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В ГОРОДЕ НАВОЛОКИ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА  ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА 

ВЛАСТИ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТ
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«ВЕРНУТЬ ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ 

И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!»
ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ШТАБА 

ПО КООРДИНАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Миллионы российских школьников и студентов сели за парты и пись-

менные столы. Весёлыми голосами наполнились классы и учебные ау-
дитории. Пока что их родители в который раз пересчитывают семейные 
бюджеты, пытаясь сделать так, чтобы их дети не ощущали себя обде-
лёнными. К сожалению, именно в этот светлый праздничный день многие 
дети впервые начинают понимать, что такое социальное неравенство. И 
начинают задумываться над вопросом – «Почему?». 

В советской стране народное образование пользовалось особым вни-
манием. Уважался учительский труд. В городах и сёлах строились новые 
школы и детские сады. Открывались новые ВУЗы и техникумы. Профес-
сиональное мастерство было доступно каждому желающему. Любой мог 
освоить специальность, дающую возможность трудоустроиться, получать 
достойную заработную плату, пополнять багаж знаний — и, в конечном 
счёте, состояться как личность и как профессионал. 

Сбалансированные программы предусматривали возможность наря-
ду с учёбой пользоваться каникулами, посещать различные кружки, зани-
маться наукой и спортом. Советское образование унаследовало многое 
из русской школы и считалось лучшим в мире. Но оно было безжалостно 
порушено. На смену товариществу пришёл культ силы, молодёжь пораз-
ила наркомания, образование искорёжила «болонская система». Всё это, 
в конечном счёте — планомерные удары по будущему России. 

Опыт работы КПРФ показал, что можно преодолеть последствия раз-
рушительных «реформ», вернуть уважительное отношение к образова-
нию и вести грамотную молодёжную политику. В наших силах заставить 
власти пойти на адресную поддержку школьников, обеспечить их бес-
платным горячим питанием и стаканом молока, дать достойные стипен-
дии студентам и гарантии первого рабочего места выпускникам. 

Мы, представители Всероссийского штаба по координации протест-
ных действий, выражая волю народно-патриотических сил России, при-
зываем всех к выполнению этой достойной и благородной миссии. 

Мы просим поддержать программу, выработанную депутатами фрак-
ции КПРФ, в частности, Председателем ЦК КПРФ доктором философ-
ских наук Геннадием Зюгановым, Нобелевским лауреатом Жоресом Ал-
феровым, профессором МГУ Иваном Мельниковым, академиками РАН 
Владимиром Кашиным и Борисом Кашиным, легендарной лётчицей-кос-
монавтом Светланой Савицкой и многими другими учителями и препода-
вателями нашей Великой Родины. Мы призываем Вас выйти на выборы 
8 сентября этого года и отдать свои голоса за кандидатов от КПРФ. Наша 
Программа – это воспитание будущих патриотов нашей Родины. Здоро-
вых, смелых, сильных, любящих Россию, помнящих её героическую исто-
рию, трудящихся на её возрождение и развитие. 

ВЕРНЁМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ!
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ! 

ПРОГРАММУ КПРФ – В ЖИЗНЬ!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!»

3-6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Кинешемские коммунисты выяснят  
отношение жителей к четырехдневной 

рабочей неделе
Кинешемский городской комитет КПРФ проведёт  7 сентября 

опрос жителей города «Что жители города думают о четырех-
дневной рабочей неделе. Возможно ли это?

Напомним, что в СМИ начали  активно  обсуждать переход на че-
тырехдневную рабочую неделю в России, с заявления премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева (лидера партии Единая Россия).

Глава правительства сослался на технологический процесс, кото-
рый привел к сокращению рабочих мест и рабочего времени, расши-
рение досуга. Он признал будущее за четырехдневной рабочей неде-
лей как основой социально-трудового контракта.

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ  7 СЕНТЯБРЯ В 11.00 
НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

 ПАЛЕХ  23 августа Первый се-
кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков принял участие в работе 
собрания коммунистов Палехского 
районного отделения КПРФ, кото-
рое проводил Первый секретарь, 
депутат Совета Палехского город-
ского поселения В.А. Поселёнов. 

В начале работы собрания вру-
чили партийный билет молодому 
пополнению и наградили Грамотой 
Ивановской областной Думы до-
стойного жителя посёлка. 

В ходе собрания коммунисты 
обсудили итоги работы Палехского 
районного отделения КПРФ по пяти 
критериям в 1-м полугодии 2019 
года и итоги семинара-совещания 
Первых секретарей городских и 
районных отделений КПРФ Иванов-
ской области, поставили задачи на 
перспективу. 

Конечно же, не обошлось без 
обсуждения текущей ситуации в Па-
лехском районе. В частности, было 
отмечено, что в самом посёлке на-
пряжённая ситуация с предстоя-
щим отопительным сезоном, так как 
местная управляющая организация 
является банкротом, а о работе ко-
тельной ничего не известно. Пред-
стоит разбираться в сложившейся 
ситуации.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ПУЧЕЖ   29 августа Первый се-
кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков принял участие в собрании 
коммунистов Пучежского районного 
отделения КПРФ. 

Коммунисты обсудили итоги 
Пленумов ЦК КПРФ и Ивановского 
обкома партии, поставили задачи 
на ближайшее время. Принявший 
участие в собрании член Бюро 
Ивановского обкома КПРФ, Пред-
седатель СПК «Ленинский Путь» 
М.А. Мугаев проинформировал 
присутствующих о работе кол-
хоза. 

Помимо этого, коммунисты 
Пучежского районного отделения 
КПРФ отметили неудовлетворитель-
ную работу местной администра-
ции. Также коммунисты отметили, 
что в последнее время стал плохо 
работать общественный транспорт: 
автобусы пускают через день, доста-
точно часто они ломаются. По этому 
вопросу будет подготовлен соответ-
ствующий запрос в администрацию 
Пучежского района. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

— За честные выборы! За достойную жизнь! 
— Партий много, а с народом — одна. За КПРФ! 
— Даёшь «левый поворот»! 
— Обновим власть, начиная с Москвы! 
— Выход из кризиса – социализм! 
— КПРФ всегда с народом! 
— Мы – за антикризисную программу КПРФ! 
— Власть и собственность – народу! 
— КПРФ – курс на народовластие! 
— Власть народа – победа над бедностью! 
— Достойную жизнь человеку труда! 
— Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем 
дне! 
— Требуем честной информационной политики! 

— Фальсификаторов выборов — под суд! 
— Нет административному произволу на выборах! 
— НЕТ — политическим преследованиям! — День-
ги государства — на укрепление и развитие 
страны! 
— Требуем национализации ключевых отраслей и 
природных ресурсов!  
— Качественное и доступное образование – каж-
дому! 
— Молодым семьям – помощь и поддержку! 
— «Детям войны» — гарантию государственной 
защиты! 
— Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабо-
чих мест?! 
— Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?

 ПРОТЕСТ

2 сентября тейковские ком-
мунисты и комсомольцы прове-
ли серию одиночных пикетов у 
здания администрации.

 Ребята держали плакаты:  
«Закону «Образование для всех»  
ДА!»,  «Дети - будущее России!», 
«КПРФ - ЗА бесплатное образова-
ние!», «ЕДИНОРОССЫ», прекра-

тите уничтожать школы!».
Необходимо отметить, что шед-

шие в администрацию люди полно-
стью поддерживали ребят с плака-
том в руках!  А вот члены «Единой 
России»  мэр города Рыбаков С.А. 
или его заместители так и не выш-
ли к пикетирующим.

Тейковский горком КПРФ

«КПРФ - ЗА бесплатное 
образование!»

«За честные выборы!»
31 августа в городе Гаврилов Посад прошел пикет под лозунгом 

«За честные выборы»
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КРИК ДУШИ
Мы, жители села Михалёво Ивановского района, обеспокоены: скоро 

отопительный сезон, а у нас в селе Михалёво система отопления вся го-
лая.

Четвёртый год мы будем обогревать улицу, и никто не хочет этого 
знать и решать вопрос отопления. Много пишут в районной газете, но 
село Михалёво практически забыто. Все у нас гладко и сладко, а на са-
мом деле одно безобразие.

В селе Михалёве проживают два депутата. Они что не видят наших 
проблем?

Еще одна проблема – вода. Ее нам поставляет завод «Туир». За 
водой контроля нет, а она идёт техническая, для питья не пригодна. На 
территории села общеобразовательная школа и детский комбинат. Какое 
может быть здоровье, если пища готовится на такой воде?

