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ПОРА ВЫКЛЮЧАТЬ ТЕЛЕВИЗОР 
И ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ!

За несколько последних ме-
сяцев активисты Вичугского 
горкома КПРФ провели немало 
различных общественно-полити-
ческих массовых мероприятий. 

Особенно запомнились послед-
ние пикеты 6 и 21 сентября, посвя-
щённые разъяснению ситуации с 
объявленной правительством стра-
ны возможностью «перехода на че-
тырёхдневную рабочую неделю» и 
связанными с этим планами по от-
мене восьмичасового рабочего дня. 

За туманной и малопонятной 
для большинства простых граждан 
идее о «четырёхдневке» лежит, как 
мы уже объясняли, очень простая 
для правящего класса вещь – его 
стремление, как минимум, сохра-
нить, а лучше – увеличить соб-
ственные прибыли. 

* * * * *
Прибыль капиталиста склады-

вается не из чего иного, как из труда 
работающих на него по найму лю-
дей, и чем больше и интенсивнее 
они работают, тем выгоднее это их 
хозяину. 

Но есть тут одна закавыка – до 
сих пор действующий и никем до 
сих пор не отменённый декрет пер-
вого советского правительства от 
11 ноября 1917 года о восьмичасо-
вом рабочем дне. Его отмена, уже 
запланированная с 1 января 2020 
года, развяжет правящему классу 
руки и позволит, «жонглируя» коли-
чеством рабочих и выходных дней 
в сочетании с бесконтрольной про-
должительностью рабочей смены, 
упростить и усилить эксплуатацию 
трудящихся. 

Если, например, речь идёт 
об «экономически невыгодном» 
здравоохранении и на данный мо-
мент мало кому интересном в Ви-
чуге текстильном производстве, 
то здешние работники могут быть 
переведены на какую-нибудь 32-ча-
совую рабочую неделю (4 дня по 8 

часов) с соответствующим умень-
шением зарплаты или вообще уво-
лены. Просто так выгоднее хозяину. 

А, скажем, в строительстве, 
торговле или ЖКХ, где ещё есть 
возможность «рубить бабки», там 
можно будет заставить людей ра-
ботать и по 10-12 часов в день с 
одним выходным в неделю. 

И самое главное – всё это будет 
ПО ЗАКОНУ, и даже теоретически 
не сможет быть обжаловано ни в 
каких судах. 

* * * * *
Что же мы видели и слышали 

на этих пикетах? 
Сразу надо сказать, что БОЛЬ-

ШИНСТВО из тех, с кем мы беседо-
вали и кому вручали наши матери-
алы для последующего домашнего 
чтения, отнеслись к данной теме 
так, как мы и ожидали. С возму-
щением действиями «заботливой» 
власти, с поддержкой и благодарно-
стью в наш адрес, с уточняющими 
вопросами о предстоящей «рефор-
ме» и рассказами о собственном 
опыте в этой сфере… 

Однако, хотя и в меньшинстве, 
встречались нам и другие гражда-
не, на позиции которых хотелось бы 
остановиться. 

Больше всего, конечно, удив-
ляют и возмущают те, кто на наш 
дежурный вопрос: «Вы знаете, что 
власти хотят отменить восьмича-
совой рабочий день?» и попытку 
вручить им агитматериал, ускоряли 
шаг, отворачивались, махали рука-
ми, иногда отвечая: «Я этим не ин-
тересуюсь» или «Мне некогда». 

С одной стороны, понять таких 
граждан можно. Вдруг на самом 
деле человек очень спешит или 
принял коммунистов в красных 
куртках с символикой за уличных 
рекламщиков польского парфюма? 
Или, может быть, среди прохожих 
как раз и встретился нам тот самый 
классовый противник, на лбу же у 
него не написано… 

Но с другой стороны, граж-
дане, жить в обществе, и быть 
свободным от того, что в нём про-
исходит – нельзя. Остаться в сто-
роне не получится. Или, как ещё 

говорят – если ты не занимаешься 
политикой, то политика займётся 
тобой… 

* * * * *
Ну ладно, это две крайние точки 

зрения – «За» и «Против», активи-
сты и непричёмыши. Позицию тех и 
других изменить трудно. 

Но есть ещё и другие граждане, 
которых приходится переубеждать 
и агитировать прямо, как говорится, 
не отходя от кассы. Вот некоторые 
самые распространённые «образ-
цы» ответов на тот же вопрос об от-
мене восьмичасового рабочего дня: 

– «А мне всё равно – я уже на 
пенсии». А что, у тебя нет детей, 
внуков или других близких людей? 
Или тебе безразлично, что с ними 
дальше будет?; 

– «Мы и так сейчас уже по 12 
часов работаем». Неужели по 12 
часов пять дней в неделю? Отве-
чая так, человек даже не утруждает 
себя элементарно прикинуть в уме, 
что при возможной в недалёком 
будущем 50-часовой рабочей не-
деле нагрузка куда выше, чем при 
сегодняшней 12-часовой смене по 
графику «два через два»; 

– «А что – мне эта идея нра-
вится. Третий выходной – это 
здорово!». Вы и вправду думаете, 
что вся эта «реформа» ограничится 
только тем, что власти просто так 
«подарят» вам третий выходной? И 
зарплату вам будут платить такую 
же, при уменьшении количества ра-
бочих часов, как сейчас? «Мусор-
ная», «капремонтная», «пенсион-
ная» «реформы» и прочее вас ещё 
ничему не научили?; 

– «Согласен, что это беспре-

дел, но что толку разбираться и 
протестовать? Всё равно ничего 
не изменишь. Как захотят, так и 
сделают». Вот именно потому, что 
вы не хотите разбираться в том, что 
происходит и по мере сил бороться 
с наступлением на свои права, вас 
и продолжают ежедневно и всё бо-
лее усиленно грабить; 

– «У меня нет времени на то, 
чтобы вникать во всё это». А всё 
больше с каждым днём работать 
«на дядю» времени, значит, хвата-
ет? Лишая своих детей не только 
достойного настоящего, но и хоть 
какого-нибудь будущего?  

