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ДЕПУТАТ – СЛУГА НАРОДА
22 июля в рамках общерос-

сийской акции протеста Пер-
вый секретарь Шуйского гор-
кома КПРФ, депутат Шуйской 
городской Думы А. В. Чесноков 
провел ряд встреч с избирате-
лями. 

С жителями Северного тракта 
Алексей Викторович обсудил про-
блему бездействия управляющей 
компании «Маяк» по вопросу про-
течки крыши.  По данному вопро-
су 24 июля уже отправлено обра-
щение в Жилищную инспекцию.

На 1-й Северной избиратели 
пожаловались на обустройство 
дорог частного сектора. Молодая 
мама, проживающая в поселке 
«Правда», обратила внимание на-
родного избранника на подъезд-
ные пути к дому № 11. Также Алек-
сей Викторович обсудил со своими 
избирателями и много других во-
просов, которые волнуют граждан.

Праздничное действо в дис-
козоне «на всю ивановскую» на 
сей раз Вичугской районной ад-
министрацией было организо-
вано в поселке Каменка одно-
временно как день поселка и 
праздник леща.

Хотя престольный день прихо-
дится на 21 июля, празднование 
перенесли на 20 число по каким-
то там своим соображениям.

В указанный день поселок и 
не был разнаряженным – разукра-
шенным, как того следовало бы в 
принципе. При подходе-подъезде 
к КДК, где расположена действу-
ющая администрация городско-
го поселения, все свободные 
места на прилегающих улицах 
были забиты автотранспортом с 
цифрами номеров, красноречи-
во свидетельствующих о некой 
принадлежности их владельцев к 
определенной касте особо отме-
ченных действующей временной 
«элитарностью».

Тут же подвизалась многочис-
ленная торговая ярмарочная бра-
тия желающая заполучить свою 
долю чистогана.

Место лицедейства празднич-
ных номеров и представлений 
было определено на задворках 
клуба, примыкающих к парку и 
бывшему стадиону, подальше от 
глаз людских, на открытой пло-
щадке.

На торцевой части стены пло-
щадки размещено фотопанно с 
изображением «достопримеча-
тельных» мест, видов, улиц по-
селка, зданий, моста, река Сун-
жа, памятный обелиск павшим 
воинам. Венчает верхнюю часть 

панно, его центр, изображение 
герба поселка. А левый верхний 
угол этого «произведения» увен-
чан двумя государственными 
флагами Российской Федерации 
(триколор и с рисунком государ-
ственного герба).

Полотнища флагов распо-
ложены, приходятся на уровне 
и прикрывают конек крыши зда-
ния-теремка магазина под бро-
ским и многозначащим названием 
«Бристоль». Вот что поставлено 
во главу всего и вся. Для знати 
роскошное пребывание на загра-
ничных курортах, дворцовый ком-

форт. Для честных трудяг-работяг 
кабацкая участь с алкогольным 
питием. Дожили! Властью поте-
ряны всякий стыд, и призывать к 
совести уже нет никакого смысла.

Присутствие государственных 
символов в любом случае пред-
ставляет приоритеты в той или 
иной сфере деятельности госу-
дарственной политики и это бо-
лее чем серьезно.

Политика госструктур области, 
органов местного самоуправле-
ния муниципального района и го-
родского поселения Каменка на-
правлены откровенно на развал, 
на самоуничтожение. Население 
района нищает безудержными 
темпами. Число его катастрофи-
чески уменьшается-вымирает. 
Лечить и учить в области, райо-
не становится некому. Чиновники 
безграмотны настолько, что по-
зволяют себе издевку над святы-

нями государства. И все сходит 
им с рук.

Достаточно сказать, что на 
описываемом действе присут-
ствовали, выходили неоднократ-
но на сцену, выступали, поздрав-
ляли, озвучивали призывы для 
толпы руководители областного 
уровня господин Нестеров Е.Л., 
районного: господа Новиков М.Ю., 
Галицков В.А., партийный ЕР – 
секретарь Бухова, также местные 
руководители: Глазов Е.В. и Бес-
палова С.К.

Ну что же тут сказать? Вре-
мена, как и вкусы, идут своим че-

редом и меняются. Государству 
с медвежьими психопоступками, 
медвежьей идеологией плевать 
на нужды населения, простого на-
рода.

Вопреки исторической правде 
в приведенной справке звучали 
имена царей, царедворцев, бояр. 
Восхвалялись деяния частных 
собственников основателей и 
владельцев местной фабрики Ко-
новалова, но напрочь был отвер-
гнут и не озвучивался советский 
период существования фабрики 
и поселка, кроме 1939 года, как 
даты образования самого посел-
ка. 

Не иначе как подоплека к воз-
рождению царского трона? Кто-то 
сильно надеется на его заполу-
чение? Или так решает свита? По 
поговорке «вокруг нашей девицы 
всегда целая свита».

Не было упомянуто ни одного 

имени «красных» директоров со-
циалистического периода хозяй-
ствования: Рябчикова Константи-
на Ивановича, Иванова Алексея 
Ивановича, Леснова Павла Алек-
сандровича, плеяды главных ин-
женеров, представителей про-
фкомов, секретарей парткомов 
КПСС, что стояли на стороне ра-
бочих, защищая их права и инте-
ресы в любой производственной, 
общественной ситуации и др.

Именно их трудом и заботой 
поселок развивался, расцветал, 
прирастал мощью, бытовыми 
удобствами, социальной инфра-

структурой и т.д.
Фабрика содержала все до-

школьные учреждения, обще-
жития, школу ФЗУ и вечернюю 
школу, пионерский лагерь, жилье. 
К услугам рабочих предоставля-
лось санаторно-курортное лече-
ние и многое другое и, как прави-
ло, на безвозмездной основе.

Без участия фабрики не обхо-
дилось ни одного мероприятия, 
да и поощрительный фонд был ни 
чета нынешнему.

Сейчас же многие рабочие не 
знают ни в лицо, ни по Ф.И.О. сво-
их владельцев предприятия, кому 
обязаны своим полунищенским 
существованием и полуголодному 
желудку. Имена владельцев так и 
не были оглашены ни выступаю-
щими руководителями, ни «зака-
дровым» ведущим. Кто они и где 
они? Болтать не велено?

Все свидетельствует о том, 

что сама власть и впихнутые во 
власть чиновники работают на 
олигархию, частный капитал, 
управляя процессом по опреде-
ленному заказу, прокатывая рабо-
чий люд через административный 
пресс, подавляя волю к борьбе за 
свои права и отбирая заработан-
ное под разными надуманными 
предлогами для реформ-удавок.

Так, под смрадный удуша-
ющий запах чадящих повсюду 
ухаварок, мангалов-шашлычниц, 
купеческих самоваров, в пред-
вкушении массового поглощения 
продуктов-жрачки проходило оз-
наченное действо, завершившее-
ся ближе к полуночи праздничным 
пулянием в небеса фейерверков, 
вместе с которыми в очередной 
раз улетели-испарились денежки, 
вложенные населением, а вместе 
с ними праздничные надежды на 
лучшую, комфортную, зажиточ-
ную жизнь. 

Вывод: рыбка оказалась с 
«душком», народ получил оче-
редную пощечину – леща и разо-
чарование от крушения веры в 
справедливость.

По подобному сценарию 
прошли «праздники» и в других 
поселениях района.

Режиссеры-постановщики на 
всю губернию и районы одни и те 
же.

Хвалить достижения «дей-
ствующих» и вычеркнуть про-
шлое.

А ведь все могло быть иначе. 
Последнее слово остается за то-
бой и каждым из нас.

В.Г. Смирнов, 
первый секретарь РК КПРФ 

Вичугского района

ВЕСЕЛЬЕ И ЗЕЛЬЕ

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

По информации портала 
IvanovoNews в 41-й школе об-
ластного центра, что в Совет-
ском районе на улице Маршала 
Жаворонкова, третий год идет 
ремонт актового зала и надо 
надеяться в этом году окончит-
ся, т.к. контракт действует до 31 
июля 2019 года. 

Городская администрация не 
готова на этом останавливать-
ся и взяла повышенные обяза-
тельства, выделила средства на 
школьную спортивную площадку. 
Для игровых видов спорта уложат 
резиновые покрытия, сделают 
дренаж, оборудуют освещение, 
установят тренажеры и даже 
смонтируют громкоговорители. 
Запланированные работы обой-
дутся городскому бюджету в 7,5 
тыс. рублей. На первый взгляд, 
можно сказать, что все прекрасно 
…, кроме «маленькой капли дег-
тя», которая уродует эти пастель-
ные тона, разрушает эту благост-
ную картину. 

Много лет в школе протека-
ет крыша, окна верхних этажей 
учебного заведения заколочены, 
денег на ремонт кровли нет. Мэ-
рия этой проблемой заниматься 
не хочет. Зато у неё есть свобод-
ные средства на культурно-спор-
тивное обустройство школы. Как 
справедливо говорят специали-
сты: «Если у вас течет крыша 
и вы её не ремонтируете, то с 

вашей «крышей», у вас не поря-
док». 

