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Уважаемая Наталья Викторовна!
Мы, жители микрорайона «Сластиха», 

поздравляем вас с победой на выборах в 
Гордуму. Нас радует, что именно вы будете 
представлять наши интересы в законода-
тельном органе от имени партии «Единая 
Россия», известной нам как партия жули-
ков и воров. Именно вы станете дружно 
голосовать вместе со своими однопар-
тийцами за сокращение рабочей недели, 
увеличение возраста выхода на пенсию, 
отмену 8-часового рабочего дня и горячих 
детских завтраков. Не забывайте своевре-
менно повышать себе зарплату и держать 
в узде учителей, которые воспитывают на-
ших детей в духе повиновения и безразли-
чия. Мы сами уж как-нибудь потерпим.

За время вашего правления на посту 
директора школы проделана огромная ра-
бота. Школа, доведённая вашей партией 
до ужасного состояния, в кратчайшие сро-
ки перед выборами превратилась в образ-
цовый центр знаний.

Мы восхищаемся вашим трудолюбием 
и организаторскими способностями. Имен-
но вашими стараниями в микрорайонах 
«Сластиха», «Соснево» и «ТЭЦ-3» нако-
нец были отремонтированы дороги. Только 
несведущий человек может не знать, каких 
усилий это потребовало от вас.

Было необходимо включить эти убитые 
дороги в национальный проект РФ, найти 
подрядчика, найти поставщика материа-
лов, изготовить проект, согласовать его с 
коммунальщиками и городскими службами 
и, наконец, найти деньги. И всё это за пол-
тора месяца!

Такой объём под силу не каждому мэру 
или губернатору. Браво!

В одном из ваших предвыборных ро-
ликов говорится о заботе о детях, которые 
должны ходить в школу по асфальтиро-
ванной дороге. Не понятно только, почему 

вы разделяете детей, живущих в государ-
ственных квартирах, и детей из частного 
сектора. Скорее всего, потому что тех, кто 
живёт кучно, легче с помощью ваших под-
чинённых организовать отдать вам свои 
голоса.

Мы надеемся, что, став депутатом Ива-
новской городской Думы, ваш пыл не осты-
нет, и улицы 3-я Лагерная, 4-я Лагерная, 
10-я Санаторная будут, наконец, заасфаль-
тированы, как, впрочем, и вся «Сластиха». 
В здании старой школы вы отремонтируете 
четвёртый этаж. Вот тогда школа станет 
ещё и центром притяжения спорта!

Особенно восхитила на выборах пози-
ция родителей, чьи дети учатся в школе, 
где вы работаете директором. Они вам без-
оговорочно верят. И правильно!

Кто же другой на следующей неделе 
после 8 сентября, повинуясь сигналу о на-

чале учебной пожарной тревоги, так опе-
ративно без проволочек выведет младших 
школьников на улицу, не теряя времени на 
то, чтобы их одежда соответствовала по-
годе, и продержит их там столько, сколько 
требует инструкция? Только вы! Вы управ-
ляете людьми на расстоянии: стоит вам 
плавно пройтись по избирательному участ-
ку, и все бегут к урнам, торопясь исполнить 
свой гражданский долг.

Если все ваши обещания будут вопло-
щены, то это будет хорошим заделом на 
настоящих, предстоящих в 2020 году, вы-
борах в городскую Думу, а там, глядишь, 
и в Государственную!.. И там-то уж вы 
по-настоящему развернёте свою работу 
и не допустите разбазаривания государ-
ственных средств на поддержку «детей 
войны»

Записал П.Стасов

В ходе предвыборных встреч 
со своими избирателями кан-
дидаты от КПРФ  столкнулись с 
другим  городом.  Городом тру-
щоб и разваливающихся домов, 
смертельно опасных не только 
для своих обитателей, но и для 
случайно проходящих мимо лю-
дей. С домами-клоаками, где из 
переполненных выгребных ям 
хлещут в квартиры фекалии. С 
людьми, доведенными до боль-
ницы и страшных заболеваний 
вследствие  проживания в зара-
женных грибком комнатах. С ива-
новцами, до проблем которых 
никому нет никакого дела. Нет, 
об этом ни слова не прочитаешь 
в бодреньких пресс-релизах мэ-
рии, сюда не возят губернатора 
или хотя бы начальника управ-
ления ЖКХ города. А купленные 
на корню – на наши же деньги – 
телевизионщики заглянут сюда 
лишь в одном случае – если кого-
то убьет свалившимся на голову 
кирпичом, или карниз  упадет на 
детскую коляску.

Итак, мы начинаем серию пу-
бликаций об ивановских трущобах 
рассказом о доме № 46 по ули-
це 2-я Лагерная. По просьбе его 
жильцов высокопрофессиональ-
ную экспертизу строения провела 
Валентина Ивановна Селивано-
ва, кандидат технических наук, 
доцент кафедры Ивановской архи-
тектурно-строительной академии,  
специалист с огромным стажем в 
этой отрасли. А вообще переписку с 
самыми разными чиновниками всех 
уровней, прокуратурой несчастные  
обитатели дома ведут уже с 2011 
года. Безрезультатно.

Впрочем, в 2010-2011 годах по 
сто двадцатому заявлению жиль-
цов было принято решение отре-
монтировать крышу здания. Было 
выделено немало – 1 миллион 700 
тысяч рублей, но госпоже Чижовой 
из управляющей компании этого 
показалось  мало, и она собрала с 
каждой квартиры еще по пять тысяч.

За эти совсем немалые деньги 
была нанята невнятная бригада 
«умельцев», и асбоцементная кров-
ля со слоем рубероида по деревян-
ной обрешетке была заменена… 
тонким слоем самого дешевого 
железа. Причем, между листами 
и обрешеткой был проложен слой 
белой пароизоляции. Немудрено, 
что после такого «ремонта» ценой 
почти в два миллиона рублей зда-
ние не только не прекратило раз-
рушаться – темпы стали еще выше, 
так как были нарушены все возмож-
ные и невозможные строительные 
нормы и правила. Таким образом,  
на сегодня третий этаж уже дошел 
до аварийного состояния.

В феврале 2019 года дом был 
передан для обслуживания шуйской 
управляющей компании «Варго». 
Умельцы из этой компании в ответ 
на жалобу обитателя квартиры № 
16 И.И.Галашко побрызгали цемен-
том на уже практически полностью 
разрушенную стену квартиры, но 
кирпичи так и продолжают  падать. 
Более того – сегодня ежеминутно  
могут пострадать пассажиры, дожи-
дающиеся автобуса на остановке, 
так как между балконами третье-
го этажа выпадает уже сразу семь 
слоев кирпича – последние 8-9 лет 
в отсутствие нормальной кровли ее 
функции выполняет как раз послед-
ний этаж здания. «Радует» тот факт, 
что «Варго» поставила дом № 46 на 
капитальный  ремонт крыши на… 
2022 год!

– Для обследования крыши и 
чердака вместе с жителем дома Ла-
риным мы поднимались на метал-
лической лестнице, – говорит Ва-
лентина Ивановна. – На чердаке не 
было никакого освещения вообще, 
пользовались фонариками. Шли  по 
щиколотку в воде, которая месяца-
ми стояла на полимерной пленке, 
которой зачем-то устлали пол, и по 
совершенно мокрой шлаковате, по-
крывающей  весь потолок третьего 
этажа – она  отлично накапливает 
и задерживает влагу в квартирах. 
Угол наклона крыши – 30 градусов, 
обрешетка и стропила полностью  в 
плесени и грибке. Вся крыша дыря-
вая, просвечивает небо, особенно 
вокруг неправильно пробитых вен-
тиляционных коробов и железных 
труб. По всему периметру крыши – 
многочисленные пробитые участки, 
образовавшиеся после сбивания 

наледи и сосулек, есть участки и во-
все без железного покрытия. Внутри  
двора и по Лагерной улице со зда-
ния сбиты парапеты, при падении 
они уже повредили две припарко-
ванные близ строения машины.

   В результате работы «масте-
ров» водосточные лотки были вы-
полнены… выше уровня кровли! То 
есть они не спускают вниз, на зем-
лю, влагу и лед,  а отлично удержи-
вают их на крыше. Но даже, если бы 
они и были выполнены правильно, 
система водоудаления не сработа-
ла бы: те же «мастера своего дела» 
смонтировали водосточные трубы 
на значительном удалении от  кры-
ши. Таким образом водосток с кры-
ши не работает,  идет многолетняя 
промочка стен и потолков третьего 
этажа, а с него сырость уже идет по 
всем другим, вплоть до первого и 
подвала. Карнизные плиты, размы-
тые потоками воды, расползаются 
на глазах. И над первым подъез-
дом, по оценке опытнейшего специ-
алиста, могут  рухнуть в любой мо-
мент, так как раствор вымыт влагой, 
а неправильно положенная крыша 
не придавливает их к стенам.