Населению приходится покупать воду в магазинах для приготовления 
пищи. Некоторые ходят за водой в деревню Михалёво на колодец. Эта 
проблема с водой существует давно, но видимо этот вопрос никого не 
интересует.

И третье. Почта в селе работает 2 дня в неделю: в среду и пятницу. 
Населению практически негде оплачивать коммунальные услуги, прихо-
дится ехать в село Ново-Талицы или в город, а проезд очень дорогой.

Муниципальных автобусов нет, все продали. Остались одни частники, 
которые сколько хотят, столько и будем платить.

За год увеличивали плату два раза. Проезд до города стоит 43 рубля, 
а это фактически Ивановский район, где закон?

По закону мы должны платить как было в советские времена, что Но-
во-Талицы, то и с. Михалёво, здесь у нас и больница, поликлиника, есть 
школьники, которые учатся в новоталицкой школе.

Жители села просят пересмотреть цены за проезд. Рабочих точек нет, 
населению приходится ездить на работу в город за нищенскую зарплату, 
а проезд дорогой. Не хватает социальной карты (льготы).

Войновская Валентина Петровна, житель села Михалёво

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПЕРЕШЛЕПЫ: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
НОВОПИСЦОВЦЕВ В ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

В пионерскую бытность свою после незабываемой пешей прогулки в со-
ставе отряда юных ленинцев по буеракам Подмосковья я написал стихотво-
рение, начинавшееся такими строками:

«Эх, дороги, дороги!
Нескончаемый поток.
Перешлепывая ноги, 
Мы идем в поход».
Когда ребенок, радуясь, шлепает по лужам – это понятно, он делает так 

нарочно. Удовольствие малыши получают. А уж если удастся плюхнуться ка-
рапузу в большую лужу в жаркий денек, то восторг неописуемый вызывают 
и брызги, и мокрые штанишки. Даже мама грозящая хворостиной не пугает. 
Вот радость так радость.

Другое дело, когда взрослый человек, пытаясь перепрыгнуть водную 
преграду в виде болотца на дороге, все же наступает начищенной своей 
туфлей в противную мокроту – это уже восторга не вызывает. А если рытвин 
на дороге так много, что волей-неволей приходится оступаться? Сырые или 
вывихнутые ноги оптимизма не доставляют старшему поколению.

Я назвал «перешлепами» безысходную поступь – это когда ступаешь 
туда, куда нет желания наступить.

А что обладатели авто ощущают после перемещения по дорогам посел-
ка Новописцово? Ногам комфортно, да копчику не мило. Даже усиленные 
подвески иномарок, специально адаптированные для наших российских до-
рог, не справляются с новописцовскими колдобинами и рытвинами. Тряска 
такая – впору боксерскую капу вставлять, чтобы зубы не пересчитывать, а к 
пятой точке подушку пришпандоривать.

И ведь уплачено за все. На ремонт дорог высчитывают с нас в виде ак-
цизов за бензин немалые суммы. Платят: и автомобилисты, и мужики-зем-
лепашцы на мотоблоках, и юные мопедисты, и даже пенсионеры, окашива-
ющие свои палисадники мотокосами. Значит, деньги есть? Не все так просто.

Хорошую отговорку изобрели чиновники, чтобы ответственности на себя 
лишней не грузить – это участие в программах по развитию того – сего – эта-
кого. Участвуешь в программе – вот тебе новое полотно дорожное, не уча-
ствуешь – живи с тем, что есть. И кормит посулами местная администрация 
люд внемлющий – вот, дескать, скоро уже, чуток совсем и будет праздник. 
Впрочем, праздники только администрации Новописцово и удаются. Орга-
низовать песни и пляски, грамоту вручить к какому-нибудь событию, на это 
только и хватает руководства поселка. Когда дела насущные нужно решать, 
тут профессиональной компетенции недостает. 

Выходили разок для показухи в прошлом году депутаты «ЕдРа» местного 
поселкового Совета, укладывали битые кирпичи в ямки дорожные, но и это 
бесполезное дело закончилось ничем – ямок и ямищ стало много больше 
прежнего. 

И сидит административный наш родимый аппарат в своем огромном 
административном здании – тихохонько, надеясь срок свой положенный по 
закону отбыть до переизбрания Главы поселка. Получая при этом зарплату 
немалую, начисляемую из налогов наших. У них самих все хорошо и лад-
ненько. Народ тоже особенно не ропщет, ведь сами избирали этаких нерас-
торопных.  

Меж тем от главных улиц поселка только названия и остались – «Коопе-
ративная», «Чапаева»…

А мы, уважаемые сограждане, если и дальше будем выбирать бездумно 
кого ни попадя, если игнорировать будем местные выборы, так и останемся 
совсем без дорог, с одними направлениями в поселке, да вывесками на до-
мах как напоминание о бывших когда то здесь улицах.

И будем мы потом только губами шлепать, да ногами перешлепывать.
Сергей Брундаев, 

Секретарь ППО КПРФ Новописцово

В День знаний депутаты-
коммунисты приняли участие в 
торжественных мероприятиях в 
учебных заведениях города. 

Первый секретарь Кинешемско-
го горкома КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы В.Н. Любимов 
побывал на торжествах, посвящен-
ных началу нового учебного года в 
школах №1 и №2 города Кинешмы. 

Выступая с поздравлениями от 
имени фракции КПРФ в Ивановской 

областной Думе, Владимир Люби-
мов отметил, что День Знаний зна-
менует начало нового учебного года 
и символизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко всему 
новому и неизведанному. В своем 
выступлении он пожелал педагогам  
творческих свершений и успехов в  
профессии. Школьникам — овла-
деть знаниями и самостоятельно 
решать сложные задачи, идти к на-
меченной цели. 

В ходе мероприятия каждому 
руководителю учебных заведений 
депутаты-коммунисты вручили  
юбилейную книгу «Искусство Па-
леха – сокровище мировой культу-
ры». 

В мероприятиях, посвящен-
ных Дню знаний, приняли уча-
стие также депутаты-коммуни-
сты Зайцева О.Ф. и Корепанов 
Н.А. 

Кинешемский горком КПРФ

 ФУРМАНОВ

 КИНЕШМА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В КИНЕШМЕ

Дни микрорайонов уже стали 
для разных уголков Кинешмы 
традиционными праздниками, 
на которые взрослые вместе с 
детьми приходят провести вы-
ходной в обстановке, отдалён-
ной от будничной суеты. 

Для детворы организовывают-
ся всевозможные спортивные со-
ревнования, концертные програм-
мы, работают аниматоры.

Так 31 августа на торжествен-
ном мероприятии — день микро-
района «Поликор» — руководи-
тель фракции КПРФ Кинешемской 
городской Думы Ольга Фёдоровна 
Зайцева поздравила поликоровцев 
с праздником и вручила благодар-
ственные письма Кинешемской го-
родской Думы лучшим обществен-
никам микрорайона.

 В своём выступлении Оль-
га Федоровна Зайцева отметила, 
что ««Поликор» для жителей – не 
просто название и место житель-
ства. Это общий дом, объединя-

ющий кинешемцев разных судеб, 
характеров, поколений в единое 
целое. 

Праздничное настроение жи-
телям микрорайона подарили вы-
ступления творческих коллективов 

и сольных исполнителей. Завер-
шился день микрорайона  высту-
плением детской образцовой сту-
дии эстрадной песни «Камертон» и 
праздничная дискотека. 

Кинешемский горком КПРФ

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА – 
ПРАЗДНИК ДРУЖНЫХ СОСЕДЕЙ

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
150-ЛЕТИЮ ФУРМАНОВСКОЙ ФАБРИКИ №2

29 августа в музее Д.А. Фур-
манова открылась выставка, 
посвященная юбилею фабрики 
№2 — старейшего текстильно-
го предприятия Фурмановского 
района. 

В мероприятии принял участие 
депутат Ивановской областной 
Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов. Павел Ви-
тальевич обратился к присутству-
ющим со словами приветствия, 
поблагодарил директора и сотруд-
ников музея за блестяще органи-
зованную выставку, а также вспом-
нил тех руководителей фабрики, 
которые в 60-е, 70-е, 80-е и лихие 
90-е годы прошлого века внесли 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие города 
Фурманова: Бардинова Виктора 
Михайловича, Клочкова Алексея 
Степановича, Ежова Валерия 
Александровича, Крылова Вадима 
Васильевича. 