«Засветился» 23 июля 2019 
года в МБОУ «СШ №41» и новый-
старый мэр Иванова В.Шарыпов, 
который не преминул оставить 
свой след в информационном 
пространстве, поделившись с 
журналистами «Барса» своими 
«наполеоновскими» планами: 
«Школа должна стать центром 
прилегающего жилого района». 
Любопытно, как он себе это пред-
ставляет? Как в актовый зал по-
падут жители?

Подмывает повторить кры-
латую фразу Владимира Ильича 
Ленина: «Страшно далеки они 
были от народа». Господин В. 
Шарыпов явно ничего не знает о 
запрете входа в школу не только 
посторонних, но даже родителей 
школьников. Что говорить о де-
мисезоне, когда в зимнее время 
года «бедные родители» перво-
классников вынуждены топтаться 
на морозе у дверей учебных за-
ведений в ожидании своих детей. 
В школу, даже погреться, по доку-
ментам, их не впускают, ссылаясь 
на грозный приказ администрации 
муниципалитета. Где уж тут гово-
рить о жителях микрорайонов? 

Как у нас любят чиновники 
обещать невыполнимое и совер-
шать непродуманное.  

Пресс-центр Ивановского 
областного «Союза рабочих»

«Без порток, 
но в шляпе»

Утром этого дня депутат-
коммунист встретился с пред-
ставителем Департамента ЖКХ. 
С представителем данного ве-
домства Алексей Чесноков об-
следовал и промерил тротуар от 
железнодорожного переезда до 
магазина «Взорново» по улице 
Маяковского, который  по нака-
зам избирателей фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
подлежит капитальному ремон-
ту в 2020 году. По результатам 
осмотра были обсуждены неко-
торые изменения в план нака-
зов.

Шуйский горком КПРФ
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26 июля на заседании ТИК 
города Шуи зарегистрирован 
кандидат в депутаты в город-
скую Думу городского округа 
Шуя шестого созыва на допол-
нительных выборах по одно-
мандатному избирательному 
округу № 10, выдвинутый Шуй-
ским городским отделением 
КПРФ. 

В соответствии с этим реше-
нием кандидатом от коммуни-
стов зарегистрирован известный 
в Шуе предприниматель Михаил 
Варенцов.   

 Как стало известно, при ре-
гистрации в Шуе кандидата от 
КПРФ не обошлось без нару-
шения закона и подыгрывания 
кандидату от «Единой России» 
со стороны Территориальной 
избирательной комиссии города 
Шуи. 

В чем же дело? На заседании 
Территориальной избирательной 
комиссии города Шуи первым 

был зарегистрирован кандидат 
от «Единой России». 

В ходе заседания на вопрос 
одного из членов комиссии о том, 
кто из кандидатов ранее подал 
документы, заместитель предсе-
дателя комиссии Е.В. Кузнецова 
ответила, что кандидат от КПРФ 
подал документы раньше канди-
дата от «Единой России». 

Однако комиссия решила 
проводить регистрацию кандида-
тов в алфавитном порядке. 

Своими действиями комис-
сия нарушила равенство прав 
кандидатов и закона Ивановской 
области «О муниципальных вы-
борах». 

ТИК города Шуи в подтверж-
дении о приеме документов, 
предъявленных кандидатом от 
КПРФ, указал время приемки 
этих документов. Следователь-
но, рассматривать докумен-
ты кандидатов, при отсутствии 
претензий к ним, комиссия 

должна была в порядке поступ-
ления. 

Данный момент носит прин-
ципиальный характер, посколь-
ку в соответствии с п.1 ст.46 
Закона Ивановской области от 
26.11.2009 г. №130-ОЗ «О муни-
ципальных выборах», при равном 
числе полученных зарегистриро-
ванными кандидатами голосов 
избранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше. 

Таким образом, избиратель-
ная комиссия города Шуи вы-
ступила на стороне кандидата от 
единороссов, зарегистрировав 
его раньше кандидата от КПРФ. 

По данному факту подана жа-
лоба в областную избирательную 
комиссию. 

Коммунисты города Шуи уже 
устали требовать от шуйских вла-
стей и избирательных комиссий 
соблюдения закона и равенство 
кандидатов. 

Шуйский горком КПРФ

Шуйский ТИК зарегистрировал 
кандидата в депутаты от КПРФ

Варенцов Михаил 
Александрович родился 
в городе Шуе в 1980 году. 
В 2002 году окончил Шуй-
ский государственный пе-
дагогический университет. 
Служил в рядах Россий-
ской армии. 

В 2004 году поступил 
на должность инспектора Федеральной таможенной службы Ива-
новской таможни. Имеет медаль за личный вклад в выполнение 
задач по обеспечению экономической безопасности Российской 
Федерации. Государственную службу в таможенных органах окон-
чил в 2014 году. 

В настоящее время занимается предпринимательской дея-
тельностью. Возглавляет в городе Шуе Территориальный обще-
ственный совет «10-й округ». Активно занимается общественной 
деятельностью совместно с Шуйской городской организацией 
«Дети войны». 

Выдвинут кандидатом в депутаты от Шуйского городского от-
деления «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» на дополнительных выборах по одномандатному избира-
тельному округу №10. 

Проживает в городе Шуе.

ВЫБОРЫ В ШУЕ: НЕЗАКОННАЯ АГИТАЦИЯ, ПОДКУП 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
В Шуе началась избира-

тельная кампания и вслед 
за ней началась травля ком-
мунистов со стороны при-
спешников и прихлебателей 
действующего антинародного 
режима. 

Например, в шуйской газете 
«Местный спрос» появилась за-
метка «О детской площадке». 
Даже не заметка, а такое ано-
нимное письмо якобы жителей 
Нагорных улиц, якобы обеспоко-
енных судьбой детской площад-
ки, установленной в природоох-
ранной зоне «Берёзовая роща» 
без всяких согласований и раз-
решений. И вроде как выходит из 
текста ответа редакции, что ком-
мунисты против этой площадки.  

Это гнусная и наглая ложь, 
поскольку шуйские коммунисты 
неоднократно направляли день-
ги на исполнение наказов изби-
рателей на установку детских 
площадок. И устанавливали мы 
их по всем правилам: согласо-
вывали участок, проверяли на-
личие коммуникаций и удален-
ность от жилых домов и многое 
другое. И никогда бы коммуни-
стам и в голову не пришло уста-
новить площадку без согласова-
ния, подвергая опасности жизни 
детей. 

Мы задали правомерный во-
прос: кто и на каком основании 
согласовал установку детской 
площадки в природоохранной 
зоне? Кто нарушил закон, кто 
должен понести ответствен-
ность? Ответов на эти вопросы 
мы пока не получили, зато гла-
ва Шуи Наталья Корягина и вся 
шуйская едросовская верхушка 
весело проводили время на от-
крытии этой площадки под при-
целом телекамер. 

Другая статья попалась нам 
на глаза на сайте «1000 экзем-
пляров». В ней под шапкой «Мо-
гильщик капитализма» дается 
краткая характеристика кан-
дидата от КПРФ, выдвинутого 

на дополнительных выборах в 
Шуйскую городскую Думу. Наш 
кандидат Михаил Варенцов дей-
ствительно возглавляет фирму, 
которая в числе прочего зани-
мается оказанием ритуальных 
услуг. 

Дело, к сожалению, нужное, 
тем более сейчас, когда в Шуе 
закрылась единственная муни-
ципальная контора, оказывав-
шая эти услуги. При нынешней 
власти и от ее неустанной за-
боты наши люди, к несчастью, 
умирают всё чаще, не доживая 
до пенсионного возраста. Нашей 
власти позаботиться бы о сниже-
нии пенсионного возраста, как в 
этом году сделали в нескольких 
европейских странах, да меди-
цину заставить лечить людей, а 
не отчеты писать. Вместо этого 
по всей Шуе только и видишь 
слово «памятники», численность 
жителей сокращается, и власти 
до этого нет никакого дела. 

А «могильщиком капита-
лизма», как известно, согласно 
вечно актуальной теории Марк-
са-Энгельса-Ленина-Сталина, 
является пролетариат. 

Зато своих кандидатов дей-
ствующая власть пиарит во всю 
Ивановскую, не стесняясь нару-
шать законодательство о выбо-
рах и применять административ-
ный ресурс. Вот полюбуйтесь: в 
газете «Шуйские известия» (от 
23.07.2019 г. №55) опубликован 
материал о многодетной семье 
Лапшиных. Это хорошая, друж-
ная семья бесцеремонно ис-
пользована «Единой Россией» 
для агитации за своего кандида-
та. 

В качестве иллюстрации к 
статье прилагается фотография, 
на которой изображена много-
детная семья Лапшиных с не-
совершеннолетними детьми, 
шуйская градоначальница и кан-
дидат от «Единой России», вру-
чающий сертификат на покупку 
мебели. 