В квартире № 24 на третьем 
этаже размыты и готовы упасть 
не только карнизные плиты, но и 
лопнула оконная перемычка, ого-
лив рабочую арматуру. А у первого 
подъезда огромная вертикальная 
трещина идет от земли до крыши 
из-за подмыва  грунта под фунда-
ментом. В каком состоянии сам 
фундамент, выяснить так и не уда-
лось, так как дом эксплуатируется 
без подвала.

В квартире № 12, уже на первом 
этаже произошла не так давно ава-

рия на кухне. При ремонте систе-
мы трубы с холодной водой были 
вскрыты, обнажилась краснокир-
пичная кладка, по ней небрежно 
смонтированы бетонные блоки, а 
чуть выше начинается цоколь уже 
из силикатного кирпича. Валентина 
Ивановна простучала его специаль-
ным молотком, прочность кирпича 
оказалась в пределах нормы. Но 
из-за аварийного состояния самой 
трубы растворная составляющая 
почти полностью вымыта  с поверх-
ности кладки.

В квартире № 19 на первом эта-
же на уровне тепловой батареи об-
разовалась глубокая горизонталь-
ная трещина, а в зимние месяцы 
фундамент вспучивается, что сви-
детельствует о попаданиие воды с 
крыши вдоль тепловой трубы. От 24 
квартиры по сечению здания отпа-
дают кирпичи.

Удивил специалиста и несураз-
но устроенный газопровод  на высо-
те потолка первого этажа на рассто-
янии примерно полметра от стены. 
Падающие из-под крыши кирпичи 
ударяются о трубы этого газопро-
вода и регулярно разбивают стекла 
в окнах квартир первого этажа. В 
любой момент эти же кирпичи могут 
повредить и сам газопровод.

Вокруг дома – заросли деревьев 
выше самого строения, которые не 
только заслоняют людям свет, но и 
в силу активного выделения угле-
кислого газа создают парниковый 
эффект, еще  больше ослабляя 
прочность фундамента.

В квартирах 17, 30 и 9 были взя-
ты пробы грибка для исследования 
под микроскопом: исследования 
показали, что налет состоит из пе-

нициллина, сульфатредуцирующих 
бактерий, а  в квартире 30 – огром-
ное количество окиси железа, так 
как труба ржавеет от промочек. В 
квартире 17 уже выросли целые 
гирлянды грибка и плесени, при 
высыхании они легко попадают в 
пищу и в легкие и без того больной 
хозяйки.

Таким образом влага от промо-
чек  уже давно дошла с третьего до 
первого этажа.

При  верхней разводке тепла 
трубы или вообще не изолированы 
или изоляция почти полностью раз-
рушена – тепло сразу же переда-
ется железной крыше и затем идет 
промочка наружных стен из-за бы-
строго таяния снега и льда зимой.

А что же управляющая компа-
ния «Варго»? Выяснилось, что тех-
паспорта  на этот дом у компании 
нет и никогда не было! А  суммы  
в платежках за якобы новый тех-
паспорт управляшки выставляют 
за документ, который должен был 
бы находиться уже давно в БТИ. 
Однако обследование дома, от-
носящегося до февраля 2019 года 
к муниципальной собственности, 
проводилось  чисто визуально, 
без чертежей и схем коммуни-
каций.

– Технологии кровельных работ  
были грубо нарушены, – делает 
вывод Валентина Ивановна. – Они 
выполнялись, мягко говоря, неопыт-
ными строителями. Так, например,  
слой пароизоляции должен быть 
натянут под кровлей от конька до 
стен непрерывно от стропилы к 
стропиле, однако работы завер-
шены так и не были. А на трудных 
участках крыши железо вообще от-
сутствует, так же,  как и изоляция, 
обрешетка. Такое впечатление, 
что начали работы, поняли, что не 
справятся, и бросили все на полдо-
роге. Хотя, скорее всего, бригаде 
перестали платить, и они просто 
бросили работу. На это указывают 
наваленные как попало на чердаке 
доски и козлы.  А листы шлаковаты 
просто небрежно разбросаны по так 
и не убранному строительному му-
сору. С учетом цен 2010-2011 годов 
выполненный объем работ с учетом 
неправильно расположенных водо-
сточных лотков, можно оценить, 
максимум, на 730-750 тысяч ру-
блей. 

…Остальное где – украли? Сей-
час уже и не узнать, куда бодренько 
ушел без малого миллион рублей. 
Да жильцы и не ставят такую за-
дачу. Самое главное сейчас – до-
биться признания дома аварийным, 
чего, конечно  же, администрация 
города делать как видно не наме-
рена.

Елена ЛЕОНОВА

ИВАНОВСКИЕ ТРУЩОБЫ: 
Дом на 2-й Лагерной

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ Открытое письмо жителей микрорайона «Сластиха» 
директору 41-й школы Н.В.Климиной
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Вы когда-нибудь задумыва-

лись о том, может ли покрышка, 
в которой ваша пожилая соседка 
по подъезду каждую весну вы-
саживает цветочки, вас уничто-
жить? Не отравляют ли старые 
покрышки, вкопанные по пе-
риметру детского сада, ваших 
детей, скачущих по ним каждый 
день? Что, если изящный по-
крышечный лебедь, которого 
вырезал у себя в гараже дядя 
Вася и воткнул в палисадник, – 
это лебедь-убийца?

«Более 100 заявок подано 
для участия в конкурсе по благо-
устройству города Иваново, – как 
обычно ликует очередной никчем-
ный пресс-релиз мэрии Иванова. – 
Всего на участие в конкуре подано 
108 заявок. Конкурсная комиссия 
определит победителей в 17 но-
минациях, в числе которых будут 
выявлены лучшая управляющая 
компания в сфере благоустройства 
территорий, лучший двор ТСЖ, 
ЖСК, лучший двор, благоустроен-
ный жителями».

И снова будут заранее опре-
деленные дворы и УК, но сегодня 
мы не об этом. А о том, в какой 
смертельной опасности находятся 
наши дети и старики, гуляющие по 
«лучшим дворам», обильно обыч-
но усыпанным «скульптурами» из 
старых автомобильных покрышек 
и пустых бутылок из-под воды или 
кваса. По сути, нужно не конкурс 
объявлять, а срочно мобилизовать 
людей на вывоз всего этого на-
тащенного невесть откуда добра.  
И не принимать заявки у тех дво-
ров, в  которых есть хотя бы одна 
старая автомобильная шина или 
«котик», «лебедь», «Чебурашка» 
из них, где громоздятся бордю-
ры из ПЭТ-бутылок или фигурно 
вырезанные «пальмы» из них. А 
обещанными  премиями для побе-
дителей администрация, по сути, 
поощряет экологическое бескуль-
турье и пещерное мышление и – в 
конечном итоге – медленное, но 
верное  отравление наших детей и 
стариков.

В городе нет ни одного двора, 
ни одной улицы, где не красова-
лось бы это экологическое безоб-
разие.

Отработанные автомобильные 
покрышки используют для декора-
тивного оформления детских пло-
щадок, дворов и дачных участков с 
давних пор, и это понятно – практи-
чески дармовой материал, подат-
ливый и послушный в работе. При 

должной сноровке и богатой фан-
тазии чего только нельзя из него 
сделать. Поэтому и делают. Качели 
и песочницы, клумбы и вазоны для 
цветов, заборы и мебель, скульпту-
ры – от простеньких до потрясаю-
щих воображение! 

Казалось бы – изумительное 
хобби. Старая шина получает вто-
рую жизнь, и, вместо того, чтобы 
валяться где-то на свалке, украша-
ет собой пейзаж или несёт полез-
ную функциональную нагрузку. Тем 
более, когда речь идёт о дворах, 
где до современного благоустрой-
ства, ох  как далеко. Дёшево и сер-
дито, можно сказать. Ещё и долго-
вечность – резина в таком качестве 
может «служить» до 120 лет, толь-
ко краску подновляй.

Но не всё так радужно и бла-
гополучно, к сожалению. Авто-
мобильные отработанные шины 
являются отходами четвёртого 
класса опасности. В их составе 
более 120 вреднейших химических 
веществ, многие из которых явля-
ются сильными канцерогенами, 
особенно N-нитрозамины. Вся эта 
«онкологическая таблица» при раз-
ложении автопокрышки постоянно 
выделяется в воздух. Особенно 
летом. Чем жарче на улице, чем 
дольше шина находится под пря-
мыми солнечными лучами – тем 
интенсивнее источает токсичные 
вещества в атмосферу и почву. 
Причем, эти вещества тяжелее 
воздуха, поэтому скапливаются 
у поверхности земли, как раз на 
уровне органов дыхания. И, не за-

мечая этого, мы дышим этим убой-
ным «коктейлем», когда находимся 
возле поделок из шин.