Основанное выходцем из села 
Широково Осипом Горбуновым, 
фабричное производство вырос-
ло в «Товарищество мануфактур 
Братьев Г. и А. Горбуновых», глав-
ным руководителем которого стал 
Г.К. Горбунов (1834-1923). Това-
рищество мануфактур насчитыва-
ло свыше 8,5 тыс. работников, в 
1913 г. выпустило 47 тыс. метров 
суровых тканей, годовой доход 
составлял 2,8 млн. руб. золотом. 
После революции 1917 г. фабрика 
была национализирована. Перво-
начально она называлась Нижняя 
фабрика, позднее – фабрика №2. 

В годы первых пятилеток росло 
производство, принимались новые 
формы организации труда, и уже 
в 1939 г. вырабатывалось свыше 
47 млн. м суровья. В годы Великой 
Отечественной войны 986 человек 
ушло с фабрики на фронт, те, кто 
остались, в основном это были 
женщины и подростки, работали в 
тылу: выпускали для фронта пала-
точную, мешочную и сорочечную 
ткани. За военные годы было вы-
работано свыше 130 млн. м суро-
вья. После войны началось техни-
ческое перевооружение фабрики. 
В 1969 г. Фурмановская прядильно-
ткацкая фабрика №2 была награж-
дена орденом «Знак Почета». 

Фабрика была градообразу-

ющим предприятием: выстроены 
жилой многоэтажный микрорайон, 
Дворец культуры текстильщиков, 
детские сады, на ее балансе на-
ходились Летний сад, стадион, фа-
бричная поликлиника. 

В настоящее время ООО «Фур-
мановская фабрика №2» занима-
ется выпуском суровых тканей. На 
выставке представлены подлин-
ные документы, фотографии, пред-
меты, редкие книги, отражающие 
богатую и интересную историю 
уникального текстильного предпри-
ятия Ивановской области. 

Пресс-служба 
Фурмановского районного 

отделения КПРФ
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В газете «Шуйское время» (№ 25 от 31 августа 
с.г.) опубликовано обращение экс-губернатора, экс-
депутата, экс-директора В.И. Тихонова в поддерж-
ку кандидата в депутаты на довыборах в Шуйскую 
городскую Думу от «Единой России» Т. Беляковой.

До какого же уровня политической близорукости 
должен дойти секретарь Центрального комитета 
партии «Коммунисты России» В.И. Тихонов, чтобы 
поддержать единороссовского кандидата!

А ларчик просто открывается – Татьяну Беля-
кову поддерживает дочка В.И. Тихонова, ранее ис-
ключенная из «Единой России», а ныне вновь там 
замеченная, и семейные узы стали важнее полити-
ческой идеологии.

Позор Тихонову, поддерживающему кандидатов 

от «Единой России»! Позор Тихонову, приносящему 
идеи коммунизма в угоду клановости и политиче-
ской беспринципности!

Обращаемся к шуйским коммунистам с призы-
вом не поддаваться на уговоры отдельных полити-
ческих деятелей.

Будем бдительны, теснее сплотим ряды в проти-
востоянии «пятой колонне» из псевдокоммунистов.

У коммунистов в Шуе единственный кандидат – 
Михаил Варенцов. Поддержим его, докажем всем 
единство наших рядов!

А.В. Чесноков,
Первый секретарь 

Шуйского горкома КПРФ

Заявление Шуйского горкома КПРФ

Секретарь ЦК партии «Ком-
мунисты России», бывший 
ивановский губернатор Влади-
мир Тихонов поддержал канди-
дата от «Единой России»

Причем сделал это в несуще-
ствующем СМИ, то есть в неза-
конном агитационном материале. 
Хотя, вряд ли он знает об этом. 
Ну, теперь узнает – как и Изби-
рательная комиссия Ивановской 
области.

В печатном издании, называ-
ющем себя «Шуйское время», в 
номере от 31 августа 2019 года 
опубликован платный агитаци-
онный материал в поддержку 
кандидата в депутаты Шуйской 
городской думы от партии «Еди-
ная Россия» Татьяны Беляковой. 
Материал в соответствии с за-
коном сопровожден указанием, 
что оплачен из избирательного 
фонда кандидата в депутаты от 
«Единой России» Татьяны Беля-
ковой.

Среди агитаторов за Бе-
лякову и бывший губернатор 
Ивановской области, секретарь 
Центрального комитета партии 
«Коммунисты России» Влади-
мир Тихонов. Среди прочего он 

пишет: «С уверенностью могу 
сказать, что единственный кан-
дидат, для которого дела важнее 
слов – это Татьяна Белякова!».

«Коммунисты России» 
почему-то не участвуют в до-
полнительных выборах депутата 
Шуйской городской думы. Но в 
любом случае поддержка канди-
дата от «Единой России» секре-
тарем ЦК «Коммунистов России» 
выглядит довольно странно. Эти 
две партии не могут создавать 
даже временных блоков или со-
юзов, поскольку находятся на 
противоположных концах поли-
тического спектра и являются 
идеологическими антагонистами.

Наверное, дело в том, что 
Владимир Тихонов – это отец 
мэра Шуи Натальи Корягиной, 
которая поддерживает Татьяну 
Белякову. Возможно, именно по-
этому «Коммунисты России» и 
отказались идти на эти выборы.

Теперь о газете, в которой 
вышел агитационный материал. 
Это не менее интересно, чем 
поддержка коммунистом члена 
«Единой России».

Газета «Шуйское время» из-
дается уже несколько лет. Она 

принадлежит осужденному в мае 
2018 года за махинации с земель-
ными участками бывшему главе 
Ивановского района Сергею Жу-
баркину. Главный редактор газе-
ты – друг Жубаркина, известный 
ивановский телеведущий Виктор 
Ломосков, который всегда верил 
в его невиновность.

Однако в выходных данных 
газеты указан бывший учреди-
тель и старое свидетельство о 

регистрации СМИ. Три недели 
назад Роскомнадзор зарегистри-
ровал нового учредителя – вме-
сто ООО «СМИ Инвест» им ста-
ла Ольга Жубаркина. Также было 
изменено регистрационное сви-
детельство.

Таким образом, с теми выход-
ными данными, которые указа-
ны, – такого средства массовой 
информации не существует.

Все агитационные материалы 

направляются в избирательную 
комиссию. Следовательно, из-
бирком должен знать, что аги-
тационный материал опублико-
ван в несуществующем СМИ, то 
есть является незаконным. Дан-
ная печатная продукция должна 
быть изъята и уничтожена. Также 
должны быть приняты и другие 
меры, как минимум, администра-
тивного характера.

ivanovolive.ru

«Лжекоммунисты» агитируют за «единороссов»
 ВЫБОРЫ -2019: МАСКИ  СОРВАНЫ

28 августа 2019 года в городе 
Наволоки возле Дома культуры 
состоялся митинг против бес-
предела местных властей,  в 
связи с очередным отключени-
ем горячей воды, организован-
ный Кинешемским районным 
отделением КПРФ. 

На митинг пришли жители горо-
да, недовольные работой ЖКХ, в 
частности ситуацией, когда в связи 
с образовавшейся задолженно-
стью АО «НКХ» перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз» 26.08.2019 г.
было произведено отключение 
газа в котельной микрорайона «Б». 
Это не первое отключение газа 
в городе, но предыдущие случаи 
объявлялись как плановый ремонт, 
и вот очередное отключение из-за 
долгов. Абсурдность ситуации за-
ключается в том, что жители, в по-
давляющем своём большинстве, 
исправно платят по счетам, а долг, 
по официальной версии вырос 
около одиннадцати миллионов. 
Холодная погода, плюс сырость и 

грязь не столько разозлили жите-
лей, как наглые ответы чиновников 
на их жалобы. В частности, жен-
щине, пришедшей с маленьким ре-
бенком к генеральному директору 
АО «Наволокское коммунальное 
хозяйство» господину Бобкову, с 
жалобами на отсутствие горячей 
воды, г. Бобков посоветовал при-
обрести водонагреватель, как и 
всем, кого беспокоит отсутствие 
горячей воды, удивляясь, почему у 
граждан нет на это денег.

Участники митинга держали 
плакаты «Мы устали жить без горя-
чей воды и отопления из-за чужих 
долгов», «Жители Наволок требу-
ют - Бобкова в отставку», а также 
флаги КПРФ. У многих из присут-
ствующих есть маленькие дети, а 
взрослые, приходя с работы, мо-
ются в тазике, грея воду чайником.

