутатов при подведении итогов учебного года было 
отмечено широкое развитие тимуровского движе-
ния и его роль в воспитании подрастающего поко-
ления. Только в Иванове «484 тимуровских команды 
обслужили 11 247 семей, ушедших на фронт. Лучшая 
тимуровская команда женской школы № 25 получила 
правительственную награду. Школы № 32, 33, 36 по-
лучили благодарственные телеграммы от товарища 
Сталина».

Александра Николаевича 
ДАВЫДОВА

Дмитрия Вячеславовича 
ЕРМИЛОВА

Вячеслава Васильевича 
КОМАРОВА

Валерия Ивановича 
КУЗЬМИЧЕВА

Сергея Петровича 
ЛАРИНА

Анастасию Викторовну 
ТЮРИНУ
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

17 ИЮЛЯ с 14.00 до 16.00
КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

18 ИЮЛЯ с 15.00 до 17.00
ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

г. Иваново, пл. Революции, д.6, кабинет 915 (фракция КПРФ) 

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН в ИЮЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками депутатов КПРФ 
Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по будням с 9-00 до 

17-00 по предварительной записи. Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Пучежское и Шуйское районные, Ивановское 
и Кинешемское городские отделения КПРФ 

сердечно поздравляют

«За справедливость и права граждан! Остановим 

произвол власти! Защитим Грудинина!»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

ИВАНОВО 12 июля в 18.00 
площадь Ленина

ШУЯ 12 июля в 18.00 
Литературный сквер, 

пл. Центральная
КИНЕШМА 14 июля в 11.00 

площадь Революции

с ЮБИЛЕЕМ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия.
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Немецкий философ-мистик XV 
века Фома Кемпийский обогатил меж-
дународную лингвистику ёмкой фра-
зой, которая в переводе с латинского 
языка на русский звучит следующим 
образом: «Так проходит мирская сла-
ва». То есть всё земное, в том числе 
и власть, если ею пользуются во 
вред народу, теряет его поддержку 
и уходит в небытие. Надо полагать, 
что такая нерадостная перспектива 
открылась перед вождём «Единой 
России», премьер-министром Д. Мед-
ведевым, о чём свидетельствовала 
его статья в «Известиях» от 1 июля.

Опытные журналисты любят подшу-
чивать над теми или иными коллегами, 
а также и политиками, которые своим 
статьям дают «вечно зелёные» заголов-
ки, типа «Свежий ветер перемен». За-
головок статьи премьера, которые при-
думали для неё в редакции «Известий», 
подпадает под это шутливое определе-
ние: «Единая Россия» – курс на пере-
мены». Какие уж тут «перемены», когда 
для этой псевдопартии российского чи-
новничества пришли последние време-
на, в финале которых её ждёт «кирдык». 
Конечно, её никто не будет законода-
тельно запрещать, она просто сама по 
себе исчезнет с политической арены. Но 
жалеть её никто не будет, поскольку уже 
сегодня подавляющее число народа её 
просто не уважает.

Премьер Д. Медведев в своей статье 
признал дефицит доверия в обществе к 
«Единой России», и отметил, что в ней 
должны произойти изменения, «направ-
ленные на улучшение качества работы 

с обращениями граждан». Перечисляет 
также ряд практических мер, которые, 
по его мнению, изменят отношение в 
обществе к этой партии. Перечислять 
их нет никакого смысла, поскольку они 
вряд ли приведут к желаемым переме-
нам. На рейтинг «Единой России» уже 
давно оказывают прямое влияние те 
антинародные законы, которые фрак-
ция «правящей партии» штампует в 
Госдуме. Русский народ долготерпелив, 
но закон о повышении возраста выхода 
трудящихся на пенсию, который «едино-
россы» протащили через Госдуму и Со-
вет Федерации, достал, что называется 
до печёнки, буквально всех. Вот он-то 
как раз и стал тем самым роковым для 
«Единой России» «Рубиконом», пере-
йдя который она и стала для россиян 
«надоевшей, хуже горькой редьки». 

На днях серьёзный скандал возник 
вокруг сбора помощи для пострадавших 
от наводнения граждан Иркутской об-
ласти. О его сути в Фейсбуке поведала 
местная жительница Ирина Шипова.

По ее словам, на призыв о помощи 
пострадавшим откликнулось большое 
количество волонтеров и простых граж-
дан, которые несли вещи, продукты, 
бытовую химию, воду и медикаменты. 
«Это так трогательно! Но омрачил на-
строение один факт... Ко мне подошла 
женщина и протянула листовки с над-
писью «гуманитарная помощь» и с ло-
готипом «Единой России». Мол, клейте, 
на каждую коробку и мешок». Ирина от-
казалась, объяснив даме, что не имеет 
никакого отношения к «Единой России», 
и отметила, что ей обидно за людей, 
собиравших помощь пострадавшим от 
наводнения. Руководитель иркутского 
регионального исполкома партии Ольга 
Уватова заявила, что никакой реклам-
ной кампании отделением не проводи-
лось. Может, оно так и было, но блогеры 
отметили, что в 2012 году похожая ситу-
ация сложилась в ходе сбора помощи 
пострадавшим от наводнения в Крым-
ске. Тогда синие листы с символикой 
«Единой России» были наклеены на 
ящики с мылом и печеньем, на упаковки 
с водой и на бутылки. В пресс-службе 
партии тогда уверяли, что о существо-
вании наклеек не знают и не посягают 
на чужие продукты. 

Конечно, подобным утверждениям 
трудно было верить и в 2012 году, и 
сегодня. Да народ уже и не верит «еди-
нороссам», что и показала реакция 
граждан в Интернете на происходящее 
в Иркутской области вокруг деятельно-
сти волонтёров, не связанных с партией 
власти.

Публицист Валентин Симонин

 ДЕПУТАТЫ  ОТ  КПРФ

Хуже горькой редьки
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