В числе химических веществ, 
выделяющихся в наибольших ко-
личествах из шинных резин при 
комнатной и повышенной темпе-
ратурах: продукты деструкции кау-
чуков (мономеры) чрезвычайно ре-
акционно способные и токсичные 
химические соединения; арома-
тические углеводороды – бензол, 
ксилол, стирол, толуол; предше-
ственники канцерогенов – алифа-
тические амины; соканцерогены 
– сероуглерод, формальдегид, 
фенолы; промоторы канцерогенов 
– диоксид серы, углеводороды не-
ароматического ряда (последние 
аналогичны углеводородам (СНх), 
содержащимся в выхлопных газах 
двигателя как продукты неполного 
сгорания топлива). То есть, даже 
если автопокрышка не эксплуа-
тируется, а всего лишь лежит на 
земле, она все равно выделяет 
определённое количество (по-
рядка 15 наименований) вредных 
химических веществ, особенно в 
жаркую погоду. И не только в воз-
дух, но и в почву. Не говоря уже о 
том, насколько это пожароопасный 
предмет.

Наиболее опасные из них – 
бензапирен (канцероген), нитро-
замины (канцерогены, мутагены), 
фенолы (токсичные вещества). 
Они, прежде всего, влияют на ста-
рых и малых. Причем, у детей, как 
показали озвученные лишь сей-
час, но проведенные много лет 

назад и засекреченные, чтобы не 
было паники, исследования, эти 
выхлопы вызывают элементарное 
слабоумие  и задержку развития! 
Проблема только в том, что почти 
невозможно определить, сколь-
ко таких веществ выделяет за год 
одна покрышка или 20 покрышек во 
дворе.

Причем, не так давно с терри-
торий детских садов и школ города 
их все-таки тихонько убрали, пред-
варительно проведя исследование 
и ужаснувшись его результатами. 
Согласно санитарным правилам, 
все оборудование в детских до-
школьных учреждениях должно 
быть сертифицировано. По логике, 
у старой покрышки тоже должен 
быть свой сертификат. Только вот 
на шины б/у их не выдают. Получа-
ется, использование отработанных 
шин взамен игрового оборудова-
ния недопустимо, но его использо-
вали.

Превращение покрышек в 
спортивные снаряды, клумбы и 
лебедей также противоречит фе-
деральному закону «Об отходах 
производства и потребления»:

«Запрещается захоронение 
отходов в границах населенных 
пунктов, лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекре-
ационных зон, а также водоохран-
ных зон, на водосборных площа-
дях подземных водных объектов, 
которые используются в целях пи-
тьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения».

Также, по требованиям к обо-
рудованию и содержанию террито-
рий дошкольных образовательных 
организаций, прописанных в Сан-
Пине, игровое оборудование долж-
но соответствовать возрасту детей 
и быть изготовлено из материалов, 
не оказывающих вредного воздей-
ствия на человека. Навряд ли от-
мотавшая свой километраж шина 
отвечает этим нормам.

В России отработанные авто-
мобильные покрышки, согласно 
ГОСТу, относятся к 4-му классу 
опасности (наряду, например, с 
бетонной пылью или конским на-
возом). Это условно малоопасные 
отходы, однако они нарушают эко-
логическую систему, которой тре-
буется на восстановление не ме-
нее 3-х лет.

О том, что экономичные, деше-
вые и практичные «арт-объекты» 
опасны для детского здоровья, за-
говорили в России несколько лет 
назад, а с 2013 года резиновый 
«мусор» начали активно выкапы-
вать и вывозить на свалки в  «ум-
ных городах». А у нас мужики-то и 
не знают?

В 2016 году Костромская меж-
районная природоохранная про-
куратура отнесла отработанные 
шины с кордом к отходам 2-го клас-
са опасности (высокоопасные) по 
степени токсичности и воздействия 
на среду обитания и здоровье че-
ловека, без корда – к 3 классу опас-
ности (умеренно опасные).

Сомнительные резиновые 
«арт-объекты» впору выбрасывать 
на свалку, но они по-прежнему «жи-
вут» на территориях  ивановских 
детских площадок и школ и даже, 
как видите, «высоко оцениваются» 
в ходе мифического конкурса на 
лучший двор. Хотя непременным 
условием такого отбора должно 
быть требование о полном демон-
таже такой «красоты» во дворе 
дома, претендующего на участие.

Тем не менее, власти некото-
рых городов России не рекоменду-
ют использовать старые покрышки 
на клумбах и детских площадках 
или прямо это запрещают. В ряде 
регионов, например в Ярославской 
(как ни странно), Владимирской, 
Ростовской, Костромской областях 
борьба со старыми покрышками и 
их производными во дворах ведёт-
ся –  с успехом. Во многих других 
субъектах, в том  числе и в Ивано-
ве, об этом ещё не задумывались.

«Итоги конкурса подведет кон-
курсная комиссия, которая с 1 ав-
густа начнет выезжать на места 
и осуществлять осмотр и оценку 
объектов конкурса «Город родной, 
мы гордимся тобой», – многозна-
чительно обещает пресс-релиз. 
– Победители конкурса, занявшие 
первые места в каждой номина-
ции, получат Почетные грамоты 
Администрации города Иванова и 
денежные средства в размере  15 
тысяч рублей на дальнейшее бла-
гоустройство территорий».  Может, 
еще покрышек прикупят? Или еще 
одну клумбу в старой шине  устро-
ят?

Елена ЛЕОНОВА

НИ ДНА НАМ, НИ ПОКРЫШКИ!

Фракция КПРФ в Кинешемской город-
ской Думе в очередной раз настаивает о 
включении ее в реестр наказов избирате-
лей. На проходящих в эти дни заседаниях 
постоянных комиссий городской думы 
депутаты обсуждают реестр наказов изби-
рателей на 2020 год. Впрочем, говорить о 
полноценном обсуждении не приходится 
— в окончательном варианте с  80 до 20 
млн рублей его «сверстали» шесть депута-
тов-одномандатников, представляющих в 
думе «Единую Россию».

Именно они и решили на своем совеща-
нии, что, коль денег в казне нет, то достаточно 
и тех минимальных работ по освещению не-
скольких улиц, проектная документация на 
которые будет готова к концу 2019 года. Если 
решения в думе принимаются таким образом, 
может достаточно и оставить ее в составе 6 
депутатов. Зачем еще 14 человек, которые, 
как оказывается, могут голосовать только на 
думе, не принимая ключевых решений. При 
этом Положение о наказах избирателей де-
путатам Кинешемской городской думы, ут-
вержденное еще прошлым созывом никак не 
разделяет депутатов на списочников и одно-
мандатников — все 20 вправе формировать 
наказы своих избирателей. Именно на этот 

факт и обратил внимание председатель ко-
миссии по законности городской думы Алек-
сандр Коновалов (фракции КПРФ), а еще вме-
сте с коллегой по фракции Ольгой Зайцевой, 
он обратил внимание на отсутствие в реестре 
наказов на 2020 год освещения улицы име-
ни Героя Советского Союза, генерал-лейте-
нанта Александра Рыжова, расположенной 
в микрорайоне «Озерки». Напомним, что эта 
небольшая улица, длина ее чуть больше ста 
метров. Табличка на одном из частных домов 

рассказывает, что названа она в честь Героя 
Советского Союза, командира 28-го гвардей-
ского Люблинского Краснознаменного ордена 
Суворова 2-й степени стрелкового корпуса, 
который успешно сражался на Кубани, Укра-
ине, Белоруссии, в Польше и на территории 
Германии. 

Долгие годы с ямами и ухабами жители 
боролись здесь подручными средствами — 
засыпали неровности старым шифером и кир-
пичом, а иногда даже соломой.

Летом 2017 года на улицу приехал грей-
дер. На это власти сподобились только после 
того, как в «серый дом» по просьбе жителей 
сходил один из почетных жителей города, за-
молвил за них словечко. После этого в наказы 
на 2018 год включили разработку проектной 
документации на обустройство уличного ос-
вещения улицы им.А.Рыжова от дома №52 
до дома №66. К концу 2018 года ПСД за 70 
тысяч рублей, наконец, сделали. Однако, в 
реестр наказов на 2019 год, чтобы провести 
само освещение, так и не включили. Хотя в 
сентябре прошлого года депутат от округа 
Марина Айдарова (Единая Россия) говорила, 

что улица обязательно будет освещена в 2019 
году за счет средств, полученных от экономии 
на муниципальных торгах. То ли экономии не 
случилось или по другим причинам, но свет на 
улице им. Героя Советского Союза в 2019 году 
так не появился. И вот теперь выясняется, что 
нет в планах его провести и в 2020 году. 