И никого не смущает гнус-
ность всей этой истории, где под 
слащавой обложкой скрывается 
и нарушение условий агитации, 
и использование несовершен-
нолетних лиц в предвыборной 
агитации, и прямой и косвенный 
подкуп избирателей, и использо-
вание административного ресур-
са для поддержки пошатнувше-
гося рейтинга единороссов. 

Конечно же, коммунисты на-

правили соответствующие жа-
лобы в адрес Территориальной 
избирательной комиссии и главы 
Шуи Натальи Корягиной. И вот 
увидите: теперь нас, коммуни-
стов обвинят еще и в стремле-
нии снизить рождаемость в Шуе. 
Наша власть ни в чём не знает 
границ, лишь бы провести в го-
родскую Думу угодного канди-
дата, готового проголосовать за 
любой антинародный закон. 

Другая статья в тех же «Шуй-
ских известиях» на целую по-
лосу появилась в следующем 
номере газеты. И здесь с указа-
нием «опубликовано на платной 
основе» (но почему-то не из из-
бирательного фонда кандидата) 
также пропагандируется обще-
ственная деятельность едрос-
совского кандидата. 

И всё бы ничего, да только 
опять: благодетель, благотвори-
тель, благодаятель на фоне без-
вкусно сделанного палисадника 
у собственного офиса. Этот па-
лисадничек уже обрыл шуянам 
как пример жуткой безвкусицы 
(сделанный в ядовито желто-зе-
леных тонах вопреки всем эсте-
тическим нормам). И на фоне 
палисадничка – фото кандидата 
от «Единой России» в образе 
«девочки-припевочки в платьице 
в горошек». 

Именно так теперь «Единая 
Россия» подает себя избирате-
лям: за красивой обложкой скры-
вается людоедское лицо власти, 
травящей людей повышением 
пенсионного возраста, тарифа-
ми, мусорной реформой и на-
логами на все. Как-то же нужно 
скрывать свой звериный оскал 
перед избирателями. 

Наше желание одно: сде-
лать выборы в Шуе максимально 
честными и предотвратить вме-
шательство администрации г.о. 
Шуя в свободное волеизъявле-
ние граждан Шуи. 

А.В. Чесноков, 
Первый секретарь Шуйского 

горкома КПРФ

ШУЙСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
город Шуя, улица Свердлова, дом 4 

телефоны +7(49351)4-45-78, 
+7915-844-40-75, +7996-919-74-38 
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После развала СССР Ком-
мунистическая партия престала 
быть  партией власти. Все ключе-
вые управленческие должности, 
стратегия и тактика внутренней 
и внешней политики сосредото-
чены в руках другой  партии. Од-
нако мы традиционно не сдаем 
своих позиций и при поддержке 
своих избирателей уже не как 
партия власти, а как оппозиция 
все же стараемся  влиять на по-
ложение дел  в стране и регионе. 

В этой ситуации не все по-
ставленные перед нами вопро-
сы избирателей   удается решить 
положительно, но каждому изби-
рателю мы уделяем внимание и 
стремимся оказать действенную 
помощь. Иногда для решения 
проблемы  нужен депутатский за-
прос, иногда – консультация, ино-
гда – подготовка документов. 

Работа с людьми не обходит-
ся и без негатива.  Не являются 
редкостью случаи,  когда гражда-
не обращаются напрямую к де-
путату, как  в первую инстанцию, 
просто не желая ничего делать 
для решения  интересующего их 
вопроса самостоятельно.  Депу-
татская работа с обращениями 
избирателей становится похожа 
в таких случаях на какую-то част-
ную контору по решению любых 
вопросов вместо гражданина 
или, как я говорю,  «деятель-
ность прораба на стройке»! Это 
неправильно. Мы должны  дей-
ствовать ВМЕСТЕ, а не ВМЕ-
СТО. Чудес ждать не стоит. Ведь 
если  в законодательном процес-
се  у депутата есть собственные 
прямые полномочия (такие, как 
право законодательной инициа-
тивы, право голоса на заседани-
ях комитетов и Думы), то, решая 
индивидуальные проблемы, о 
которых граждане сигнализируют 
нам  на личных  приемах, публич-
ных встречах  или письменно, в 
большинстве случаев мы вправе 
действовать только через  обра-
щения к органам исполнительной 
власти, которая решает вопросы 
по своему усмотрению.  Вместо 
рациональных действий и се-
рьезных  ответов по существу от 
исполнительной власти мы часто 
получаем отписки со многими 
ссылками на закон в обоснова-
ние своего бездействия. Читая 
такое, невольно приходишь к 
выводу о том, что закон просто 
предписывает  крышам течь, до-
мам ветшать, людям ни о чем не 
спрашивать. Поэтому  часто мы 
советуем гражданам решать во-
просы в судебном порядке. 

В целом суть работы депута-
та в комплексе всех направлений 
деятельности – представлять 
интересы  избирателей по об-
щим, насущным для общества 
вопросам. Депутат  направляет, 
готовит и «пробивает» решение 
вопросов, принятие законов, ре-
ализацию  проектов, улучшаю-
щих жизнь людей системно. Мы 
провели  немало встреч с изби-
рателями, объездив практически 
весь регион, заглядывая в самые 
глухие углы нашего депрессив-
ного региона. Всю полученную 
от людей информацию мы ана-

лизируем для того чтобы решать 
проблемы не только точечно, но 
и кардинально.

Увиденное и услышанное 
впечатляет и наводит вот на та-
кие выводы.

ЖЭК – ПОТРОШИТЕЛЬ

На всех встречах Первого 
секретаря Ивановского обкома 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александра  Бойкова и де-
путатов фракции КПРФ с населе-
нием, а они бывают по нескольку 
раз в неделю, народ просто сто-
нет – от растущих тарифов  ЖКХ  
при пещерном уровне обслужи-
вания, от утонувших в мусоре и 
фекальных стоках домах, ули-
цах, дворах и от полного равно-
душия местной власти. 

Так, в РОДНИКАХ в ходе 
обсуждения в местном Совете  
итогов встречи  членов фракции 
с населением поразило то, что 
все эти вопросы, оказывается, 
чиновники и депутаты  прекрасно 
знают. Но больше всего изумило 
отношение к поставленным про-
блемам – «бабушка фантазиру-
ет», «не может этого быть»…

А ведь родниковцы говорили 
о наболевшем:  уже много лет 
жители домов № 15-16  на улице 
Южная живут  практически на бо-
лоте: после сноса старых постро-
ек образовались огромные лу-
жи-озера около дома, особенно 
эффектно это выглядит в осен-
ний и весенний периоды. Клятвы 
троих, постепенно сменившихся 
глав города,  привести террито-
рию в порядок, благоустроить на 
этом месте сквер так и остаются 
до настоящего времени сладким 
обещанием светлого будущего. В 
последнем ответе главы города 
сообщается чудесная новость о 
том, что данный участок облаго-
рожен, трава скошена, и фото-
графии прилагаются, за исклю-
чением маленького факта, что 
участок не тот – улица Гагарина! 
Ну, перепутал – бывает, а нам 
мнится, что целенаправленно 
обманывает. А дом №1 по улице 
Комсомольской в с.Каминский с 
протекающей кровлей или мало-
этажки в районе Лентяихи с ава-
рийными выгребными ямами – 
зрелище не для слабонервных.  
При этом администрация присла-
ла им, по сути, издевательскую 
отписку на обращение со своим 
проблемами. Информировали, 
что в соответствии с  планами  
капитального ремонта, в 2027 
году будет произведено благо-
устройство территории, кровля 
будет приведена в порядок… в 
2040 году, а фасад удостоится 
внимания уже совсем скоро, в 
2043 году! Что как не издеватель-
ство, если учесть, что заявители 
– в основном люди весьма пре-
клонного возраста?

ТЕЙКОВО буквально зарас-
тает кучами отходов,  при этом 
ни один из горожан не имеет  до-
говора с коммунальщиками не 
только на вывоз мусора, но и на 
оказание иных услуг. Впрочем, и 
жители недалекого  Ново-Леуши-
на  таких договоров   также  от-

родясь не видели. Зато местная 
управляющая компания, находя-
щаяся в стадии банкротства,  ре-
гулярно высылает им платежки,  
космические суммы в которых 
всё  растут и растут. Не так давно 
грянула еще одна «реформа» в 
местном ЖКХ. Много лет жители 
просто сбрасывались на очист-
ку выгребных ям – получалось 
терпимо, примерно 900 рублей 
за один приезд. Однако суровые 
коммунальщики вынесли вер-
дикт: выгребные ямы находятся 
на ненадлежащем расстоянии 
от домов – по санитарным  нор-
мам должно быть не менее семи 
метров, а тут чуть больше двух. 
Начали «реконструкцию», что-то 
якобы сделали. Результат пораз-
ителен: ямы как были рядом с 
домами на расстоянии двух ме-
тров, так и остались, зато теперь 
по счетчику жители платят за от-
качку канализационных стоков, 
не поверите, 600(!)  рублей за 
кубометр!