Открыла митинг Первый се-
кретарь Кинешемского райкома 
КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы Фракции КПРФ, 
Юлия Лобкова (Тимофеева). В 

своей речи она обратилась к со-
бравшимся с чётким планом дей-
ствий как в данной, так и подобных 
ситуациях. Также Юлия Петровна 
отметила, что в случае, если ад-
министрация города и руководство 
АО «НКХ» в лице Бобкова не ус-
лышат жителей города, то следую-
щий митинг будет организован под 
окнами МУПа ЖКХа с просьбой 
выйти к народу их руководителя и 
разъяснить, откуда при исправных 
проплатах образуются такие дол-
ги, а Фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе подготовит соот-
ветствующее письмо в областную 
прокуратуру.

  Следующим выступил секре-
тарь по агитации и пропаганде Ки-
нешемского райкома КПРФ Вла-
дислав Лобков. Он отметил, что 
простое математическое вычис-
ление, деление долга на всех жи-
телей города даёт потрясающие 
результаты. Оказывается, каждая 
семья Наволок «задолжала» око-
ло 50-ти тысяч рублей. И также В. 
Лобков заметил, что очень важно 
не просто «выпустить пар», а до-
биться наказания виновных.

   Секретарь по идеологии 

Кинешемского райкома КПРФ, 
Александров Николай Борисович 
привёл простой пример, что во 
времена постоянного «сериала» о 
прокладке трубы по дну моря то в 
Европу, то в Азию, у него в доме 
нет газа, как нет газа у половины 
России. И вывод напрашивается 
очевидный, властям, которых на-
род «избрал», нет никакого дела 
до этого народа, а поэтому нужно 
серьёзнее подходить к выборам, 
голосовать за тех кандидатов, ко-
торые в трудную минуту будут с 
народом. И лишь совместными 
усилиями можно решить трудные 
вопросы.

Далее выступила секретарь 
первички «Наволоки» Кинешем-
ского райкома КПРФ, депутат 
Совета Наволокского городского 
поселения, Алябьева Елена Гер-
мановна. В своем выступлении 
она отметила всю остроту сло-
жившейся ситуации, добавив, как 
сильно руководство Наволокской 
администрации боится митингов 
и народного протеста.

Сторонник КПРФ, Дмитрий 
Юрьевич Ситников, сказал о не-
обходимости думать и делать 

правильный выбор на предсто-
ящих в 2020 году выборах в ор-
ганы местного самоуправления, 
призывая голосовать за кандида-
тов от Коммунистической партии 
Российской Федерации, добавив, 
что только коммунисты стоят на 
защите прав трудового народа.

Очень эмоциональными были 
выступления пришедших на ми-
тинг жителей, которые устали 
терпеть самоуправство местных 
властей, в адрес которых выража-
ли свое недоверие. Очень многие 
из присутствующих в своих высту-
плениях полностью поддержали 
идею дальнейшей борьбы за свои 
права вместе с КПРФ.

*  *  *  *
Продолжением борьбы за 

права трудового народа стали 
одиночные пикеты — утром 29 
августа у здания администрации 
Наволокского городского поселе-
ния, а вечером у дома виновника 
«торжества», господина Бобкова. 

Во время одиночных пикетов у 
администрации депутаты от Еди-
ной России сбегали через черный 
ход, через кусты. Народ активно 
поддерживал данную инициативу, 
приветственно сигналили проез-
жающие мимо автомобили, а про-
ходящие мимо жители выражали 
свою поддержку и благодарность. 

*  *  *  *
Все действия коммунистов со-

вместно с жителями Наволок при-
несли свои плоды, горячую воду 
дали 30 августа. 

На этом работа коммунистов 
не закончится, и Первый секре-
тарь Кинешемского райкома 
КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы фракции КПРФ 
Юлия Лобкова (Тимофеева) бу-
дет продолжать доводить жалобы 
граждан до всех соответствующих 
вышестоящих инстанций.

Кинешемский райком КПРФ

В городе Наволоки акции протеста  против 
беспредела власти дали результат
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В прошлом номере нашей га-
зеты мы уже обращались к про-
блемам организации местного 
самоуправления в городе Шуе. 
Шуйские коммунисты также не 
остались в стороне от этого 
важного вопроса и предложили 
жителям свой вариант решения 
вопроса.

В частности, в городе Шуе на-
чал реализовываться проект по 
созданию территориальных сове-
тов. Данная идея была поддержана 
шуйскими коммунистами и пред-
ставителями ряда общественных 
организаций.

С инициативой создания перво-
го территориального совета вы-
ступил уполномоченный шуйского 
горкома КПРФ Михаил Варенцов. 
Одна из идей такого совета – про-
тивопоставить его в массовом по-
рядке штампующимся ТОСам (тер-
риториальному общественному 
самоуправлению), создаваемым 
под эгидой шуйской администра-
ции.

Идея ТОСов как территориаль-
ного самоуправления понятна в 
Шуе далеко не многим. Если оста-
вить за скобками политическую 
составляющую данного процесса, 
сводящуюся к созданию управляе-
мых структур для проведения вы-
боров на конкретных территориях, 
то эта дополнительная форма са-
моуправления никому не нужна. 
ТОСы не имеют реальных прав, 
контрольных функций и возмож-
ности самостоятельно принимать 
какие-либо решения.

Поэтому в июне 2019 года была 
создана новая общественная орга-
низация – территориальный совет 
«10-й округ».

Территориальный совет в соот-

ветствии с законом в уведомитель-
ном порядке сообщил в админи-
страцию города о своем создании. 
А главная задача, которую по-
ставил перед собой этот совет, 
– «контроль за работой админи-
страции города Шуи на территории 
округа».

И понеслось! При помощи шуй-
ских коммунистов и ряда независи-
мых депутатов территориальный 
совет стал контролировать сде-
ланное администрацией в спешке 
перед выборами в округе. И ока-
залось, что асфальтовые дорожки 
проложены в нарушение всех нор-
мативных правил, автобусные оста-
новки устанавливаются в самых 
неудобных для жителей местах, 
безобразия творятся в природоох-
ранных зонах, дороги отсыпаются 
не гравием, а огромными булыж-
никами, по которым люди не могут 
пройти и провезти детские коляски 
и многое другое.

И что бы вы думали!?
9 августа 2019 года руководство 

территориального совета получает 
письмо от и.о. заместителя главы 
города Шуи, в котором имеется тре-
бование прекратить общественный 
контроль за работой администра-
ции города Шуи!

Конечно, администрации нужны 
подконтрольные ТОСы, которые 
будут преданно глядеть в глаза и 
радоваться любому куску с барско-
го стола. Зачем ей люди, которые 
требуют делать для людей хорошо, 
а не для галочки или хуже того, под 
чьи-то личные корыстные полити-
ческие интересы.

Мы будем следить за развити-
ем ситуации и внедрением новой 
формы советов в Шуе.

Андрей Царёв, город Шуя

В ШУЕ ВЛАСТЬ ПЕРЕХОДИТ 
К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 

СОВЕТАМ!

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА 
 
Михаил Варенцов, председа-

тель территориального совета 
«10-й округ»:

– Когда ко мне обратились жи-
тели округа с просьбой о создании 
общественной организации, кото-
рая могла бы объединить наиболее 
неравнодушных людей, то назва-
ние «совет» первым пришло в го-
лову. Мы живем на родине Первого 
Совета, старшее поколение хорошо 
помнит Советы как форму непо-
средственной власти трудящихся.

Сейчас наша организация объ-
единяет несколько десятков чело-
век. Есть про-грамма работы, есть перечень первоочередных меро-
приятий.

10-й округ – очень своеобразная территория города Шуи, где отра-
жаются все ее многочисленные проблемы. Это фактически городская 
окраина, где только магистральные дороги являются проезжими. Мне 
уже дважды за последнее время пришлось сдавать машину в ремонт 
после поездок на встречи с активом нашей организации. И это несмо-
тря на бодрые реляции администрации города и ТОСов о сделанном 
на округе.

В округе много небольших многоквартирных домов, чьи проблемы 
не решаются ни управляющими компаниями, ни администрацией го-
рода Шуи. Мы выявили проблемы с местами сбора мусора, работой 
«управляшек» (точнее их полным бездействием), отсутствием спор-
тивных площадок.

Работа в территориальном совете меня приятно удивила тем, что 
среди наших жителей имеется огромное желание к самоорганизации, 
благоустройству жизненного пространства. В этом им нужна неболь-
шая организационная помощь.

Дополнительные выборы на 
избирательном округе № 10 в го-
роде Шуе должны были стать скуч-
ными и с заранее предсказуемым 
результатом. Шуйские газеты так 
расхваливали одного из кандида-
тов, а администрация города так 
на него работала, что не победить 
было нельзя.