«Получается деньги на ПСД из бюджета в 
2018 году выкинули на ветер, ведь документа-
ция устареет и нужно будет снова осмечивать 
работы», — заметила депутат - коммунист 
Ольга Зайцева. Странно, но выступление 
депутата от КПРФ, сообщившей об уже гото-
вом ПСД, вызвало удивление у председателя 
думы Михаила Батина (Единая Россия). В ито-
ге предложение КПРФ «взяли на карандаш», 
пообещав рассмотреть возможность освеще-
ния улицы в 2020 году. Очень хочется наде-
яться, что городские власти и «забывчивые» 
депутаты из фракции большинства хотя бы 
в год 75-летия Победы завершат работы по 
освещению небольшой улицы носящей имя 
большого человека — Героя Советского Со-
юза Александра Рыжова.

/kineshemec.ru/

 КИНЕШМА
В год 75-летия Победы власти Кинешмы 

не хотят осветить улицу имени  Героя Советского Союза
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Народная мудрость в части: 

«Там, где кончается терпение, 
начинается выносливость», 
нашла свое подтверждение в 
практических делах и действиях 
жителей поселка Новописцово 
Вичугского района. Собравших-
ся на массовый митинг протеста 
20 сентября 2019 года под лозун-
гом «За достойную жизнь!» ор-
ганизованный инициативными 
группами жителей и местного от-
деления КПРФ.

Несмотря на прохладную по-
году, митинг собрал порядка 
полутора-двух сотен человек раз-
ных возрастов, имеющих разный 
род занятий и общественное поло-
жение. Многие из числа молодых 
пришли парами, с детьми. Часть 
имели при себе заготовленные 
письменные проблемы и вопросы, 
обращенные к властным струк-
турам и органам местного само-
управления.

Дело заключается в том, что 
некогда успешный, самодостаточ-
ный, с развитой инфраструктурой 
поселок-труженик, поселок, насе-
ленный талантливыми достойны-
ми людьми, превращен чуждой и 
по существу враждебной к просто-
му населению капиталистической 
властью, властью рвачей и хапуг, 
в некий «остров НЕВЕЗЕНИЯ» по 
подобию воспетого в известном 
фильме «Бриллиантовая рука».

На фоне района, это образец 
безвластия, рукотворной разрухи, 
административного диктата по раз-
рушению всего и всея, массового 
нарушения прав и законных инте-
ресов граждан.

Это, прежде всего, касается не-
померных темпов убыли народо-
населения, отсутствие занятости 
и рабочих мест, заработка, дохода 
и, в конце концов, средств к суще-
ствованию. Следом идет проблема 
с состоянием проезда-прохода по 
дорогам, тротуарам, мостам, мо-
стикам, переходам, через реку, реч-
ки, ручьи, топкие низины, сырые 
места, коими окружен поселок, т.е. 
особенностями ландшафта. При-
чем всех разом.

Как отмечали выступающие, 
без крепких непечатных выраже-
ний, в адрес направленного вверх 
пальца, буквально, не проехать, 
не пройти. Вдобавок местные чи-
новники из администрации как 
могут «душат» инициативу граж-
дан, производящих подобные ра-
боты на свои средства, за свой 
счет, не выделяя на это ни гвоздя, 
ни тесины, т.к. в ином случае им 
придется сделанное населением 
ставить на учет и поддерживать в 
рабочем состоянии. Так повсед-
невной «заботой» администра-
ции становится «забота» ухода от 
этой самой заботы о населении. 
Поэтому лучшим делом становит-
ся дело – ничего не делать. А чей 
это принцип? Правильно – партии 
«Единая Россия». Обходиться обе-
щаниями, пустословием. Не делая 
практических потуг на какой-либо 
результат.

В поселке наблюдается множе-
ство снесенных домов, строений, 
вокруг которых кучи горючего мусо-
ра, заросли жухлой травы, бурьяна 
и т.д. Но, администрации до вопро-
сов пожарной безопасности, опять-
таки, дела нет. Как бы не случилось 
сибирской катастрофы. И кто будет 
в ответе?

Беспокоят митингующих вопро-
сы-проблемы с состоянием детских 
дошкольных учреждений; вздутые, 
безосновательно установленные 
и постоянно увеличивающиеся 
тарифы и стоимость «услуг» по 
опустошению кошельков граждан 
в сфере ЖКХ; навязанная мусор-
ная удавка; непрекращающиеся 
давление-прессовка на стариков-
ветеранов, желание правительства 
продлить им «молодость», довести 
это время до момента пользования 
клюкой и костылями, а так и вовсе 
сбросить эту проблему на самих 
людей и их семьи. Не меньшее 
недовольство было высказано на-
вязыванием четырехдневной рабо-
чей недели. Рабочий человек вновь 
окажется в проигрыше и пострада-
ет материально.

Не устраивает население со-
стояние в медицине, образовании. 
Внеклассной работой с детьми. 
Местная администрация отказа-
лась даже оплачивать счета за рас-
ход электроэнергии кружка юных 
картингистов действующего на 
общественных началах?! 

Более подробно эти и другие 
проблемы населения поселка из-
ложены в итоговой резолюции, и 
повторяться нет необходимости.

На то, что люди не только по-
ставлены чиновниками и властью 
в столь сложное положение, но 
и обречены влачить столь жал-
кое существование, читалось в 
каждом взгляде присутствующих, 
слышалось в каждом слове вы-
ступавших. Кроме выступающих, 
что шли наперебой к микрофону, 
торопясь поделиться и высказать 
свои «болячки», из рядов митингу-
ющих доносились крики возмуще-

ния и откровенных проклятий на 
бездействие чиновников и местных 
депутатов, не оправдывающих на-
дежды, чаяния и пожелания на-
селения и избирателей, вплоть до 
требований инициирования вопро-
са их отставки.

Значит, что называется, допек-
ло. И за свое хамское отношение к 
нуждам людей приходит пора не-
сти ответственность.

Вопрос к вышестоящим. Куда 
плывет держава, когда каждый ее 
чиновник гребет под себя? Даже на 
«нижнем» этаже. Куда испаряются 
деньги налогоплательщиков?

Безусловно, что процесс под-
готовки к проведению настоящего 
митинга занял значительное вре-
мя. Тематика и серьезность раз-
говора заранее были доведены до 
органов местного самоуправления 
и глав администраций, которые 
смогли обратиться в областные 
инстанции, чтобы как-то реабили-
тировать себя в деле «заботы» о 
населении поселка. В результате 
каждый из нас смог увидеть, как в 
«пожарном» порядке власть, бук-
вально, задрав штаны, бросилась 
латать собственные дыры, т.е. до-
роги. Браво! Расторопные и услуж-
ливые, сообразительные, когда 
речь идет об их личном благопо-
лучии. А что мешало это делать 
в начале летнего сезона? Отчего 
вдруг такая показная услужливость 
и прыть? То ли дитя не плакало, то 
ли жареный петух приготовился-
настроился на известную экзеку-
цию. А может это проявление тру-
сости, чиновничьей болезни перед 
единением, сплоченностью, силой, 
мудростью народной?

Как известно, «безвольный че-
ловек плывет по течению, волевой 
– против течения и только мудрый 
человек плывет туда, куда ему 
надо».

Да и содержание резолюции 
практически не оставляет надеж-
ды для чиновников на бездумное 
безответственное безделье. Еди-
нодушное безоговорочное мнение 

и решение, выраженное, дружным 
голосованием гласит, что управле-
ние поселком должно быть пере-
дано в руки народа, а обмишу-
рившихся перерожденцев: главу 
администрации, чиновников и де-
путатов  – в отставку.

Определен и срок для принятия 
личного безапелляционного реше-
ния для фигурантов – до ноября 
месяца. А там вновь сбор на митинг 
и принятие более решительных и 
кардинальных мер, если властные 
областные структуры не внемлют 
гласу народа и оставят требова-
ния населения без внимания. А до 
этого деятельность администрации 
будет поставлена на повседневный 
общественный контроль.

Известно, Основной Закон об 
органах местного самоуправления 
первоначально предполагает кол-
лективное управление обществен-
ными делами поселения и района. 
Однако дорвавшиеся до власти 
личности требования закона иг-
норируют и поступают по-своему. 
Каждый администратор действует, 
как ему вздумается, полагая себя 
большим начальником, раздувая 
свою личность в буквальном и 
переносном смысле до неимовер-
ных размеров, требуя подчинения 
своим своенравным амбициям. 
Подобная гордыня, словно неизле-
чимая заразная болезнь, поражает 
корыстные помыслы гордецов.

В этом случае лекарство может 
быть одно – публично взгреть за 
упущения, а затем гнать взашей. 
Единственным лозунгом дня дол-
жен стать постулат: Власть народа 
авторитетна, непререкаема, посто-
янна и неизменна. Только так всем 
нам будет обеспечен доступ к бла-
гам цивилизации и решены многие 
житейские проблемы.