Канализационные стоки из 
двухэтажных домов в НОВОМ 
ГОРЯНОВЕ выходят  без всякой 
очистки прямо в речку, из которой 
берет воду для своих нужд Тей-
ково. Половина квартир в посел-
ке имеет собственников, но  эти 
квартиры уже давно заброшены 
и стоят пустыми. Соответствен-
но, никто из «мертвых душ» не 
платит за ОДН.  Коммунальщи-
ков это волнует весьма мало: 
платежи просто тупо раскидыва-
ются на  тех, кто  еще реально 
проживает  в домах.

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
дела обстоят не лучше. Жители 
дома  по адресу  ул. Револю-
ционная, дом 14а хотели было 
сменить свою управляющую ком-
панию, настолько им осточер-
тела  её «работа». Но не тут-то 
было. Наглые управляшки вовсю 
противились этому предусмо-
тренному Жилищным кодексом 
процессу, ведь дом-то новый и не 
требует особых вложений в его 
обслуживание. После обращения 
в приемную фракции инициатив-
ной группы  людям  была оказана 
поддержка в смене управляющей 
компании, а также составлено  
обращение в соответствующие 
инстанции с жалобой на ненад-
лежащее содержание дома и 
непредоставление отчетности  о 
суммах, потраченных якобы на 
благоустройство. Более того – 
было инициировано служебное 
административное расследова-
ние с привлечением управляю-
щей компании к ответственности.

А ивановцам – жителям  до-
мов, расположенных по ул. 

Парижской Коммуны, выстав-
лялись счета с завышением сто-
имости услуг теплоснабжения. 
По запросу депутата А.Д.Бойкова 
управляющей компанией был 
произведен перерасчет за потре-
бление услуги, расходы компен-
сированы.

В поселке  МИХАЛЕВО был  
положительно разрешен кон-
фликт жителей с ТСЖ.  Была 
выявлена причина промочки в 
одной из квартир пятого этажа – 
оказалось, что «отремонтирован-
ная» крыша, которая даже еще 
находилась  на  гарантийном об-
служивании, нещадно протекает. 
Пришлось подрядчикам делать 
«ремонт ремонта», а также  лик-
видировать последствия промоч-
ки в квартире.

По просьбе жителей дома на 
улице Красных Зорь в Иванове 
была  оказана поддержка в уста-
новке управляющей компанией 
лавочек во дворе и посадке дере-
вьев – вместо спиленных, якобы  
аварийных.

В приемную фракции обра-
тилась жительница областного 
центра. Дом, в котором она  име-
ет несчастье проживать, постро-
ен в начале 50-х годов прошлого 
столетия, причем,  с крайне низ-
кой степенью благоустройства: 
нет канализации,  а выгребные 
ямы в аварийном состоянии. В 
доме нет централизованного во-
доснабжения, протекает крыша, 
фундамент пошел трещинами, 
подвалы подтоплены фекальны-
ми водами. Действия депутата 
– привлечение СМИ, надзорных 
органов, Роспотребнадзора, Гос-
жилинспекции, управляющих 
компаний, соответствующих 
управлений Администрации–
сдвинули решение проблемы  с 
мертвой точки.. 

Проблема ненадлежащего са-
нитарно-технического состояния 
жилищного фонда в части мало-
этажных домов старой застройки 
с аварийными выгребными яма-
ми становится массовой. 

Реализованные на террито-
рии региона программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных  домов с привлечением 
бюджетных средств из Фонда 
реформирования ЖКХ практиче-
ски  не затронули старых двухэ-
тажных  домов с низкой степенью 
благоустройства. 

Но одновременно  выявился и  
целый пласт подобных проблем 
не только в областном центре, 
но и в муниципальных районах. 
Там  люди живут в таких домах, 
в основном малоэтажных старой 
застройки, которые не входят ни 

в одну из программ капитального 
ремонта с привлечением бюд-
жетных средств, что и вынудило 
депутатов  на недавней  встрече  
с губернатором   поднять вопрос 
о признании таких домов аварий-
ными и о расселении  их жителей.

«БОЛИВАР НЕ ВЫНЕСЕТ 
ДВОИХ…»

Эта знаменитая фраза из 
рассказа О.Генри «Дороги, кото-
рые мы выбираем» вполне при-
менима к качеству дорог в нашем 
родном крае, особенно в частном 
секторе областного центра, не 
говоря уже о дорогах до райо-
нов – там сплошной плач Ярос-
лавны. Что изменилось с начала 
20 века в качестве ребристой 
как стиральная доска грунтов-
ки, небольшое расстояние    по 
пыльной гребенке которой пре-
одолевается непросто, с опасе-
нием, что дорога вытрясет из вас 
все, что только сможет: «…И вот 
едешь... батюшки-с-светы... мед-
леннее пешехода. Одно колесо 
ухает в яму, другое на воздух 
подымается, чемодан на ноги – 
бух... потом на бок, потом на дру-
гой, потом носом вперед, потом 
затылком». (М. Булгаков «Запи-
ски юного врача»). 

Эх, путь-дорожка фронто-
вая, не страшна им бомбежка 
любая…

За последние годы во Все-
мирной сети стали популярны-
ми сайты, на которых посети-
тели могут указывать адреса 
плохих дорог. К примеру, не-
давно в Ивановской области 
презентована «Карта убитых 
дорог»: на ней можно отметить 
любой участок, требующий ре-
монта или нового строитель-
ства. 

Итак, сегодня на карте Ива-
новской области около 40 про-
блемных точек. Это настоящие 
фронтовые дороги-рокады, как 
будто бы уже выдержавшие не-
прерывную бомбардировку сна-
рядами, поэтому им уже ничего и 
не страшно.

Классический пример для об-
ластного центра.

Участок дороги по улице 2-я 
Минеевская от перекрестка с 
улицей Фрунзе до ул. Кольчу-
гинской  находится в аварийном 
состоянии, с  множеством ям, 
глубина которых превышает 15 
см. В данный момент проводится 
ремонт  дороги на улице  Фрунзе, 
однако, этот «фронтовой» уча-
сток в план  ремонта не включен, 
будут установлены только новые 
бордюры, что еще больше за-
труднит выезд со 2-й Минеевской 
на улицу Фрунзе. Этот участок 
дороги  очень  важен для райо-
на, так как через нее проезжают 
автомобили  местного почтового 
отделения, машины,  поставля-
ющие еду в детский сад №171 и 
психоневрологический диспан-
сер на ул. Кольчугинской, мусо-
роуборочный  транспорт и  каре-
ты скорой помощи.

Автомобильная дорога в 
п/о-14 в районе дома 245  на 
въезде в гарнизон и повороте  к 
магазину «Как  раз» в ужасаю-
щем состоянии – ямы и выбоины 
больше 25 см в глубину, проезд 
автотранспорта затруднён.

Не могут городские власти не 
знать и о состоянии дорожного 
покрытия при съезде с ул. Рево-

Не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ 
Фракция КПРФ в областной Думе 
подвела итоги полугодовой работы 
с обращениями своих избирателей
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люционной к жилым домам № 
32 и 34. Оно  изношено, много-
численные ямы, на повороте к 
дому ул. Революционная, 32 ще-
бень дорожные службы уложили, 
а асфальт «забыли».

В микрорайоне ТЭЦ-3 меж-
ду домом 7А и детским садом 
образовался провал грунта на 
проезжей части. Он благополуч-
но существует уже  более меся-
ца, вокруг нет ни ограждения, ни 
знаков. 

Но вернемся в область.
Жители Ласкарихинского 

поселения Кинешемского рай-
она каждый год оказываются 
отрезанными от внешнего мира 
из-за того, что весной и осенью 
11-километровая дорога Жаж-
лево – Ильинское превращает-
ся из труднопроходимой в непро-
ходимую. Причем непроходимую 
полностью – жителей отрезанно-
го бездорожьем Ласкарихинско-
го поселения нередко выручает 
МЧС. Добраться туда  можно  
только на пароме. Строительство 
долгожданной дороги началось в 
2015 году, потом финансирова-
ние прекратилось, летний паром 
из-за обмеления Волги ходил не-
регулярно. 11 раз  за последние 
годы больных в Кинешму отправ-
ляли на лодках МЧС! А один раз 
таким образом даже  покойника 
из города на малую родину пере-
возили. В распутицу возникают 
перебои с продуктами, особенно 
с хлебом, который на две недели 
не запасешь. Водители автола-
вок гробят машины, пробиваясь 
к селянам. 

В 2017 году  строительство 
вроде бы  возобновилось, на до-
рогу было  выделено 48 миллио-
нов рублей, однако  получилось 
так же, как и в 2015 году, когда 
было освоено всего  40 миллио-
нов из его общей стоимости – 410 
миллионов.