Однако кандидат от «Единой 
России» Т. Белякова еще на стар-
те кампании наломала дров с дет-
скими площадками, где-то уста-
новленными в нарушение закона, 
где-то с попытками их разобрать, 
а где-то с обещаниями поставить 
бывшие в употреблении, да так и 
не поставленными.

Кроме того, она выдвинулась 
от «Единой России». А эта партия 
после пенсионной реформы вы-
зывает столь страстное отторже-
ние у избирателей, что падение ее 
рейтинга идет вместе с падением 
реального уровня жизни шуян. И 
все понимают – изберут Беляко-
ву депутатом, и будет она как вся 
единороссовская братия голосо-
вать по указке за очередное по-
вышение пенсионного возраста и 
тарифов, распродавать по дешев-
ке городское имущество и бан-
кротить очередной МУП. А новый 
этап пенсионной реформы не за 
горами и ходят разговоры, что он 
будет еще круче, чем первый.

Другие партии тоже отмети-
лись на этих выборах. «Справед-
ливая Россия» выставила заранее 
непроходного кандидата, просто 
чтобы поучаствовать в выборах и, 
возможно, посмотреть на ситуа-
цию в целом. На победу С. Бабано-
ва никто ставок делать не станет, 
и даже совпадение его имени и 
фамилии с главой Шуйского рай-
она вряд ли кого-то введет в за-
блуждение. ЛДПР в выборах при-
няла более активное участие: Д. 
Мастраков с рейтингом прошло-

годних выборов чуть больше 10% 
решил улучшить свой результат, 
вероятно, с прицелом на выборы, 
которые состоятся в следующем 
году. И хотя он провел довольно 
большую работу с избирателями, 
ему явно не хватает партийной 
поддержки.

Умнее всех поступила КПРФ. 
Коммунисты сделали ставку на 
молодого, целеустремленного 
предпринимателя Михаила Ва-
ренцова, ранее в местной поли-
тике не замеченного. И не про-
гадали. Михаил Варенцов провел 
самую честную избирательную 
кампанию, не используя чернухи 
и административного ресурса. 
Он просто сам прошел весь округ, 
в котором и проживает вместе с 
семьей, изучил все проблемы и 
– главное – предложил жителям 
пути их решения.

И жители Михаилу повери-
ли! Уже сейчас началась большая 
работа по приведению в порядок 
системы обращения с мусором. 
Многим председателям много-
квартирных домов оказывается 
большая юридическая помощь в 
их борьбе с управляющими ком-
паниями, которые воруют день-
ги жителей и ничего не делают. 
Сформирован огромный пакет 
наказов избирателей, где есть 
проекты установки нескольких 
детских площадок и спортивных 
комплексов.

И все это делается на личном 
энтузиазме и ресурсах Михаила! 
Он не ходит как некоторые кан-
дидаты с протянутой рукой в ад-
министрацию города, не ждет под 
дверью и не клянчит подачек.

А какие праздники прошли на 

2-й Северной, Заводской и Дуни-
ловской улицах! И эти праздники 
были организованы исключитель-
но по просьбам жителей и при их 
непосредственном участии. Тако-
го шуяне сами не организовывали 
давно!

Но есть и другие обстоятель-
ства.

Избиратели понимают, что 
если Белякова изберётся депута-
том, золотой дождь, пролившийся 
над округом, иссякнет. А возмож-
ности Михаила Варенцова толь-
ко начинают реализовываться в 
округе, и он еще многое сможет 
сделать. И деньги на благоустрой-
ство за счет областных депутатов 
подтянуть, и жителей организо-
вать, и разные структуры заста-
вить работать.

Есть и другое немаловажное 
обстоятельство: Михаил Варен-
цов возглавляет территориаль-
ный совет «10-й округ», в который 
уже сейчас вошли несколько де-
сятков активных жителей округа. 
И среди них нет тех разногласий, 
которые сейчас преследуют ТОС 
«Северный», где Т. Белякова сде-
лала все, чтобы настроить против 
себя часть уличкомов, задающих 
неудобные вопросы о легитимно-
сти ее избрания и на какие сред-
ства шикует ТОС.

Шуянам, которые 8 сентября 
должны придти на избирательные 
участки, остается только одно: 
показать, что результаты голосо-
вания – в их руках. А в истории 
шуйских выборов появится свой 
«чертенок из табакерки». 

Вл. ВОЗИЛОВ,
кандидат исторических 

наук

ШУЙСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

город Шуя, улица Свердлова, дом 4 
телефоны +7(49351)4-45-78, +7915-844-40-75, +7996-919-74-38 

В ДЕСЯТОЧКУ,
ИЛИ ЧЕРТЁНОК ИЗ ТАБАКЕРКИ!
«Чертёнок из табакерки» – это 
профессиональный термин лю-
дей, занимающихся выборами. 
Так называют кандидатов в депу-
таты, которые неожиданно для 
избирателей и конкурентов ста-
новятся лидерами избиратель-
ного процесса. Главный пример 
этого года – победа шоумена В. 
Зеленского на Украине. Но и Шуя 
не отстает. О шуйском феномене 
«чертёнка из табакерки» мы се-
годня и поговорим.

26 августа состоялось заседа-
ние Шуйского горкома КПРФ. 
Под председательством Первого 
секретаря Шуйского горкома КПРФ, 
депутата Шуйской городской Думы 
А.В. Чеснокова, коммунисты рас-
смотрели 5 вопросов повестки дня. 

Первые два вопроса касались 
приема и утверждения решений 
первичных партийных отделений о 
приеме в ряды КПРФ. После вни-
мательного рассмотрения личных 
дел и обсуждения кандидатур чле-
ны Бюро приняли положительные 

решения. Так Шуйское городское 
отделение КПРФ пополнилось на 9 
новых коммунистов. 

Затем Бюро обсудило и приня-
ло соответствующее решение по 
вопросу «О задачах коммунистов 
Шуйского городского отделения 

КПРФ по выполнению решений VIII 
(июльского) Пленума ЦК КПРФ». 

Вопрос «О ходе подготовки к 
довыборам депутатов Шуйской го-
родской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному 
округу №10» вызвал среди комму-
нистов бурное обсуждение, по ито-
гам которого Бюро также приняло 
соответствующее решение. Закон-
чилось заседание Бюро оглашени-
ем нескольких информационных 
сообщений. 

Шуйский горком КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Растут ряды шуйских коммунистов
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(Окончание статьи «Не чис-
лом, а уменьем», начало в №31)

А НЕЧИСТЫМ ТРУБОЧИ-
СТАМ – СТЫД И СРАМ

 В Заволжске всегда была своя 
баня, но с года 2017 года  ее закры-
ли: здание обветшало, содержать 
его  стало  невыгодно. А в городе 
нет централизованного горячего 
водоснабжения, мыться вообще 
негде. Греть воду в кастрюлях – 
что за мытье? Теперь многим в 
Заволжске только и остается, что 
к соседям-кинешемцам ездить. А 
параллельно писать письма вла-
стям с просьбой вернуть баню на-
роду. 

Кому вообще принадлежит 
заволжская баня с более чем по-
лувековой историей, непонятно. 
До 2013 года собственником яв-
лялось районное объединение 
ЖКХ. Оно обанкротилось, и по 
суду еще тогда должно было пере-
дать баню в собственность адми-
нистрации Заволжска. Бразды 
правления  были переданы только 
с конца ноября. Но баню так и не 
открыли: ее состояние не отвеча-
ет ни пожарным, ни санитарным 
нормам, кровля в плачевном со-
стоянии, плитка обваливается. 
Отапливалось  здание угольными 
котлами, которые уже опасны для 
использования. На приведение 
бани в нормальный вид в город-
ском бюджете просто не нашлось  
средств. Кроме этого, расходы по 
ее содержанию на год превысили  
два миллиона: дотации из бюд-
жета за каждую помывку – как 
минимум 200 рублей (столько 
стоил «банный билет» в Заволж-
ске до закрытия заведения, а се-
бестоимость помывки в два раза 
выше).

Чтобы не оставить людей гряз-
ными, власти провели перегово-
ры с кинешемским инвестором, 
предлагая в аренду имеющиеся в 
городе помещения под новую па-
рилку. Инвестор нашелся, даже 
стал вроде бы что-то делать, но 
внезапно умер. Вместе с ним 
умерла  и надежда попариться в 
своей заволжской баньке. 