Кстати во время доклада один 
из представителей противобор-
ствующей стороны, будучи в со-
стоянии определенной степени 
алкогольного подпития и явно по 
некому заданию пытался повли-
ять на ход мероприятия, однако 

вначале получил достойный отпор 
от присутствующих, а затем был 
удален стражами правопорядка. 
На обочине территории были заме-
чены ряд депутатов от ЕР, которые 
жались скромно в стороне, понуря 
голову, но выступить и высказаться 
попыток не проявили.

Тут же вскрылся факт того, что 
жители поселка обратились к Главе 
района М. Новикову с коллектив-
ной жалобой на бездействие Гла-
вы администрации поселения Н. 
Тезиной, но Новиков передал эту 
жалобу непосредственно Тезиной, 
а та не нашла ничего лучшего, как 
выразить свое недовольство са-
мим жалобщикам. Ну, прямо таки, 
сюжет о гоголевской унтер-офи-
церской вдове, которая сама себя 
высекла, но только циничней и бес-
пардонней.

Выводы, которые можно сде-
лать из результатов проведенного 
мероприятия в Вичугском районе 
можно смело адресовать населе-
нию всего Ивановского края в пла-
не: «Лучше один раз взяться за ум, 
чем потом всю жизнь хвататься за 
голову».

Действующие властные струк-
туры довели состояние дел до 
классической разрухи и хаоса. 
Отсутствие элементарных зна-
ний, опыта, умения управлять 
хозяйством и особенно людьми 
отбросило цивилизацию области 
к устаревшей, отжившей стари-
не, патриархальным неприемле-
мым порядкам. Эффективность 
результатов «Единороссовского» 
«правежа» губернией на примере 
пос. Новописцово впору сравнить 
с мусорным ведром – сколько его 
не утрамбовывай, а выносить все 
равно придется. 

Смердящий режим должен 
быть отправлен на свалку истории.

Да здравствует социализм!
В.Г. Смирнов

Депутат Совета Вичугского 
муниципального района, 

первый секретарь Вичугского 
райкома КПРФ 

Депутатские встречи
20 сентября 2019 года по просьбе жителей и партийной организа-

ции КПРФ Вичугский район посетил и встретился с жителями посел-
ка Новописцово депутат Ивановской областной Думы Тимохин Ана-
толий Васильевич, который доложил о расстановке политических 
сил на областном уровне, круг решаемых вопросов и задач, стоящих 
перед депутатским корпусом и фракцией КПРФ в областной Думе.

Так же были затронуты вопросы стабилизации экономики Ивановской 
области, состояние с наличием рабочих мест, размерами заработанных 
плат, доходов населения, нововведений, ожидаемых от правительства 
РФ, перспектив развития органов местного самоуправления и так далее.

Во время встреч достигнуты договоренности о регулярности обмена 
информацией и самих встреч, всяческой поддержке деловых и разумных 
инициатив, исходящих от населения.

Пресс-центр Вичугского РК КПРФ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
В РУКАХ НАРОДА И СЛУЖИТЬ НАРОДУ

ВИЧУГСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

ВРЕМЯ
ВСТУПАТЬ 

В КПРФ

Телефон райкома КПРФ 8 906 510 29 62
 Интернет-сайт:https://cprf-vichuga.ru

Адрес эл. почты:cprfvichuga@rambler.r



5СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕПУТАТЫ25 сентября 2019 года

Депутаты Ивановской областной Думы 
провели приёмы на местах

Обещания организовать движе-
ние автобусов по ул. Менделеева  
связывают исключительно с выбо-
рами.  Так на выборах в Кинешем-
скую городскую Думу 2015 года, 
депутаты «Единой России» За-
дворнова В.Г., Хохлов П.Б.  в своих 
предвыборных обещаниях уверяли 
жителей микрорайона «Волжанка» 
о пуске нового маршрута пасса-
жирского автобусного движения по 
улицам Менделеева и Сеченова. За 
это выступают местные жители — 
ближайшие остановки находятся на 
приличном расстоянии от их домов. 
А еще это разгрузило бы централь-
ную автомобильную магистраль на 
улице 50-летия Комсомола.

Наступает 2020 год, снова выбо-
ры в Кинешемскую городскую Думу, 
нужно давать опять «Единороссов-
ские обещания», и 18 сентября  со-
стоялось очередное заседание ко-
миссии по социальной политике под 
председательством «Единоросски»  
Веры Георгиевны Задворновой .

В присутствии жителей микро-
района «Волжанка» обсуждался 
вопрос об организации маршрута 
пассажирского автобусного движе-
ния по ул. Сеченова (от ул. 50-летия 

Комсомола) – ул. Менделеева (до 
ул. Правда) и в обратном направ-
лении. И вот опять — нет ни денег, 
ни сроков, вопрос поставлен на кон-
троль.

Такая ситуация на думских ко-
миссиях происходит постоянно. 

Решение злободневного во-
проса, ранее был рассмотрен на 
фракциях КПРФ Кинешемской го-
родской Думы и депутатов Иванов-
ской областной  Думы, как главный 
наказ избирателей микрорайона 
«Волжанка». Так депутаты – комму-
нисты Ивановской областной Думы 
Д.Саломатин и В.Любимов, предус-
мотрели в наказах избирателей на 
2019 год, один миллион рублей на 
разработку  проектно-сметной  до-
кументации. До конца 2019 года она 
будет готова. 

Со слов представителя  адми-
нистрации ориентировочная сто-
имость реализации проекта – 60 
миллионов рублей. Администраци-
ей принято решение подготовить за-
явку в Дорожный фонд Ивановской 
области на выделение средств. 
Рассматривается вопрос поэтапной 
реконструкции дорожного полотна.

Кинешемский горком КПРФ

 ЛЮБИМОВ В.Н.    20 сентября 
провел прием граждан в При-
волжском муниципальном рай-
оне.  Встреча с депутатом про-
ходила в помещении районного 
отделения КПРФ.

Прием граждан показал, что 
среди самых насущных вопросов 
это вопросы надбавки к фиксиро-
ванной выплате страховой пенсии 
по старости неработающих пенсио-
неров, живущих в селах и имеющих 
стаж работы в сельском хозяйстве 
более 30 лет.

Далее среди обратившихся 
были вопросы о присвоении стату-
са «Детей войны» в Ивановской об-
ласти.

Также в ходе приёма обрати-
лась председатель кооператива 
Рябова И.И. по газификации на-
селенных пунктов от  д.Еройкино 
до д.Неданки – д.Благинино – 
с.Рождествено – с. Красинское, 
с.Андреевское Приволжского райо-
на Ивановской области.

Жители населенных пунктов 
Приволжского района  неоднократ-
но обращались в Правительство 
Ивановской области о включении 

в программу газификации регионов 
РФ. Однако департамент строи-
тельства и архитектуры Ивановской 
области в своих ответах указыва-
ет, что  Ивановская область имеет 
просроченный долг  теплоснабжа-
ющим организациям за поставку 
газа.

Вот так мы платим, а у чиновни-
ков Правительства долг.

На все вопросы и обращения, 
обозначенные в ходе приёма, взяты 
депутатом на контроль, и в ближай-
шее время будут направлены депу-

татские запросы в соответствующие 
инстанции.

Приём помог организовать, и 
были созданы все условия для пло-
дотворной работы, Первый секре-
тарь Приволжского районного отде-
ления КПРФ Чунаев Е.А.

Кинешемский горком КПРФ

ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Ю.П.  
провела прием граждан в городах 
Иваново, Наволоки, Заволжск.

 Пришедших на прием граж-
дан волновали различного рода 
вопросы, это и проблемы в сфере 
культуры и образования, большие 
проблемы в сфере здравоохране-
ния, также были обращения по про-
блемам текущего и капитального 
ремонта.

Прием помогали проводить со-
трудники аппарата, а также помощ-
ники депутата Ивановской област-
ной Думы Лобков В.С., Александров 
Н.Б., Силина Г.В.

В части проблем были даны уст-
ные разъяснения, а также состав-
лены письменные обращения, по 
которым будут направлены запросы 
в соответствующие инстанции.

Кинешемский райком КПРФ

 ШУЯ

«Обещалки» 
кинешемских 
единороссов

17 сентября в Пучеже коммунисты Баранова Елизавета Васи-
льевна, Давыдов Александр Николаевич и Архипова Елена Ванцен-
тьевна провели пикет в поддержку жителей села по восстановле-
нию прежнего  ежедневного маршрутного транспорта. 

Сейчас автобусы в село ходят только три дня в неделю – понедельник, 
среда и суббота. Это очень не выгодно и не удобно для сельских жителей.