Печальное зрелище пред-
ставляет дорога Заволжск – 
Долматовский, на ремонт кото-
рой уже выделялись средства, 
испарившиеся в неизвестном на-
правлении, а глава района был 
осужден и наказан лишением 
свободы. Состояние дороги по-
прежнему стабильно тяжелое…

Еще большее количество 
жалоб посетителей «Убитых до-
рог» набрал другой проселок 
– от Луха до палехской дерев-
ни Окульцево, хорошо еще, что 
людям здесь не угрожает опас-
ность остаться без медицинской 
помощи и продуктов. Протяжен-
ность пути – 20 километров. 
Если от Окульцева до Соймиц 
палешанам два километра  отре-
монтировали, то  далее остались  
сплошные ямы. А ведь это путь в 
Шую, Пучеж, в Иваново. В Рябов-
скую школу из Худынского дети 
едут на автобусе как по минному 
полю,  рейсовый автобус тоже 
часто ломается. За зиму было  
две аварии с фурами: водители 
большегрузов, экономя горючее 
и время,  едут из Нижнего Нов-
города и Пучежа  именно по этой  
дороге. При этом ругаются: «У 
вас, как в Донбассе», но едут. 

В 2017  году начались  рабо-
ты и на 25-километровой авто-
дороге Южа – Талицы – Мугре-
евский, которая  тоже считается 
одной из самых  «убитых». Одна-
ко планировался  лишь первый 
этап реконструкции щебеночной 
трассы на девяти километрах. 
Ремонт  так и не был закончен.

«Дорога», если ее так мож-
но назвать,  Гаврилов Посад 
– Осановец – Скомово соеди-
няет с райцентром самое круп-

ное сельхозпредприятие регио-
на – племзавод  Дзержинского. 
Вернее, разъединяет. Подвески и 
ходовой части хватает максимум 
на 2-3 месяца. Такие вот «сводки 
с фронта».

Приведу малую толику обра-
щений граждан, в которых они,  
отчаявшись, который год   не 
получая вменяемого ответа от 
инстанций, в ведении которых 
находится содержание и ре-
монт дорог, и тем более каких-
то действий, разве что простая 
подсыпка асфальтовой крошки, 
размываемой при первом же до-
жде, обращаются к депутатам, 
веря, что они хоть как-то смогут 
повлиять на сложившуюся ситу-
ацию: Межевая, Первомайские 
улицы, линии и Бакинские улицы 
в районе Мебельного комбината, 
улица и переулок Мархлевского, 
местечко Лесное, местечко Ав-
дотьино, улица Дунаева – там  
просто невозможно проехать – 
одни сплошные ямы, смерть под-
вескам автомобилей, – Тейково, 
Заволжск, Юрьевец, Родники, 
Воскресенское, Пестяки и т.д. и 
т.д. и т.д.  Глубина ям, если не 
поленится, выйти из машины  и 
измерить, составляет до 40 сан-
тиметров, которые в осенний и 
весенний периоды и после лив-
ней заполнены водой. Немудре-
но, что машины ломаются, в том 
числе машины спецназначения 
– скорая, пожарные, аварийные 
службы, люди ломают руки-ноги. 
А ведь там же ходят наши дети 
в школы, мамы с колясками, по-
жилые люди. Нет денег, не хвата-
ет рабочей силы, техники, но вы 
держитесь там!

ЧИПЫЖИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ…

Пришедшему на прием жите-
лю поселка ПЕСТЯКИ удалось 
помочь положительно решить  
вопрос о бесплатном обеспе-
чении лекарственными пре-
паратами, которое по неясным 
причинам было приостановле-
но полгода назад. Департамент 
здравоохранения восполнил долг 
по прошлым месяцам и восстано-
вил регулярное снабжение. 

Однако таких людей – ты-
сячи, и получается, что каждый  
случай произвола «социальных» 
департаментов депутаты должны 
рассматривать и разрешать ситу-
ацию в «ручном режиме»? Про-
блема же с обеспечением бес-
платными лекарствами в области 
носит системный характер. По 
факту ненадлежащего исполне-
ния полномочий по обеспечению 
отдельных категорий граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами прокуратура Иванов-
ской области неоднократно вы-
носила представления в адрес 
Департамента здравоохранения, 
однако ситуация меняется мед-
ленно. Причины, приводимые в 
оправдание медчиновниками,  
стары как мир и малоубедитель-
ны: несостоявшиеся аукционы, 
нарушения аукционных процедур 
по закупке ряда лекарственных 
препаратов, «этапность» их за-
купки.  Так люди страдают  от  
полной некомпетентности чинов-
ников от медицины.

Лекарства для отдельных ка-
тегорий людей являются жизнен-
но необходимыми, поэтому в пе-
риод  их временного отсутствия  
им приходится приобретать их за 
свой счет.  И затем  люди  не мо-
гут вернуть денежные средства 
за лекарства, приобретенные 
для амбулаторного лечения, так 
как получение такой компенса-

ции законодательством не пред-
усмотрено. Судебная практика 
по этому вопросу в регионе от-
сутствует. Кроме того, недополу-
ченный лекарственный препарат 
впоследствии больному не выда-
ется. Это обусловлено тем, что 
льготный рецепт, даже если по 
нему не выдано лекарство, фик-
сируется в автоматизированной 
системе учета отпущенных бес-
платных препаратов только один 
раз. Учетный период заканчива-
ется в последний день каждого 
месяца. Получить новый рецепт 
пациент может только первого 
числа следующего месяца. 

Возможным решением про-
блемы могло бы стать закрепле-
ние в Федеральном законода-
тельстве права на компенсацию 
стоимости приобретенных граж-
данами лекарственных средств, 
назначенных врачами по рецепту 
бесплатно.

… И НЕ ТОЛЬКО

За счет личных средств заме-
стителя Председателя Иванов-
ской областной Думы, депутата 
фракции КПРФ В.П.Арбузова 
проведена установка зубного 
протеза ветерану труда, установ-
лено домашнее спортивное обо-
рудование для ребенка-инвали-
да (ДЦП).

В результате депутатского 
запроса в ГАИ и УВД принято 
решение о восстановлении огра-
ничительного бордюра и ремонте 
дорожного покрытии и приведе-
ния в порядок пешеходной зоны 
в районе жилых домов и школы 
на улице Дунаева, где жителям 
и детям приходилось выходить 
прямо на проезжую часть.

КОГДА РОДИНА – НЕ МАТЬ, 
А МАЧЕХА

После обращения жителей го-
рода Родники и поселка Пестяки 
удалось  положительно решить  
вопросы о предоставлении жи-
лья детям-сиротам. Но снова за 
этими обращениями – застаре-
лая, годами  не решаемая про-
блема.

Нет свободных квартир из 
муниципального фонда? Полное 
вранье властей. Когда уполно-
моченный по правам человека и 
прокуратура буквально застави-
ли органы местного самоуправ-
ления  провести хотя бы самую 
поверхностную работу по фор-
мированию муниципального жи-
лищного фонда и осуществлении 
систематического мониторинга 
наличия на  их  территории вы-
морочного имущества с  целью 
последующего его оформления 
в муниципальную собственность, 
результаты появились буквально 
через пару месяцев! По итогам 
мониторинга в 9 муниципалите-
тах в 2018 году сразу же  выяв-
лено выморочное имущество: в 
городских округах Иваново – 13 
жилых помещений, Вичуга – 3 
объекта,  Шуя – 5, городе За-
волжске – 36(!). В муниципаль-
ных районах: Приволжский – 2 
жилых помещения, Родниковский 
– 4, Савинский – 1, Тейковский – 
4 и Южский – 1.      

Еще одна проблема – чинов-
никам совершено все равно, ка-
кие помещения детям-сиротам 
отдавать, порой их через десяток 
лет ожидания в очереди приво-
дят в халупу без окон и дверей, 
стен, а то и крыши.  Так, по ито-
гам инвентаризации в 2018 году в 
непригодном для проживания со-
стоянии выявлено 86 жилых по-
мещений, сохраняемых за деть-
ми-сиротами (в 2017 году –  69). 

А где же обитают сироты все 
эти годы, после выпуска из дет-
ского дома? По  российскому за-
кону предусмотрено предостав-
ление им  жилых помещений для 
временного проживания. Однако 
только в 11 муниципалитетах из 
27 такое право есть –  хотя бы на 
бумаге. Остальные 16, наверное, 
не относят себя к территории 
России и не намерены выпол-
нять законы страны. Реально жи-
лые помещения для временного 
проживания предоставляются 
лишь  на территориях городских 
округов Иваново, Вичуга, Кохма, 
Шуя и муниципальных районов: 
Гаврилово-Посадского, Заволж-
ского, Комсомольского, Лухско-
го, Палехского, Пестяковского и  
Родниковского.   Остальные рай-
оны и города, очевидно, считают 
себя суверенными государства-
ми, и вышестоящие чиновники 
не торопятся вправить главам 
мозги.