Ничего другого не оставалось, 
как запустить «банный» автобус 
до Кинешмы, он ходит битком 
набитый. Однако далеко не каж-
дый может позволить себе – в 
силу возраста, состояния здоро-
вья – пусть и бесплатную, но все-
таки обременительную поездку в 
Кинешму.

ТРАНСПОРТНЫЙ ТУПИК
Через Волгу до 2003 года не 

было мостов, и великая река была 
довольно заметной границей рас-
селения. Через регион никогда не 
проходили сколько-нибудь значи-
тельные транспортные коридоры, 
вдоль которых происходит размы-
вание границ регионов.

17-летняя эпопея со строи-
тельством автомобильно-желез-
нодорожного моста, завершивша-
яся в 2003 году, так и не привела 
к появлению транзитного траф-
фика. Железная дорога  по мосту 
так и не пошла, подведённая с се-
вера ветка Островское – Заволжск 
постепенно стала исключитель-
но грузовой и малодеятельной, 
обеспечивая функционирование 
химического завода; автомобиль-
ная дорога тоже не обрела боль-
шой транзитной функции – она 
узкая, объездной в Иваново нет, 
а участок Заволжск – Щелыково – 
Островское, выходящий на трассу 
Кострома – Шарья – Киров, до не-

давнего времени славился своими 
ямами.

В Заволжске объездную тоже 
так и не достроили, и транзит-
ные машины делают крюк, пово-
рачивая с моста на юго-восток в 
город, потом из города на север, 
на старую дорогу, которая идёт от 
бывшей паромной переправы. В 
результате все поездки заволжан 
– только через Кинешму! Здесь 
садятся и на московский поезд, и 
на ивановские автобусы. Много-
численных вахтовиков уже давно 
фирмы возят на работу на соб-
ственном  транспорте, иначе им 
не добраться.

Заволжск стал придатком Ки-
нешмы – больница превратилась в 
филиал Кинешемской ЦРБ, поли-
ция, налоговая служба, пенсион-
ный фонд, банки  – также. То есть 
вопросы нужно решать в этом 
«главном городе».

ЗАВОЛЖСК ЗАСТЫЛ 
В НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ

Если Кинешма – это наполо-
вину ивановский текстильный 
город, наполовину верхневолж-
ский городок, то в Заволжске от 
ивановской краснокирпичной 
старопромышленной специфики 
остаётся ещё меньше. Тут тоже 
явно сыграла свою роль Волга, 
изолировавшая единственный на 
теперешний момент заволжский 
район региона, и более низкая 
плотность населения в этих ме-
стах. Заволжск – самый молодой 
город в застывшей во времени 
Ивановской области: он полу-
чил городской статус лишь в 1954 
году, хотя существовавшее на ме-
сте города село Владычное упо-
минается уже в XVII веке. В конце 
XIX века на месте будущего города 
уже существовала бумагопрядиль-
ная фабрика (всё-таки от лёгкой 
промышленности в Ивановской 
области никуда не деться), а в 
1871 г. был основан сернокислот-
ный завод, в дальнейшем ставший 
градообразующим предприятием 
(сейчас это химический завод им. 
Фрунзе).

Фактически, почти весь За-
волжск – это одна длинная глав-
ная улица, вытянутая вдоль Вол-
ги. На ней сосредоточена почти 
вся жизнь, по ней через весь город 
ходят автобусы на Кинешму, вы-
полняющие также роль внутриго-
родского заволжского транспорта.

Заволжск застыл по своему 
развитию   где-то в конце 1980-х 
годов.. Дорожная сеть и плани-
ровка города выглядит  недораз-
витой: если раньше город рос на 
северо-запад от паромной пере-

правы в Кинешму, то сейчас паро-
ма нет, весь траффик в Кинешму 
идёт сначала на северо-запад, а 
через несколько километров по-
ворачивает на юг на новый мост. 
Город растянут между старой и 
новой дорогами на Щелыково и 
Островское, причём новая (запад-
ная) не достроена и не соединена 
со старой.

Ещё одна странность города 
– в Заволжске нет единого цен-
тра: общественно-деловая жизнь 
вся проходит на главной улице 
Мира; а культурный центр (пло-
щадь, Ленин, краеведческий му-
зей и ДК Химзавода) находится 
примерно в километре юго-за-
паднее. Собственно, здания ДК и 
краеведческого музея – это и есть 
главные архитектурные достопри-
мечательности Заволжска. Как и 
в Вичуге, похожий на советские 
заволжский ДК был построен до 
революции. Его авторы – просла-
вившиеся в дальнейшем братья 
Веснины, вообще немало постро-
ившие в Ивановской области.

В Заволжске заметна разруха, 
которой гораздо меньше в Ива-
новской области в целом, несмо-
тря на бедность региона; много 
заброшенных зданий и пустырей. 
За пределами центральной улицы 
в городе практически нет асфаль-
та и упорядоченной городской 
застройки. В основном частный 
сектор, многоквартирные дома – 
только в примыкающих к той же 
главной улице кварталах.

Вообще, демографическая си-
туация в Заволжске неблагопри-
ятна даже по меркам Ивановской 
области: хотя население города 
начало снижаться позже, чем в 
большинстве малых городов реги-
она (в 1979 году), к 2015 году оно 
уменьшилось почти на 40%, до 11 
тыс. чел. В Ивановской области 
больше показатели убыли населе-
ния только в Юже.

 О запущенности и забыто-
сти Заволжского района говорит 
интересный факт – только в 90-х 
годах тут был закрыт последний 
в стране голосовой коммутатор 
районной телефонной сети.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ХИ-
МИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
В начале двухтысячных соб-

ственниками химзавода стали 
санкт-петербургские бизнесме-
ны.  Они быстро сообразили, что 
захоронение  ядовитых отходов 
– это суперприбыльный бизнес. 
Касаясь истории вопроса, нуж-
но отметить, что  за прошедшие 
годы  регион уже безнадежно был  
отравлен всякой химической га-

достью, ЗАО «Стройхимматериа-
лы» («СХМ») из Санкт-Петербурга 
фактически превратил  Заволжск 
во всероссийский центр захоро-
нения ядовитой химии. Сотни 
миллионов рублей, оседающих в 
карманах нечистоплотных дель-
цов,  – вот цена здоровья жителей  
Заволжского района.

 Хотя изначально комплекс 
захоронения промышленных сто-
ков проектировался и строился 
для утилизации исключительно 
отходов собственного производ-
ства, дрянь со всей России  стали 
свозить сюда почти сразу же. В 
решении Заволжского районного 
суда, который приостановил не-
сколько лет назад лицензию, есть 
примечательная информация, да-
ющая некоторое представление о 
размахе деятельности компании. 
По  состоянию на 16 июля 2010 
года в глубинные горизонты зем-
ли на основании договоров были 
размещены:  3 990 тонн шлама 
нефтеотделительных установок 
ООО «ГеолПромТек» (г. Москва); 
250 тонн отработанной серной 
кислоты НПП «Триквектр» (г. 
Пермь);  2 768 тонн жидких хи-
мических отходов производства 
красителей,  9,5 тонны  отрабо-
танной серной кислоты,  20 тонн 
галогенсодержащих растворите-
лей (метиленхлорид),  9 тонн от-
ходов комбинированного состава, 
применяемых как добавки при 
производстве продуктов питания 
и  33 тонны отходов с остатками 
этиленгликоля ООО «Экотекс» (г. 
Наро-Фоминск); 20 тонн отрабо-
танной аккумуляторной кислоты  
ООО ПП «Мета-5» (г. Щелково); 
6,3 тонны отработанной аккуму-
ляторной серной кислоты,  2,6 
тонны остатков этиленгликоля,  
13,6 тонны отработанной серной 
кислоты,  3 тонны эмульсии и 
эмульсионных смесей для шли-
фовки металла ООО «Евроком» 
(г. Дзержинск); 9,7 тонн аммиач-
ной воды ООО «УралТрансЭко» 
(г.Наро-Фоминск). 

Работают ли сейчас втихаря 
шламонакопитель и закачка хи-
мотходов – не знает никто. Хотя в 
народе ходят слухи, что цистерны 
с иногородними номерами все-
таки случаются, правда. далеко не 
в тех масштабах, что раньше. Тем 
не менее химической отравы на-
коплено в недрах уже такое коли-
чество, что  «рвануть» эта бомба 
замедленного действия может в 
любую минуту.

ПОХОЖДЕНИЯ ГОСПОДИНА 
ПЕТРОВА, КАЗАКА 

И БОРЦА  ЗА ЭКОЛОГИЮ
Однако самой большой про-

блемой района является его непо-
топляемый глава, Денис Петров.