Пучежский райком  КПРФ

 ПУЧЕЖ

18 сентября состоялось очередное заседание 
Шуйской городской Думы. 

Перед началом заседания с заявлением фрак-
ции КПРФ в Шуйской городской Думе выступил 
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депу-
тат-коммунист А.В. Чесноков.

Заявление
фракции КПРФ в городской Думе городского 

округа Шуя 18.09.2019 года
8 сентября 2019 года в городе Шуя состоялись до-

полнительные выборы депутата Шуйской городской 
Думы по избирательному округу № 10.

Несмотря на многочисленные предупреждения 
шуйских коммунистов, эти выборы прошли с макси-
мальным количеством нарушений действующего за-
конодательства со стороны антинародной «партии 
власти». Как оказалось, при открытой поддержке со 
стороны главы города Шуи, кандидату от «Единой Рос-
сии» было дозволено все.

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно воровать, поскольку у кандидата 
от КПРФ украли три баннера.

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно заниматься подкупом избирате-
лей, поскольку кандидат от «Единой России» открыто в 
рамках кампании устанавливал элементы благоустрой-
ства.

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно фальсифицировать списки из-
бирателей, поскольку 17% избирателей, включенных в 
дополнительный список, не может быть случайностью.

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно врать, и мы до сих пор не можем 
понять, агитировал ли так называемый «коммунист» 
Тихонов за члена «Единой России».

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно открыто использовать админи-

стративный ресурс в поддержку кандидата от антина-
родной «партии власти», причем он выражался в ре-
альных средствах городского бюджета.

Вся наша необъятная страна должна знать, что на 
выборах в Шуе можно оказывать прямое давление на 
избирателей и политических конкурентов, дабы прода-
вить непопулярного кандидата.

И этот список можно продолжать бесконечно долго.
Коммунисты Шуи считают, что действительным по-

бедителем на прошедших выборах стал кандидат от 
КПРФ. Нам не привыкать к тому, что наши победы во-
руют. Но наш народ нельзя обманывать слишком долго. 
Мы видим, что «Единая Россия» стремительно катится 
на помойку истории.

В знак протеста против нарушений и фальсифика-
ций на прошедших выборах фракция КПРФ покидает 
заседание Шуйской городской Думы и призывает по-
следовать ее примеру представителей других фракций.

А.В. Чесноков,
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СТРЕМИТЕЛЬНО 
КАТИТСЯ НА ПОМОЙКУ ИСТОРИИ»
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Наследие Иосифа Сталина, 
вне всяких сомнений являющегося 
одним из наиболее выдающихся 
деятелей нашей истории, состо-
ит не только из внушительного 
списка побед и достижений – во-
енных, экономических, социаль-
ных и прочих. Сталин – это еще и 
огромное количество написанных 
трудов, при опубликовании соста-
вивших многотомное собрание, и, 
конечно – множество ярких выска-
зываний и афоризмов на самые 
разные темы. Вот только имеет-
ся одно «но»... При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что 
множество «цитат» Сталина (и, 
в особенности – те, которые так 
любят склонять современные 
либералы), ему вовсе не при-
надлежат!

А ведь именно на основании 
таких вот «откровений» руководи-
теля советской страны наша «де-
мократическая общественность» 
пытается делать далеко идущие 
выводы касательно его позиции 
по тем или иным вопросам. Пре-
жде всего – отношения к людям 
и стране, во главе которой он 
стоял. Да еще и пытается потом 
навязывать эти «выводы» всем 
остальным, выдавая за истину в 
последней инстанции, основанную 
якобы на «документальных свиде-
тельствах». Однако же, истины в 
подобных попытках – ни на грош. 
Одно лишь только жонглирование 
чужими словами, передергива-
ние и подтасовка. Именно это мы 
сейчас и докажем – на вполне кон-
кретных примерах.

«Сталин считал людей не 
более, чем «винтиками»! Зна-
комое утверждение, не правда 
ли!? В чем же его корни? История 
с «винтиками» тянется от тоста, 
который в 1945 году Генералис-
симус произнес в Кремле на тор-
жественном приеме, собравшем 
за праздничным столом элиту 
командного состава РККА, ее луч-
ших полководцев, военачальников, 
спасших страну от гитлеровского 
нашествия, освободивших Европу, 
разгромивших сильнейшую армию 
и ее многочисленных союзников. 
Да, Сталин употребил слово «вин-
тики». Но... Во-первых, речь шла о 
«винтиках государственной маши-
ны», которая, как и любая другая, 
по определению не может состоять 
из, допустим, одного только дви-
гателя. А, во-вторых, Верховный 
перед лицом блестящих генералов 
и маршалов Победы прямо сказал 
о том, что все они (и он сам – в 
том числе!) без этих «винтиков» не 
стоят ровно ничего! Почувствуйте, 
как говорится, разницу. Тот, кто на 
основании данного высказывания 
пытается нести чушь о «безраз-
личном» или «высокомерном» от-
ношении Сталина к людям – либо, 
простите, полный дурак, либо на-
глый лжец.

Впрочем, с этой цитатой име-
ем еще не самый худший вариант. 
«Винтики», и вправду, прозвучали 
– тут просто попытка безжалост-
ного выдирания слов из контекста. 
Но гораздо чаще за «подлинные 
изречения» Иосифа Виссарионо-
вича нам пытаются «впаривать» 
вещи, которые он и вовсе никогда 
не говорил! «Сталин: военноплен-
ных в Красной Армии нет, а есть 

только изменники и предатели 
Родины!» Желаете знать, откуда 
«дровишки»? Только прошу по-
корно – не ищите первоисточник в 
полном собрании сочинений Иоси-
фа Виссарионовича или газетных 
архивах. Замучаетесь, причем без 
толку. Поскольку приведенная цита-
та есть ничто иное, как ... название 
одного из разделов опубликован-
ных в середине 90-х годов прошло-
го столетия материалов Комиссии 
по реабилитации «жертв политиче-
ских репрессий в СССР». Значится 
под этим опусом разве что подпись 
ответственного секретаря таковой, 
некоего господина Наумова. Он ли 
лично решил, что Верховный при-
печатал всех пленных красноар-
мейцев такими жуткими словами, 
приговором, фактически? Или это 
измышления кого-то еще из членов 
Комиссии, а то и плод их коллектив-
ного «творчества»? Сие науке, увы, 
неведомо.

Так что, Сталин вовсе не вы-
сказывался насчет тех, кто оказал-
ся в гитлеровском плену? Ну, как 
же – конечно на эту трагическую 
тему промолчать он никак не мог. 
Вот только сказано им было нечто 
совершенно иное. Главком в сво-
их словах возвеличивал «русского 
солдата», который «всегда стоит 
насмерть». Сознательно избрав-
ший плен на поле боя, по мнению 
Сталина, попросту «исключался 
из русской общности»! Вождь в 
данном случае оперировал кате-
гориями морально-этическими, 
даже, скорее, духовными. А вовсе 
не сугубо юридическими формули-
ровками: «измена» и «предатель-
ство», относительно которых в то 
время имелись соответствующие 
(и донельзя неприятные) статьи в 
Уголовном кодексе. Что, безуслов-
но, в корне меняет дело и напрочь 
выбивает почву из-под ног тех, кто 
по сей день продолжает с пеной у 
рта доказывать, что «Сталин обрек 
миллионы военнопленных на муки 
ГУЛАГа одной своей фразой». Не 
было этого...

Таким же примерно образом 
обстоит дело и с другой «цита-
той», на основании которой наши 
либералы ведут свой бесконечный 
нудёж о «войне выигранной не-
померной ценой», твердя свое 
знаменитое: «трупами завали-
ли». Речь, конечно о том, что тра-
гедией является смерть одного 
человека, а гибель миллионов 
превращается уже в статистику. 
Вы и вправду считаете, что это 
сталинская цитата?! Читаем клас-
сику, господа! Данная фраза при-
надлежит никому иному, как Эриху 
Марии Ремарку и звучит она в его 
романе, посвященному ужасам 
Первой мировой войны – «Черный 
обелиск». Желающие легко могут 
найти ее в тексте. Сталин же не 
говорил ничего подобного никогда. 
Однако, к чему утруждать себя по-
иском настоящих первоисточников 
господам «демократам»? Им на-
много проще и выгоднее продол-
жать упрямо пытаться доказывать, 
что именно из-за такого вот, воз-
веденного в принцип, нелюдского 
отношения к солдатам и офице-
рам Сталин и Жуков с упыриными 
жестокостью и цинизмом «гнали 
на убой» полки, дивизии и целые 
армии все пять военных лет.