Между тем, по официаль-
ной  информации Департамента 
социальной защиты населения 
Ивановской области, в 2018 году 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа,  имеющих 
право на обеспечение жилыми 
помещениями, включено 2269 
человек.  Из них 1685 человек  
уже достигли возраста 18 лет.  И 
здесь позиция властей проста как 
валенок – чиновники просто ждут, 
когда бывшим детям – сиротам 
исполнится 25 лет, и они автома-
тически из очереди удаляются.  
Тем не менее,  в минувшем году 
по сравнению с 2017 годом   оче-
редь возросла на 132 человека. 

– Депутат обязан использо-
вать все имеющиеся у него воз-
можности и влиять на принятие 
справедливого решения, – от-
мечает руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков.– По-
ложительная сторона подобной 
работы состоит в том, что 
частные или коллективные об-
ращения граждан поднимают 
порой целые пласты задач, ко-
торые затем ложатся в осно-
ву  нашей законотворческой 
деятельности. С сожалением 
необходимо отметить, что в 
этой деятельности не хвата-

ет солидарности и совместных 
действий с фракциями и пред-
ставителями Городской Думы, 
Правительства, что ускорило 
бы решение  многих проблем. 
Наши «оппозиционные» ЛДПР 
и  «Справедливая Россия» смо-
трят в рот партии власти и 
покорно голосуют по всем во-
просам по ее указке.

Информация, полученная  в 
процессе работы с избирате-
лями,  служит для  фракции  не 
только  поводом  для работы в  
законодательной плоскости, но 
и бесценным материалом   о ре-
альном, а не льстиво озвученном 
чиновниками положении дел в 
области, который  мы  доводим 
до высоких кабинетов во время 
рабочих встреч с Правитель-
ством Ивановской области,  с  
губернатором. В этом смысле об-
щение с людьми, встречи, кото-
рые депутаты проводят ежеднев-
но, просто бесценны. В процессе 
работы депутатов фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе с 
избирателями  за полгода были 
выделены наиболее важные для 
граждан  вопросы, впрочем,  ак-
туальные  и для всего региона в 
целом.  

Хотя, на поверку, решение 
подобных вопросов, находится 
в компетенции соответствующих 
учреждений, касается ли это на-
болевших вопросов ЖКХ, благо-
устройства города, состояния 
дорог, здравоохранения или со-
циальной сферы. Более всего 
поражает степень безответствен-
ности организаций, призванных 
надлежащим образом соблюдать 
нормы и правила, установленные 
законодательством РФ. Как гово-
рили древние мудрецы – нет за-
конов ласковых и злых, люди на-
деляют их характером и нравом.»

Такое положение дел – не по-
вод бездействовать и опускать 
руки. Упорство, настойчивость, 
ежедневная работа без отчая-
ния, видение цели – благополу-
чие наших граждан – помогают 
членам нашей фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе пре-
одолевать препятствия, исполь-
зовать все возможности, которые 
есть у депутатов, чтобы, пусть в 
малом, достигать положительных 
результатов!

 24 ИЮЛЯ Избирательной комиссией города Иваново зарегистриро-
ван кандидат в депутаты Ивановской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 – КАРПОВ Егор Алек-
сандрович, выдвинутый Ивановским городским отделением КПРФ.

ВЫБОРЫ-2019

Егор КАРПОВ 
зарегистрирован кандидатом
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Поколение детей войны, де-
тей солдат-победителей, которые 
ценой своих жизней остановили 
кошмар фашизма, восстанавлива-
ли разрушенную страну после са-
мой страшной и жестокой войны, 
слишком долго оставалось в тени. 

Исторические события подоб-
ны звездам: они возникают и вспы-
хивают только раз. Невозможно 
угадать, что принесет их свет: теп-
ло или холод, радость или боль. 
«Если звезды зажигают, значит 
это кому-нибудь нужно»,  значит, 
любое событие дается челове-
честву, чтобы осмыслить что-то 
важное, чтобы лучше понять себя.  
Необходимо вспоминать о про-
шлом,  знать свою историю, чтобы 
не быть людьми, не помнящими 
своего родства. Память о предках 
– главное и необходимое условие 
для возрождения. Для возрожде-
ния страны. Для возрождения в 
себе благодарного человека. И 
чем чаще мы будем вспоминать 
о прошлом, тем быстрее освобо-
димся от скверной привычки, став-
шей почти традицией, не думать о 
людях. Тем быстрее произойдет 
нравственное очищение всего 
общества.

Альбине Ивановне Зайцевой – 
84 года. Она – типичный предста-
витель поколения «Детей войны»: 
тяжелое полуголодное детство, а 
потом – всю жизнь работа по прин-
ципу «раньше думай о Родине, а 
потом – о себе». Кажется, годы не 
властны над этой женщиной: ак-
тивна, подтянута,  всегда готова 
помочь людям…

Ей было 9 лет, когда война за-
кончилась. Однако тяжелейшие 
военные годы она помнит. В  сель-
ской семье из деревни Светиково 
Комсомольского района, кроме 
неё, младшей, было еще трое де-
тей. Мама каждый день – у доярок 
выходных и отпусков не бывает – 
затемно уходила на ферму, где на 
её попечении числилось 16 коров. 
В перерыве и поздним вечером – 
обустроить собственные  40 соток, 
без которых семья бы не выжила: 
сажали там рожь и пшеницу, потом 
на самодельной мельничке мололи 
зерно  – вот и мука, основа основ.  

 Неподалеку от деревни  рабо-
тал завод по переработке карто-
феля в крахмал. А отходы произ-
водства, так называемую «дряпу», 
в определенные часы спускали 
через  трубу в речку. Эти часы 
знали все селяне, собирали кар-
тофельную массу, смешивали со 
своей мукой и пекли нечто вроде 
лепешек. Держали свою скотину, 
кур – а как иначе, ведь продоволь-
ственные карточки колхозникам 
были не положены! Аля, самая 
младшая в семье, вместе с се-
страми и братом, конечно же, бра-
ли большую часть работы по дому 
и огороду на себя. Да и маме на 
ферме чуть не каждый день помо-
гали. Забегая вперед: в этой друж-
ной семье всех выучили, постави-
ли на ноги, все получили хорошие 
профессии.

 Альбина мечтала о музыкаль-
ном образовании – любила  петь 
и играть на аккордеоне. После 
окончания семи классов приехала 
в Иваново, прослушалась в музу-
чилище. Её готовы были принять, 
но  с условием, если у неё будет 
свой инструмент и своё  жилье в 
областном центре, общежития в 
училище  тогда не было. Аккор-
деон, тогдашний, пожалуй, самый 
популярный инструмент, стоил за-
предельных для семьи денег, да и 
с жильем вопрос был нерешаем. 
Но Альбина в Иванове осталась – 
закончила  восьмой класс и в 1954 
году пошла работать  на фабрику 

Дзержинского, в самый вредный, 
шумный и грязный чесальный цех, 
на обслуживание 16 станков.. А 
образование продолжила в школе 
рабочей молодежи. Сказать, что 
было сложно – ничего не сказать, 
но комсомолка и просто красавица 
Аля  кроме работы и учебы еще 
умудрялась заниматься в несколь-
ких художественных кружках, не-
даром народный хор фабрики был 
известен по всему Союзу. 

 Девушку заметили, не могли 
не заметить – «Аль, и что ты, та-
кая умница, красавица, всю жизнь 
на фабрике проведешь?». Посту-
пила в текстильный институт на 
вечернее  отделение – пришлось 
бросить, появилась уже семья – 
муж, а затем сын. Но зато поступи-

ла в высшую профсоюзную школу 
ВЦСПС. 

 Зигзаги судьбы таковы, что по-
сле ее окончания Аля, теперь уже 
Альбина Ивановна, была направ-
лена на работу освобожденным 
секретарем профорганизации во-
все не в близкую ей текстильную 
отрасль, а  в  объединенный  про-
фсоюз  работников ресторанов и 
кафе! Впрочем, неизвестно ещё, 
где сложнее – люди в системе 
этой работали самые разные, ди-
ректора порой были высокомер-
ны, капризны, невнимательны к 
людям. Зайцеву они уважали, но и 
побаивались: знали, что она всег-
да встанет на сторону простых ра-
ботников, будет отстаивать их пра-
ва до конца. При этом ни в каких 

интригах она никогда не участво-
вала, ни перед кем из руководства 
не заискивала, просто работала  
– так, как понимала свою роль в 
качестве профсоюзного лидера. 
Двери её кабинета всегда были 
открыты – и для  директора ресто-
рана, и для посудомойки.

 А потом судьба сделала оче-
редной поворот.  В 1982 году ушла 
на пенсию, однако сидеть дома и 
вязать носки не смогла. И  при-
няла приглашение стать ведущим 
специалистом управления сель-
ского хозяйства области по соци-
альной сфере.

 Тогда это был громадный объ-
ем работы: 430 хозяйств, в каждом 
– свой детский сад, клуб, ФАП, би-
блиотека, столовая,  центральная 
усадьба,  структуры ЖКХ. И «хо-
зяйка» обязана уследить, чтобы 
везде был порядок, чистота, бла-
гоустройство. 