Под сильнейшим давлением 
руководства Ивановской области 
31 августа 2017 года  состоялись 
выборы нового главы Заволж-
ского района. Им стал отчасти 
бизнесмен, отчасти чиновник из 
Санкт-Петербурга Денис Петров. 
Место районного главы освобо-
дилось 20 июня, когда в отставку 
подал Михаил Мартюнин.

Выборы проходили на внео-
чередном заседании районного 
совета тайным голосованием. За 
депутатами и за тем, как прохо-
дит голосование, пристально при-
глядывала сплоченная команда: 
лично председатель Областной 
думы, лидер регионального от-

деления «Единой России» Виктор 
Смирнов, заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области по внутренней политике 
Игорь Чебыкин, начальник реги-
онального департамента внутрен-
ней политики Евгений Нестеров. 
Уж очень нужно было посадить в 
теплое кресло главы своего чело-
вечка! 

К моменту выборов Денис 
Петров аж «целых»  полтора ме-
сяца  проработал  и.о.https://
ivanovolive.ru/news/11697 главы 
района. За это время сделал один 
знаковый поступок – провел не-
что вроде «открытых дверей» на 
Заволжском химзаводе. На встре-
че с руководителями предприятия 
можно было узнать об их планах 
и о том, что работа завода совер-
шенно  безопасна и чрезвычайно 
нужна и городу, и району в целом.

Господин Петров тщательно 
скрывал и до сих пор скрывает  
свою биографию.  На сегодня из-
вестно лишь, что Петров – член  
какой-то мифической Казачьей 
партии России, работал неко-
торое время заместителем на-
чальника отдела экологического 
надзора департамента Росприрод-
надзора по Северо-Западному фе-
деральному округу в Петербурге. 
В этой должности еще несколько 
лет назад он внимательно присма-
тривался к Ивановской области и 
Заволжску.

Так, в  своем интервью, оцени-
вая ситуацию с вывозом опасных 
токсичных отходов на полигон 
«Красный Бор» в 30 км от Санкт-
Петербурга, Петров (тогда, на-
помним, борец за экологическое 
благополучие) цинично и прямо 
заявлял в местной  прессе:

 – Их можно размещать на 
аналогичных полигонах в Ива-
новской области. На других близ-
лежащих полигонах опасные про-
изводственные отходы размещать 
запрещено. Самые близкие вари-
анты для Петербурга, где суще-
ствуют аналогичные полигоны, 
это Калужская и Ивановская обла-
сти. Видимо, пока туда и придется 
вывозить промышленный яд. 

Как говорится, конец  цитаты, 
она  даже в комментариях не нуж-
дается. 

Денис Петров, судя по всему, 
является совладельцем питерско-
го  ООО «Центр экспертиз и про-
ектирования «Эпротек». Компа-
ния занимается экологическим и 
инженерным проектированием, 
оказывает консалтинговые услуги 
в сфере природопользования. Как  
довольно  открыто сообщается 
на сайте компании: «Предотвра-
щаем возникновение возможных 
скрытых рисков и предлагаем оп-
тимальный вариант реализации 
проекта».

 И вот Денис Петров, ставлен-
ник и друг руководства «Строй-
химматериалов»,  стал  главой 
региона…

Остается только надеяться 
на, что, как иронизирует народ, 
когда-нибудь и нашей улице пере-
вернется КАМАЗ с пряниками. Но 
и оставлять такое положение так 
нельзя. Основная задача первич-
ки – не дать нашему волшебному 
Правительству забыть о существо-
вании малых городов, о том,что 
там люди живут, люди, достой-
ные уважения и заботы государ-
ства. Мы надеемся и не оставляем 
борьбы!  

Елена ЛЕОНОВА

ЧТО ВОЛНУЕТ ЗАВОЛЖАН?
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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, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. ЧЕ-2020 России - 

Казахстана
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Острова»
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45 Власть факта
13.10 Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших 

предков»
15.10 Д/с «Дело №. Кругосвет-

ка №1...»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и 

Борис Бехтерев в БЗК
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Диалоги с Соломо-

ном Волковым»
00.05 «Магистр игры»

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 «ДИПЛОМАТ» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.50, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для 

страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 С. Рахманинов. «Коло-

кола»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Диалоги с Соломо-

ном Волковым»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 

(16+)

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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько 

строк из сводки происше-
ствий»

12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 В. А. Моцарт. Концертная 

симфония для скрипки и 
альта с оркестром

18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.05 Д/ф «Михаил Зощенко» 

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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (12+)

 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Спектакль «МУЖЧИ-

НА И ЖЕНЩИНЫ»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в 

бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков и ор-

кестр «Виртуозы Москвы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина”?»
23.00 Д/с «Диалоги с Соломоном 

Волковым»
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна

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 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 17.35 Красивая планета
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ»
17.50 Концерт «Виртуозы 

Москвы»
19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
23.30 «Кинескоп»
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.55, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя 

- судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Летний Кубок- 2019 

(16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-

НОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)

01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ»(18+)
03.00 «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 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» (12+)
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20, 00.45 Д/ф «Околдованные 

Луной»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина”?»
18.10 Квартет 4х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ»
23.35 Клуб 37
01.35 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СобытияХ» 
(16+)

01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)
 РОССИЯ 

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-

БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

12.20 «Письма из провинции»
12.45, 02.05 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 Опера «Трубадур»
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От политики невежа
Убегает в огород…
Но буржуйская политика
Покою не даёт.

Дорожают магазины,
обмелел водопровод,
а богатый в это время
умножает свой доход.

Нам учиться и лечиться 
государство не даёт.
а невежа в это время
свой копает огород.

Разрушаются дома,
закрывается завод…
Обывателю до фени, –
подрастает огород.

Без политики невежи
рассыпаются вразброд,
пропадают без работы
и лишаются свобод.

Уезжает муж на вахту,
оформляется развод.
Дети вырастут сироты –
он и ухом не ведёт.

От политики невежа
убегает в огород…
Но его и там налогом
наш чиновник достаёт.

Без поддержки социальной
загибается народ, –
но невежи от политики 
бегут на огород…

Раньше труд в почёте был,
А теперь – наоборот.
От политики невежу
Так и тянет в огород.

Вне политики невежа
вот уж тридцать 
  лет живёт.
Он с комфортом отдыхает,
бережёт своих господ.

Ни работа, ни зарплата
обывателя не ждёт.
Он уверен: из беды
выручает огород…

Тратит углеводород,
набивает пищевод.

До политики невежа
дотянуться не рискнёт.

Лучше что-то украдёт,
как-нибудь не пропадёт,
а кредитная удавка
закрывает небосвод.

Бессловесно отнесёт
деньги в мусоропровод.
Спекулянт его разденет
перекроет кислород.

Здесь мошенникам раздолье, –
их и леший не берёт,
а буржуй страну родную
иностранцам продаёт.

Против жизненных невзгод
нужен левый поворот!
Буржуазное правительство
без боя не уйдёт.

Ондрюша Каликин

 ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Частушки предвыборные



Сергея Ивановича ГАЛИСА
Надию Амбекаровну

КАРИМОВУ
Дениса Викторовича 

ШЕПЕЛЕВА

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

ции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предваритель-
ной записи. Телефон для записи: 89621577711. Адрес: 
пл. Революции, д.6, каб.915.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Заволжский и Ивановски 
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем 
доброго здоровья 
и благополучия
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 5 сентября . 
 80 лет назад, в 1939 году, Ивановский областной 

драматический театр открыл сезон в новом здании на 
площади Пушкина.

 6 сентября . 
 100 лет назад, в 1919 году, в г. Иваново-Вознесенске 

состоялся первый коммунистический субботник, орга-
низованный красноармейцами воздухоплавательного 
парка.

 7 сентября . 
 В 1916 году в деревне Демнево ныне Ильинского 

района родился Виктор Дмитриевич КОЗЛОВ, Герой 
Советского Союза, танкист, участник войны с Финлян-
дией. Умер в 1995 году. 

 8 сентября . 
 В 1945 году второй медалью «Золотая Звезда» на-

гражден маршал Советского Союза Александр Васи-
льевич ВАСИЛЕВСКИЙ. Стал дважды Героем Совет-
ского Союза.

 9 сентября . 
 В 1937 году родился Виталий Петрович ТАДУЕВ, 

полный кавалер ордена Трудовой Славы, тракторист-
машинист совхоза «Ивановский», Ивановский район. 
Умер в 2015 году.