Вообще спорить с либераль-
ной публикой о Сталине – это все 
равно, что пытаться играть в кар-
ты с шайкой профессиональных 
шулеров, да еще и их же крапле-
ной колодой. Ну, кем надо быть, 
чтобы утверждать: «Выборы в 
СССР всегда были нечестными, 
поскольку Сталин считал, что 
совершенно неважно, как на-
род голосует – важно, кто и как 
эти самые голоса считает»?! Не 
говорил этого Иосиф Виссарионо-
вич? В том, то и дело, что сказал! 
Только с одной «маленькой» до-
бавкой: «Так происходит в буржу-
азных странах». И, что самое инте-
ресное, Генералиссимус в данном 
случае как раз и воспользовался 
цитатой. Ибо впервые в мире эту 
фривольную «электоральную 

формулу» вывел и озвучил Напо-
леон ІІІ, император Франции, вы-
сказываясь по поводу очередного 
плебисцита, проводившегося в 
этой, всегда кичившейся своей де-
мократией, стране.

И ещё одна цитата, приписыва-
емая генералиссимусу, но ему не 
принадлежащая и пришедшая из 
той же Франции. В 1942 году её ис-
пользовал в пьесе «Фронт» драма-
тург Александр Корнейчук. Но и он 
не является её автором. Слова на 
самом деле принадлежат комисса-
ру французского революционного 
Конвента Жозефу Ле Бону и были 
сказаны в далеком 1793 году. Ви-
конт де Гизелен, арестованный за 
политическую неблагонадёжность, 
просил сохранить ему жизнь, так 
как его образование и опыт ещё 
могут быть полезны новой Фран-
ции. На что комиссар Ле Бон от-
ветил: «В Республике незамени-
мых людей нет!».

Вот таким примерно образом 
и создавался – сперва при под-
леце Хрущеве, а, впоследствии, и 
в дурные «перестроечные» годы 
шитый белыми нитками миф о 
Сталине: недалеком и кровожад-
ном палаче и тиране, не имевшем 
за душой ничего человеческого, 
да и вообще, наверняка, лишен-
ном самой души. Вырвать слова 
из контекста, извратить смысл и 
суть, которые вкладывал в них 
Иосиф Виссарионович до полной 
противоположности, приписать 
ему чужие мысли – вот подлень-
кие приемы «антисталинистов». 
Ну, а уж когда и они не помогают, 
остается последнее средство – по-
просту придумать «цитату»! Да не 
размениваться при этом на ме-
лочи, а вложить в уста ненавист-
ному Вождю нечто действитель-
но леденящее душу, однозначно 
превращающее его в воплощение 
Зла.

Пришла пора разобраться с 
одним из главных «черных ми-
фов» – «сталинским» принципом: 
«Нет человека – нет проблемы». 

Не было такого принципа. И слов 
таких Сталиным не было сказа-
но никогда. В данном случае мы 
имеем дело с совершенно стопро-
центной фальсификацией, при-
чем, имеющей вполне конкретного 
автора, с гордостью признавав-
шегося в собственной лжи. Речь 
о писателе Анатолии Рыбакове – 
создателе одного из наиболее ан-
тисталинских литературных про-
изведений времен «перестройки», 
псевдоисторического пасквиля 
«Дети Арбата». Эта фальшивка, 
опубликованная в 1987 году, без 
преувеличения, стала одним из 
краеугольных камней той гнусной 
кампании по очернению прошлого 
Советского Союза, которая прямо 
работала на его окончательное 
уничтожение. Достаточно упомя-
нуть о том, что «протолкнул» ру-
копись в печать лично Горбачев, 
а самые хвалебные отзывы об 
этом «шедевре» принадлежат пре-
зиденту США Рональду Рейгану. 
Кстати, другой «маститый дисси-
дент» от литературы, Иосиф Брод-
ский публично назвал стряпню Ры-
бакова «макулатурой»...

Так вот – существуют писаные 
воспоминания одного из «пере-
строечных публицистов», Валерия 
Лебедева о том, как лет десять спу-
стя после выхода романа в свет, 
Рыбаков, оказавшийся к тому вре-
мени жителем Нью-Йоркского Ман-
хеттена, хвалился перед ним тем, 
что попросту выдумал, или как он 
сам утверждал, «сочинил» эту во-
истину людоедскую формулировку, 
вложив ее в уста Сталину в соб-
ственной «литературной» мазне. 
Да еще при этом жутко сокрушался 
о том, что об этом «никто не знает, 
никто не помнит». А ведь фраза, по 
мнению Рыбакова и ему подобных, 
«необычайно точно передавала 
дух той эпохи и сталинский подход 
к людям»! Он, понимаете ли, гор-
дился тем, что «угадал психологию 
Сталина лучше всякого Фрейда». 
Полная клиника, по-моему...

Сталину на самом деле при-
надлежит огромное количество 
изречений, ставших воистину кры-
латыми. Остроумные, глубокие, 
иногда шокирующие потомков сво-
ей жесткостью и предельной откро-
венностью слова великого челове-
ка, правившего великой страной в 
воистину великое время. Заканчи-
вая разговор об этой части насле-
дия Сталина, остается вспомнить 
разве что его настоящую цитату 
– пророческие слова о куче мусо-
ра, который нанесут на его могилу. 
И о ветре времени, которым этот 
мусор будет безжалостно сметен. 
Хотя и именно такой фразы Ста-
лин никогда не произносил ,данная 
вариация скорее народная, и зву-
чит более пафосно по сравнению 
с оригиналом, но в реальности же, 
фраза сказанная генсеком звучала 
так: «Я, знаю, что, когда меня не 
будет, не один ушат грязи бу-
дет вылит на мою голову, но я 
уверен, что ветер истории всё 
это развеет». А произнес Иосиф 
Виссарионович эту фразу в разго-
воре с маршалом авиации Голова-
новым, из мемуаров которого она 
и стала известна широкому кругу 
людей.

По публикациям 
в сети Интернет

САМЫЕ ОБОЛГАННЫЕ 
ЦИТАТЫ СТАЛИНА



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 11.30 Х/ф “МАЙОР 

ВИХРЬ” (12+)
07.30 “Важнейшее из искусств” 

(12+)
08.05, 15.30 “Детский сеанс” 

(12+)
08.15, 15.45 Мультфильм
08.45, 16.00 Х/ф “ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 
(12+)

10.00, 17.40, 22.45 “Точка 
зрения” (12+)

11.00 “Спасение Тулуна” (12+)
18.30, 02.15 Х/ф “НАХАЛЕ-

НОК” (12+)
19.25 Х/ф “ПЕРВАЯ КОННАЯ” 

(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
23.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ. СЁСТРЫ” (12+)

ВТОРНИК
03.20, 13.00 Х/ф “ПЕРВАЯ 

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

ся” (12+)
06.30, 10.45, 17.00, 22.40 
 “Точка зрения” (12+)
07.30 “Спасение Тулуна” (12+)
08.10, 15.30 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ 

ПО МУКАМ. СЁСТРЫ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.45 Х/ф “НАХАЛЕНОК” 

(12+)
18.00, 02.15 Х/ф “СВАДЬБА” 

(12+)
19.00 Х/ф “ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ” (12+)
22.15 “Иркутский НЭП” (12+)
00.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ. ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД” (12+)

СРЕДА
03.15, 13.00 Х/ф “ЕМЕЛЬЯН 

ПУГАЧЕВ” (12+)
06.30, 10.15 “Иркутский НЭП” 

(12+)
07.00, 10.40, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.45 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ. ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “СВАДЬБА” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ПОДКИ-

ДЫШ” (12+)
19.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 

(12+)
22.15 “Иркутский лес” (12+)
00.00 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ. ХМУРОЕ УТРО” 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.30, 12.50 Х/ф “ДЕМИДО-

ВЫ” (12+)
06.30, 10.15 “Иркутский лес” 

(12+)
07.00, 10.30, 17.00, 22.40 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ. ХМУРОЕ 
УТРО” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.30 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

ТРОПА” (12+)
19.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ” (12+)
22.15 “Песни под облаками” 

(12+)
00.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА” 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.00 Х/ф “ПРОПАВ-

ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ” 
(12+)

06.30, 10.15 “Песни под об-
лаками” (12+)

07.00, 10.30, 17.00, 22.15 
“Точка зрения” (12+)

08.00, 15.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ТРОПА” 

(12+)
18.00, 02.20 Х/ф “КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ” (12+)
20.00 Х/ф “ТАЙНА БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (12+)
21.50 Мультфильм для взрос-

лых (16+)
23.15 “Стоит заДУМАться” (12+)
00.00 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО” (12+)

СУББОТА
06.30, 10.20, 23.00 Дискусси-

онный клуб “Точка зрения” 
(12+)

07.30 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

08.00, 02.00 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)

10.00 “Темы дня”
11.20 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ” (12+)
13.10 Х/ф “ТАЙНА БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (12+)
15.10, 00.00 Х/ф “РЕВИЗОР” 