 Чего стоит только работа по 
нормализации функционирования 
столовых, где механизаторы мог-
ли в рабочий полдень пообедать. 
Жалоб на ассортимент и каче-
ство блюд было немало. Альбина 
Ивановна начала разбираться – и 
схватилась за голову: ни в одной 
столовой не было никаких норм 
отпуска блюд, рецептуры, готови-
ла каждая повариха так, как умела 
или хотела по настроению. При-
шлось все начинать с нуля: специ-
алисты разработали нормативы, 
правила, базовую рецептуру. Вско-
ре питание намного улучшилось 
–  теперь были критерии оценки 
работы и качества питания. 

 Потом началась эпопея с 
переселенцами в Ивановскую об-
ласть. Ехали для работы на селе 
отовсюду, из всех республик – Уз-
бекистана, Казахстана, Туркме-
нии. А людей ведь нужно было 
устроить, не в палатках же им 
жить. Срочно стали строить щито-
вые дома. Причем, каждого из  но-
воселов по приезду ожидал мешок 
картошки, самые необходимые 
припасы: масло, крупа, мука. И 
все это обязана была обеспечить 
Альбина Ивановна. Эксперимент 
этот, кстати, провалился. Как толь-
ко наступили времена приватиза-
ции, свои щитовые домики пересе-
ленцы приватизировали, квартиры  
в них продали и почти поголовно 

уехали в другие регионы искать 
лучшей доли.

 Однако  в 1991 году закон-
чился и этот этап большой жизни. 
Окончательно выйдя на пенсию, 
Альбина Ивановна не может без 
общественных дел и сейчас.  В 84 
года она активно работает в об-
ластном Совете «Детей войны» 
и квалифицированно, на уровне 
хорошего юриста сражается с под-
лой, обмывающей всех нас систе-
мой ЖКХ. 

 Выиграла, собрав все доку-
менты, иск в суде против иванов-
ских газовиков, которые исправно, 
из года в год, дерут с нас  деньги 
за ВДГО. И дело даже не в том, 
что мало кто может похвастать 
визитом  мастеров с проверкой 
газового оборудования. Как оказа-
лось, если раньше они были обя-
заны приходить к вам каждый год, 
то с 2018 года такие визиты пред-
усмотрены лишь раз в три года. А 
деньги-то с нас берут по-прежнему 
за ежегодный визит. Зайцева и 
сама отсудила более  тысячи ру-
блей, и со всеми желающими де-
лится образцом составленного 
иска в суд.

 Неугомонный ветеран сей-
час решила заняться еще одним 
огромным обманом – взиманием 
комиссионных сборов с каждого, 
кто пришел заплатить за услуги 
ЖКХ в маленькие, но прожорли-
вые будочки по сбору коммуналь-
ных платежей, где кроме полови-
ны пенсии или зарплаты мы ещё 
вынуждены платить несколько со-
тен рублей за «услуги оператора».  
Альбина Ивановна выяснила, что 
наши управляющие компании уже 
заключили со сборщиками ком-
мунального оброка договоры и 
заплатили им за работу. А с нас 
берут в виде комиссии деньги во 
второй раз. 

 Энергии, позитиву, умению ви-
деть прекрасное в жизни, желанию 
дарить добро, радость, знания 
окружающим, потрясающей стой-
кости характера, чувству спра-
ведливости может позавидовать 
любой. Как это важно для нас, 
особенно для молодых, воспитать 
в себе силу воли и прямоту, с ка-
кой идет по жизни эта прекрасная 
женщина!

Елена ЛЕОНОВА

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
ЖИЗНЬЖИЗНЬ



ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 5  5 по 11 по 11 АВГУСТААВГУСТА
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, 01.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

предков»
07.45 Легенды мирового кино
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов»
15.10 Спектакль «ЖЕНИТЬБА»
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Быть кавалергар-
дом»

18.25, 00.20 Конкурс оперных 
артистов Галины Виш-
невской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Д/с «Первые в мире»
21.55 Т/с «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега»
23.35 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

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, 01.05, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30, 22.45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «САТИРИ-

КОН» «КОРОЛЬ ЛИР»
17.40 «Ближний круг Констан-

тина Райкина»
18.30, 00.20 Звезды мировой 

оперы
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

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, 00.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30, 22.45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ 

КАМЕНЬ»
17.30 Линия жизни Лариса 

Голубкина
18.25, 00.20 Звезды мировой 

оперы
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Серд-

це всегда слева»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 

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, 01.20, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Лев Копелев. Серд-

це всегда слева»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире»
14.30, 22.45 «Голландские бе-

рега. Умная архитектура»
15.10 Спектакль «УТИНАЯ 

ОХОТА»
18.00 «2 Верник 2»
18.50, 00.20 Звезды мировой 

оперы
19.45 Линия жизни
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
01.00 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
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 Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
02.50 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

(12+)
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 

мозга»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
09.15 Т/с «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
15.10 Спектакль «МЕСЯЦ В 

ДЕРЕВНЕ»
17.50 Д/с «Забытое ремесло»
18.05 Звезды мировой оперы
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 Искатели
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классического 
джаза

02.50 М/ф «Жили-были...»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 

(6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово»  (12+)
12.15 «Михаил Боярский» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-

ЛЕСНИЦЫ» (0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»(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, 20.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 

(12+)
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЁН» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Бибилейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В 

ЭТО ЛИЦО»
09.55 «Передвижники»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антар-

ктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
15.35 Больше, чем любовь
16.15 Мария Гулегина в Санкт-

Петербургской филар-
монии

18.00 Д/с «Предки наших 
предков»

18.40 Острова
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
20.50 Д/ф «Литераторские 

мостки»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА»
23.25 «Они из джаза»
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам»
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
13.10, 04.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева»(12+)
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
(16+)

 РОССИЯ 
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-

МАН» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Праздник Курбан-Байра
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАР-

ТА» (12+)
12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»(12+)
01.00 «Действующие лица» (12+)
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мульфильмы
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-

МОСЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
11.10 «Мой серебряный шар
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА»
13.45, 01.45 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов»
14.40 Д/с «Карамзин»
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
15.25 Концерт «Алан»
16.35 «Пешком...»
17.05 Искатели
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
22.15 Вальдбюне-2018
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРД-

ЦЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
04.20, 13.25, 17.35, 22.45 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

05.20, 14.25 “Заложники 
чужой войны” (12+)

05.45, 14.50 Х/ф “12 СТУ-
ЛЬЕВ” (12+)

08.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК” (12+)

11.30 “Детский сеанс” (12+)
11.45 Мультфильм
12.00 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ” (12+)
18.45, 02.15 Х/ф “СВИНАР-

КА И ПАСТУХ” (12+)
20.20 Х/ф “УГРЮМ-РЕКА” 

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

ОГОНЬ НА СЕБЯ” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20, 20.00 Х/ф 

“УГРЮМ-РЕКА” (12+)
06.00, 10.15, 16.20 “Стоит 

заДУМАться” (12+)
06.30, 10.40, 17.00, 22.30 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.00, 15.00, 00.00 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

11.45 Х/ф “СВИНАРКА И 
ПАСТУХ” (12+)

18.00, 02.15 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 
(12+)

22.15 “Нормандский захват” 
(12+)

СРЕДА
04.00, 13.20, 20.00 Х/ф 

“УГРЮМ-РЕКА” (12+)
06.15, 10.15, 16.40 “Норманд-

ский захват” (12+)
07.00, 10.30, 17.00, 23.00 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.00, 15.10, 00.00 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

11.40 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА” (12+)

18.00, 02.15 Х/ф “ФРОНТ” 
(12+)

22.15 “Что имеем - не 
храним, потерявши - 
плачем” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.20, 20.00 Х/ф 

“УГРЮМ-РЕКА” (12+)
06.00 “Мусорная приватиза-

ция” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.15, 15.00, 00.20 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

10.15, 16.30 “Что имеем - не 
храним, потерявши - 
плачем” (12+)

11.45 Х/ф “ФРОНТ” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “СУД” (12+)
22.15 “Заложники чужой во-

йны” (12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.20 Х/ф “УГРЮМ-РЕ-

КА” (12+)
06.00, 10.15 “Заложники 

чужой войны” (12+)
07.00, 10.40, 16.40, 22.15 

“Точка зрения” (12+)
08.15, 15.10 Х/ф “ВЫЗЫВА-

ЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “СУД” (12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ГДЕ 042?” 