 10 сентября . 
 В 1918 году в Шуе родился Геннадий Матвеевич 

НЫРКОВ, Герой Советского Союза. Умер в 2001 году.

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
5 сентября с 10.00 до 12.00

Любимов Владимир Николаевич
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а

9 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
10 сентября с 10.00 до 12.00

Лобкова (Тимофеева) Юлия Петровна
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ
23 августа 2019 года 

исполнилось ровно 80 
лет со дня подписания 
«Договора о ненападе-
нии» между СССР и фа-
шистской Германией, из-
вестного  также как «Пакт 
Молотова – Риббентро-
па». 

И по сей день не ути-
хают споры о том, чем 
было вызвано подписа-
ние этого договора, как 
к нему относиться, и чем 
он был для СССР – уступ-
кой, ошибкой, сговором с 
врагом или победой над 
ним?..  

* * * * *
Напомним вкратце, как 

развивались события. 
После прихода Гитлера 

к власти в 1933 году СССР 
разорвал экономические и 
военные отношения с Гер-
манией. С этого времени 
официальным курсом со-
ветской дипломатии стано-
вится курс на создание в 
Европе «системы коллек-
тивной безопасности», то 
есть системы международ-
ных договоров, которые бы 
помешали захватническим 
планам Германии. 

В 1935 году Германия 
окончательно перестала 
соблюдать военные статьи 
Версальского мирного до-
говора 1919 года. В стране 
была введена всеобщая 
воинская повинность, и на-
чалось перевооружение 
армии, что не встретило 
противодействия со сто-
роны Англии, Франции и 
США. В ноябре 1936 года 
Германия и Япония подпи-
сали направленный против 
СССР «Антикоминтернов-
ский пакт», участником ко-
торого в 1937 году стала и 
фашистская Италия. В ходе 
гражданской войны в Испа-
нии СССР оказывал воен-
ную помощь республикан-
скому правительству, тогда 
как Германия и Италия ак-
тивно поддержали фашист-
ский путч генерала Франко. 

В марте 1938 года Гер-
мания захватила Австрию 
и стала выдвигать террито-
риальные претензии к Че-
хословакии. 

Англия и Франция тем 
временем проводили в 
отношении Германии по-
литику «умиротворения», 
фактически поощряя её к 
дальнейшей агрессии. 

В результате 29-30 сен-
тября 1938 года было под-
писано печально известное 
Мюнхенское соглашение, 
предусматривавшее оттор-
жение от Чехословакии и 
передачу Германии Судет-
ской области и погранич-
ных с Австрией районов.  

* * * * *
В этих условиях Ста-

лин посчитал, что война 
между капиталистически-
ми странами неизбежна, 

но стремился не допустить 
объединения этих стран, 
так как в этом случае объ-
ектом их нападения, в пер-
вую очередь, должен был 
стать Советский Союз. И 
отсюда вытекала главная 
цель советского руковод-
ства — использовать кри-
зис и противоречия между 
странами-а гресс орами 
(Германия, Италия, Япония 
и др.) и их подстрекателя-
ми (Англия, Франция, США) 
для усиления своего влия-
ния в мире с перспективой 
мировой социалистической 
революции и разгрома ка-
питализма во всём мире. 

Видимо, как раз в это 
время – в 1939 году – и 
«совпали» интересы СССР 
и Германии для возмож-
ности подписания догово-
ра о ненападении. Сталин 
хотел, как можно дольше 
избегая втягивания СССР 
в войну, крепить его эконо-
мическую и военную мощь, 
внося раздрай между фа-
шистами и «либералами». 
А Гитлеру в этот момент 
нужна была (как потом 
оказалась — временная) 
гарантия невмешательства 
СССР в действия Германии 
и её союзников по захвату 
континентальной Европы и 
возможной в дальнейшем 
войны с Англией.     

* * * * *
События 1939 года 

ускорили это советско-не-
мецкое «сближение». 

В начале 1939 года в 
Испании к власти оконча-
тельно пришли фашисты 
во главе с генералом Фран-
ко. 

В марте 1939 года Че-
хословакия прекратила 
своё существование как 
единое государство. Часть 
её в виде Словакии провоз-
гласила «независимость 
под защитой Третьего рей-
ха», а другая часть вошла в 
состав Германии. 

18 марта Венгрия при 
поддержке Польши оккупи-
ровала Закарпатье. 

В мае 1939 года япон-
ские войска вторглись на 
территорию Монголии. 
Красная Армия пришла 
ей на помощь. Советские 
войска готовили контрна-
ступление с целью выбить 
японцев с монгольской 
территории и планирова-
ли начать его 20 августа. 
Учитывая, что Германия и 
Италия были союзниками 
Японии, предотвращение 
возможного выступления 
этих стран против СССР 
приобретало особое значе-
ние. 

Также в августе 1939 
года рухнули последние 
надежды СССР на заклю-
чение соглашения с Ан-
глией и Францией против 
фашистских стран. В этих 
условиях Советскому Со-
юзу, чтобы не остаться в 
одиночку против всех ка-
питалистических «акул», 
ничего не оставалось, как 
идти на мирные перегово-
ры с Германией.  

* * * * *
Договор о ненападе-

нии между Германией и 
Советским Союзом был 
подписан 23 августа 1939 
года в Кремле министром 
иностранных дел Германии 
И. фон Риббентропом и 
наркомом по иностранным 
делам СССР В.М. Молото-
вым. 

Стороны обязывались 
воздерживаться от нападе-
ния друг на друга и соблю-
дать нейтралитет в случае, 
если одна из них стано-
вилась объектом военных 
действий третьей стороны. 
Участники соглашения так-
же отказывались от союз-
ных отношений с другими 
странами, «прямо или кос-
венно направленных про-
тив другой стороны». 

К договору прилагался 
секретный дополнительный 
протокол о разграничении 
сфер интересов в Восточ-
ной Европе на случай «тер-
риториально-политическо-
го переустройства». 

Протокол предусма-
тривал включение Латвии, 
Эстонии, Финляндии, вос-
точной Польши и Бесса-
рабии в сферу интересов 
СССР. Литва и западная 
часть Польши были отне-
сены в сферу интересов 
Германии.  

* * * * *
Отношение к пакту Мо-

лотова — Риббентропа 
было и остаётся неодно-
значным. 

По словам тогдашнего 
председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
М.И. Калинина, «в момент, 
когда казалось, что рука 
агрессора, как думали 
чемберленовцы, была уже 
занесена над Советским 
Союзом… мы заключили 
пакт с Германией», кото-
рый «был одним из самых 
гениальных… актов нашего 
руководства, особенно тов. 
Сталина». 

Соответственно «де-
мократические» страны 
– Англия, Франция и США 
– встретили подписание до-
говора негативно. 

Интересно также, что 
спустя полвека, в 1989 
году, горбачёвский II Съезд 
народных депутатов СССР 
осудил факт подписания 
секретного дополнитель-
ного протокола от 23 авгу-
ста 1939 года, признав его 
«юридически несостоя-
тельным и недействитель-
ным». 

А в 2009 году Европар-
ламент провозгласил 23 ав-
густа «днём памяти жертв 
сталинизма и нацизма».  

* * * * *
Однако если смотреть 

на это событие не с точки 
зрения тогдашних клас-
совых врагов советского 
народа и нынешних анти-
советчиков, то нельзя не 
признать, что благодаря за-
ключению договора о нена-
падении СССР:

 — вернул себе терри-
тории, ранее принадлежав-
шие Российской империи, 
и утраченные по итогам 
гражданской войны; 

— предотвратил созда-
ние враждебного ему со-
юза фашистских и «демо-
кратических» стран, против 
которых он мог бы остаться 
один на один, без союзни-
ков; 

— благодаря ухудше-
нию германо-японских от-
ношений устранил угрозу 
войны на два фронта; 

— и самое главное — 
отсрочил почти на два года 
начало Великой Отече-
ственной войны, получив 
возможность подготовиться 
к ней. 

Так что если б не было 
23 августа 1939 года, то, 
возможно, не было бы и 9 
Мая 1945-го.

 М. Сметанин

22 МЕСЯЦА 
БЕЗ ВОЙНЫ

!Возобновляется личный приём избирателей (в том числе 
оказание бесплатных юридических консультаций) депута-

том Ивановской областной думы Д.Э.Саломатиным.
Приём проводится каждый понедельник с 10.00 до 

15.00 по адресу: г. Кинешма ул.Островского д.8 оф.7.
Запись по тел.89106906941
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