(12+)
17.30 “Иркутский НЭП” (12+)
18.00 Х/ф “ПОТОП” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

04.45 “Иркутский НЭП” (12+)
05.00 Х/ф “ПОТОП” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Песни под 

облаками” (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ” (12+)

14.15, 22.15 Х/ф “ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ” (12+)

16.00, 00.00 “Детский сеанс” 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.30, 00.30 Х/ф “ДЕТИ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 30 СЕНТЯБРЯ  30 СЕНТЯБРЯ попо 6 ОКТЯБРЯ 6 ОКТЯБРЯ
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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

великих картин»
07.35 Красивая планета
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело №...»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «ОРНИФЛЬ»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
21.40 «Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сдела-

на наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых». Дмитрий 

Иванов
13.50 Красивая планета
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «СПЕКТАКЛЬ НЕ 

ОТМЕНЯЕТСЯ. НИКОЛАЙ 
АКИМОВ»

16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение 

поднебесной»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»
02.35 Красивая планета

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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни»

12.15, 02.15 Красивая планета
12.30, 18.40, 00.30 «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 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Цвет времени
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 

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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.10 Красивая планета
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

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+». Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-

ЛОМ»
12.15 Открытая книга
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫ-

ПЛЯТА»
02.15 Красивая планета. «Фран-

ция. Исторический центр 
Авиньона»

02.30 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Кино, любовь и голуби» 

(12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 

(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «КАФЕДРА»
09.35, 16.45 Телескоп
10.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай...»
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 

«Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 Клуб 37
00.40 «Кинескоп»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 

ТРЁХ ГОСПОД» (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»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ»

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Из-

майлова»
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«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.



Александра Николаевича 
ДЕЕВА

Светлану Николаевну
ПЕТРОВУ

Людмилу Ивановну 
СКЕДИНУ 

Альбину Павловну 
ШАРКОВУ

Сергея Владимировича
ШУВАЛОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Заволжский, Тейковский, Вичужский, 
Фурмановский и Кинешемский

райкомы КПРФ сердечно 
поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья 
и благополучия
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 26 сентября . 
 40 лет назад город Кинешма награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.
 В 1943 году погиб в бою гвардии сержант Василий

Иванович ВЕСЕЛОВ, Герой Советского Союза. До во-
йны жил и работал в Иванове.

 27 сентября . 
 95 лет назад в 1924 году в деревне Митино ныне 

Верхнеландеховского района родился Вячеслав Фе-
дорович ЗАТЫЛКОВ, Герой Советского Союза. Умер 
в 2008 году в Киеве.

 28 сентября . 
 В 1933 году открылся Ивановский государственный

цирк.
 В 1940 году открыто новое здание Ивановского 

большого драматического театра (Дворец искусств).

 30 сентября . 
 В 1895 году в нашем крае родился Александр Ми-

хайлович ВАСИЛЕВСКИЙ, маршал Советского Со-
юза, дважды Герой Советского Союза.

 1 октября . 
 В 1941 году на фронт направлена 332-я Ивановская 

стрелковая дивизия имени Фрунзе.
 В 1981 году состоялось официальное открытие Ива-

новского инженерно-строительного института.

 2 октября . 
 В 1882 году родилась Ольга Михайловна ГЕНКИ-

НА, профессиональная революционерка. Убита в 1905
году.

 В 1987 году ушел из жизни полный кавалер ордена 
Славы Виктор Митрофанович ДУБРАВИН. Родился 
в деревне Тарбаево Шуйского района, после войны 
жил и работал в Иванове и в Кохме.

 3 октября . 
 В 1927 году в Иваново-Вознесенске завершено 

строительство Рабочего посёлка.
 В 1961 году пущена в строй первая очередь Иванов-

ского домостроительного комбината.

27 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В Г. ЮРЬЕВЕЦ И В Г. ПУЧЕЖ

депутат Ивановской областной Думы
фракции КПРФ Юлия Лобкова 

(Тимофеева) проведёт приём граждан 
с 10-00 до 12-00 в г. Юрьевец 
с 14-00 до 16 - 00 в г. Пучеж. 

Прием будет проходить в помещениях 
районных отделений КПРФ. 

Запись по телефону 89621659863

Среди живущих в этом 
мире не стало ещё одного 
замечательного человека – 
Аллы Евлампиевны Сред-
нёвой. В сердце каждого че-
ловека, кто знал её, – печаль 
и грусть от невосполнимой 
утраты.

Алла Евлампиевна роди-
лась 30 октября 1930 года. 
После окончания института 
в 1954 году начала свою тру-
довую жизнь на фабрике им. 
Ф.Э.Дзержинского в г. Ивано-
во.

Прошла путь от мастера 
до заместителя директора 
по экономике. Огромное тру-
долюбие, умение работать 
с людьми снискали ей боль-
шой авторитет и уважение у 
всех, кто её знал и работал 
с ней. В 1959 году вступила 
в члены КПСС, оставалась 
коммунистом до последних 
дней жизни в течение 60 лет.

Свою профессиональную 
работу совмещала с актив-
ной общественной деятель-
ностью.

Избиралась заместите-
лем директора парткома фа-
брики. Её отличали убеждён-
ность, принципиальность и 
душевные качества.

С 1968 года начинается 
её трудовая деятельность 
в партийных органах: вто-
рой секретарь Фрунзенского 
райкома КПСС, секретарь 
Ивановского горкома КПСС, 
заведующая отделом тек-
стильной промышленности 
Ивановского обкома КПСС. 
Работая с 1975 года началь-
ником отдела, стояла у руля 
технического перевооруже-
ния текстильной отрасли в 
Ивановской области. При её 
непосредственном участии 
произошли значительные 
изменения на текстильных 
предприятиях области.

За высокий профессио-
нализм, творческое исполне-
ние своих служебных обязан-
ностей она была награждена: 
орденом «Трудового Красно-

го Знамени», двумя ордена-
ми «Знак Почёта» и тремя 
медалями.

Алла Евлампиевна была 
человеком с активной жиз-
ненной позицией, неуёмной 
жизненной энергией. Нахо-
дясь на заслуженном отды-
хе, вместе с руководителем 
Центра дополнительного и 
творческого образования 
«Элита» принимала непо-
средственное участие в 
создании в городе Иваново 
школы долголетия «Золотая 
осень» для людей пожилого 
возраста. Была её бессмен-
ным руководителем в  тече-
ние 15 лет. Школа помогает 
людям пожилого возраста 
жить полноценной и интерес-
ной жизнью. 

За активную работу по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди пожилых людей 
Ивановской области Средне-
вой Алле Евлампиевне в 
2007 году Указом губернато-
ра Ивановской области было 
присвоено почётное  звание 
«Лауреат государственной 
премии Ивановской области 
«Женщина года».

В памяти многих людей 
Алла Евлампиевна Сред-
нёва останется человеком 
добрым, отзывчивым, ответ-
ственным, принципиальным, 
умеющим довести начатое 
дело до успешного заверше-
ния.

Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах.

Памяти товарища

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ

30 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
30 сентября с 12.00 до 14.00
Смирнов Павел Витальевич

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)

 СКОРБИМ

СОСТОИТСЯ МИТИНГ, 
посвящённый 26-й годовщине 

расстрела защитников 
Верховного Совета РСФСР 

3-4 октября 1993 года и против 
антисоциальной политики 

Правительства РФ 

3 октября в 17-00
в г. Иваново на площади Ленина, 

у памятника В.И.Ленину

 ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К АКЦИИ ПАМЯТИ 4 ОКТЯБРЯ

- Слава защитникам Дома Советов!
- Память о защитниках Советской Конституции – свя-
щенна!
- Не забудем, не простим!
- Забыть – значит простить и смириться!
- Целились в Советы – попали в сердце России!
- Ельцинским палачам – возмездие суда истории и 
презрение общества!
- Смрад «Ельцин-центра» – долой из России!
- Выбор народа – общество справедливости!
- КПРФ верна правде и народу!
- КПРФ – за честные выборы!
- Нет олигархии! Власть – народу!
- Левый поворот – возрождение России!
- Программа КПРФ – прорыв в будущее!
- Коррупционеров – на нары!
- Фальсификаторам выборов - уголовную ответствен-
ность!
- Либеральный конформизм «едроссов» – наследие 
политики Ельцина-Гайдара!
- Мир - народам, землю – крестьянам, заводы – рабо-
чим, власть – Советам!
- Будущее России – социализм!
- НЕТ политическим преследованиям!
- Пусть за кризис платят богатые!
- КПРФ – за национализацию стратегических отраслей 
экономики!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
- Требуем честной информационной политики!
- Человеку труда – достойную жизнь!
- Власть – народу!

УЛЫБОЧКУ
- И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы ни-

кому не должны разглашать величину вашей запла-
ты.

- Да я собственно и не собирался позориться.
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