(12+)
19.20, 03.40 Х/ф “КОЛОННА” 

(12+)
21.50 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
23.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
00.00 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 

(12+)

СУББОТА
06.00 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
06.10, 10.20, 23.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

07.10, 17.00 “Стоит заДУ-
МАться” (12+)

08.15 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 
(12+)

10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “ГДЕ 042?” (12+)
12.40 Х/ф “КОЛОННА” (12+)
15.20, 00.15 Х/ф “КАРУ-

СЕЛЬ” (12+)
17.30, 02.00 Х/ф “ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ” (12+)
21.00 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 

(12+)
23.00 “Нормандский захват” 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 

(12+)

07.30, 10.00, 18.00, 02.00 
Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.25 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” (12+)

11.00, 19.00, 03.00 “Заложни-
ки чужой войны” (12+)

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф 
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ” (12+)

16.10, 00.10 “Детский сеанс” 
(12+)

16.25, 00.25 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф “КАМЕН-

НЫЙ ЦВЕТОК” (12+)

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
Специальный... 
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 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

 1 августа .   
 105 лет назад роди-

лась Евдокия Викторов-
на ВИНОГРАДОВА, тка-
чиха Вичугской фабрики 
им.В.П.Ногина, инициатор 
движения многостаночни-
ков в текстильной промыш-
ленности. После окончания 
Всесоюзной промакадемии 
работала в Москве, избира-
лась депутатом Верховного 
Совета СССР первого созы-
ва, награждена орденом Ленина. Умерла в 1962 г.

 2 августа .   
 В 1923 году родился в 

деревне Хлябово Лухского 
района Илья Семенович 
КОРОВИН, Герой Советского 
Союза (посмертно).  17 мар-
та 1944 года в бою у деревни 
Жидилов Бор (ныне Псков-
ской области) повторил под-
виг Матросова. Жил и учился 
в Вичуге, где ему установлен 
бюст.

 4 августа .   
 1928 году родился Леонид Тимофеевич РАЧ-

КОВ, Герой Социалистического Труда, бригадир 
слесарей-монтажников управления механизации 
треста «Ивспецстроймеханизация» Ивановской об-
ласти. Умер в 1992 году.

5 августа .   
 1923 году родился Александр Галактионович 

АНЧУГОВ, Герой Советского Союза, офицер-тан-
кист. В 1950-х – 1970-х годах жил и работал в Ивано-
ве. Умер в 1979 году в Архангельске.

 6 августа .   
 95 лет назад родился Вла-

димир Григорьевич КЛЮЕВ, 
партийный и государственный 
деятель, первый секретарь 
Ивановского обкома КПСС, 
министр легкой промышлен-
ности. Умер в 1984 году в Мо-
скве.

Ох, любимая Россия, колокольный перезвон, 
Почему тебя, Россия, жмут живут со всех сторон,
Продают и покупают,  как мы дальше будем жить? 
Скоро видно негде будет нам и до  ветру сходить.

Голубое наше море, небо тоже спору нет,
Но теперь голубизною похваляется сосед.
Развеселая житуха, только как на все взглянуть: 
Хочешь девки юбки скинуть, если долларом тряхнуть.

Капитал теперь повсюду стал основой из основ,
Сколько, сколько по России родилось говорунов,
Хором Сталина ругают, осудить его пора.
Ну а нас кто раскулачивал одним росчерком пера.

Видимо мы зря трудились, умножая личный фонд,
Но зато теперь имеем и элиту, и бомонд.
Изобилие товаров, кто был этому не рад.
Только все напоминает мне лису и виноград.

Ещё ваучер помянем, раньше думали, а что 
Вот получим сразу станем все владельцами авто.
Как бывало очень часто, получилось в этот раз,
Кукиш с маслом вместо авто получил рабочий класс.

И от Дальнего Востока до тяжелых кольских льдов
Пока все в цветмет не сдали слушай звон колоколов.

Валентин Удалов

17 июля премьер-ми-
нистр РФ (и председатель 
«партии повышения пенси-
онного возраста») Медведев 
провёл совещание «по вне-
дрению электронного удосто-
верения личности в России». 

Медведев заявил, что 
Россия должна перейти на 
цифровые паспорта к 2024 
году, однако во время встре-
чи возникло предложение 
внедрить электронный доку-
мент на два года раньше, то 
есть уже в 2022 году. 

После совещания жур-
налистам показали образец 
нового документа размером 
с обычную пластиковую бан-
ковскую карту.  

* * * * * 
Напомним, что забавы 

с электронными игрушка-
ми правительство страны 
продолжает уже не первый 
год. 

Около 15 лет тому назад 
в России широкое распро-
странение начали получать 
так называемые «зарплат-
ные проекты» (появившиеся 
ещё в 90-е годы), согласно 
которым банки, заключая 
договоры с работодателями, 
практически насильно пере-
вели десятки миллионов 
трудящихся на выдачу «без-
наличной» зарплаты. 

Затем в 2010 году был 
принят закон «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг», обязывающий все ор-
ганы власти предоставлять 
эти услуги «в электронной 
форме» и развивать сеть 
МФЦ. 

С 1 января 2013 года в 
России была «запущена» так 

называемая «универсальная 
электронная карта» (УЭК), 
объединявшая в себе полу-
чение госуслуг, медполис, 
пенсионное свидетельство, 
удостоверение личности, 
электронный кошелёк, бан-
ковскую карту, электронную 
подпись и проездной билет. С 
1 января 2017 года выпуск и 
выдача УЭКов прекращены. 
С 2010 по 2016 годы было 
выпущено около 700 тысяч 
карт, убыток занимавшегося 
этим АО «УЭК» составил бо-
лее 3 млрд. рублей. 

28 июня 2018 года Мед-
ведев объявил, что в России 
начинается реформа по от-
мене трудовых книжек, и уже 
с 1 января 2020 года рабо-
тодатели начнут передавать 
данные о трудовой деятель-
ности работников в Пенсион-
ный фонд в режиме онлайн, 
соответственно сами трудо-
вые книжки станут электрон-
ными. 

А теперь вот договори-
лись и до «электронных па-
спортов».  

* * * * * 
Во всём этом обращают 

на себя внимание сразу не-
сколько знаковых моментов. 

Во-первых, насколько 
известно, ни одна из пере-
численных электронных игру-
шек на сегодняшний день не 
работает в полной мере по 
задуманному для неё сце-
нарию. А некоторые, как на-
пример, вышеупомянутая 
«универсальная электронная 
карта», вообще накрылись 
медным тазом. Реализация 
большинства этих проектов 
наталкивается на неготов-
ность исполнителей и на-

селения к их практическому 
ежедневному применению. 

Во-вторых, несмотря 
на принудиловку, пользуется 
электронными прибамба-
сами мизерное количество 
населения, за исключением, 
пожалуй, «зарплатных карт». 

В-третьих, вместе с 
электронными новинками 
выросла как на дрожжах 
и «электронная» преступ-
ность. Нынче мошенниче-
ское и просто воровское спи-
сывание денег со счетов, 
получение «электронным 
способом» кредитов на имя 
потерпевших и даже «от-
жатие» с помощью этого 
квартир стали обычным де-
лом, и раскрываются такие 
злодейства гораздо сложнее 
и реже, чем «простые» пре-
ступления. 

* * * * * 
И, наконец, самое глав-

ное – зачем всё это нужно? 
Авторы «электронных 

реформ» упирают на то, что 
с развитием всех этих тех-
нологий «упростятся бюро-
кратические процедуры» (ко-
торые они сами и создали), 
«сократится количество чи-
новников» (которое в реаль-
ности только растёт) и глав-
ное – «людям будет удобно» 
(расскажите это большин-
ству пенсионеров). 

При этом власти в упор 
«не замечают» таких очевид-
ных и действительно реаль-
ных проблем как обнищание 
и вымирание населения, от-
сутствие достойной работы, 
жилья, детских садов, дорог 
и т.п. Вот получите электрон-
ный паспорт, и будет вам сча-
стье! 

Для самих же внедрите-
лей всего этого очевидны, по 
крайней мере, две основные 
выгоды, какими, кстати, поль-
зуются власти и других «раз-
витых стран», на которые так 
любят ссылаться наши домо-
рощенные «западники». 

Первое – это прямая 
экономическая заинтере-
сованность одних и тех же 
конкретных монопольных 
фирм, стоящих за такими 
новациями («Гознак», «Ро-
стелеком», Сбербанк и др., 
и их «дочек»), а также кон-
кретных физических лиц, 
получающих миллиардные 
прибыли. 

И вторая выгода – поли-
тическая. Правящему клас-
су гораздо легче управлять 
миллионами трудящихся, 
когда он, этот правящий 
класс владеет и распоряжа-
ется не только средствами 
производства и телевизион-
ными средствами промыва-
ния мозгов, но также деньга-
ми населения, а теперь ещё 
и его документами. 

Поскольку ВАШИ насто-
ящие деньги и документы 
находятся у НИХ, а у ВАС на 
руках – всего лишь электрон-
ные символы всего этого, 
которые в нужный для НИХ 
момент превратятся в беспо-
лезный кусок пластика. 

У простого человека в 
таком случае не остаётся 
действительно ничего, кроме 
своих рабочих рук. 

Михаил Сметанин

ИЗВИНЕНИЯ
Редакция газеты приносит извинения за допущенную 

техническую ошибку в №25. В статье «Новое лицо Шуйско-
го отделения КПРФ» на стр. 5 вместо фотографии Михаила 
Александровича Варенцова была поставлена фотография 
юриста Андрея Лямзина. Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства.

ВОТ ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПАСПОРТ, И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!