* * * * *
Что же делать? 
Нельзя строить дом, садиться 

за руль автомобиля, стать врачом, 
учителем, квалифицированным 
рабочим, если прежде не овладе-
ешь теоретическими знаниями по 
каким-либо практическим навыкам 
или профессии. 

Человеческое общество, как 
и природа, развивается по строго 
научным законам, которые не так 
трудно узнать и понять. 

Не надо пытаться «вернуть 
СССР» – это невозможно. 

Не надо пытаться «менять 
власть» – с этим она и сама пре-
красно справится. 

Надо, чтобы трудящиеся, про-
стые люди начали включать мозг, 
как бы болезненно это ни было. 

Товарищи! Читайте, вникайте, 
обсуждайте, разбирайтесь в ситу-
ации, объединяйтесь с такими же, 
как вы, и вместе боритесь за свои 
права.

М. Сметанин

Дорогие товарищи! Друзья! Мои соотече-
ственники!

Наша любимая Родина, измученная мно-
голетними либеральными экспериментами, 
балансирует у края пропасти. России грозит 
все больше натовских баз.

Страна выдавливается с внешних рын-
ков. Ее финансовая и банковская системы 
с тревогой ожидают новых, еще более раз-
рушительных санкций Запада. Продолжает-
ся ослабление рубля. Пока народ прозябает 
в бедности, громадные средства проходят 
мимо бюджета и утекают за рубеж. 

Экономика России оказалась далеко в 
стороне от инновационных и высокотехно-
логичных магистралей. Прогрессируют стаг-
нация и технологическая отсталость. Падает 
производство товаров и услуг. Закрываются 
предприятия реального сектора. Все это – в 
условиях обострения международной обста-
новки и борьбы разных группировок глобали-
стов за гегемонию. Складывается ситуация, 
когда Отечество может оказаться жертвой 
амбиций мировой олигархии и тупикового 
внутреннего курса.

Нет сомнений: социально-экономиче-
ский кризис в стране вызван бездарной по-
литикой правящей группировки. Пенсионная 
реформа, повышение НДС и другие позор-
ные инициативы правительства нанесли но-
вые удары по десяткам миллионов людей. 
Они усиливают раскол российского обще-
ства и до крайности обостряют социальные 
проблемы. Реальные доходы граждан не-
уклонно снижаются пятый год подряд. Все 
больше и больше тех, кто вынужден зале-
зать в долги, чтобы приобрести еду, купить 
лекарства или оплатить коммунальные услу-
ги. Стабильно растет безработица. По про-
гнозу на следующий год она увеличится в 1,6 
раза. 

Проводимая политика в корне подры-
вает доверие людей к власти. Сторонников 

ее смены все больше. Происходит небыва-
лое снижение рейтинга правящей партии. 
У КПРФ и ее союзников появляются новые 
возможности для воплощения в жизнь про-
граммы возрождения Отечества. Власть 
отвечает на укрепление наших позиций по-
лицейщиной, информационными атаками и 
очередными манипуляциями с избиратель-
ным законодательством. До участия в вы-
борах не допускают наших товарищей, неза-
конно задерживают представителей КПРФ, 
препятствуют проведению публичных ме-
роприятий, тиражируют откровенную ложь, 
организуют рейдерские атаки на народные 
предприятия.

В этой ситуации я обращаюсь к вам от 
имени политической силы, которая убежде-
на: Россия – богатейшая страна, и ее богат-
ства должны принадлежать трудящимся. Мы 
непременно добьемся, чтобы природные 
ресурсы служили интересам граждан и раз-
витию страны, а не транжирились ради изо-
щренных прихотей миллиардеров.

Выход из тупика КПРФ предлагает в 
своей программе перехода к ускоренному 
развитию. Преодоление кризиса гарантиру-
ют: отказ от олигархической системы, наци-
онализация стратегических отраслей, рост 
государственных инвестиций в экономику и 
социальную сферу, приоритетное развитие 
высокотехнологичных отраслей, пересмотр 
налоговой политики, возвращение в страну 
золотовалютных резервов и финансовых ак-
тивов, специальная госпрограмма развития 
науки и образования.

Наша партия уверенно придерживается 
своих принципов. Мы защищаем людей тру-
да – тех, кто построил нашу большую страну, 

провел ее сквозь горнило бед и нашествий, 
всегда являлся стержнем Российского госу-
дарства, его опорой и защитой. Вот почему 
в важные для Отечества моменты мы обра-
щаемся за поддержкой к трудовому народу.

С призывом о помощи мы обращаемся к 
вам и сегодня. Несмотря на провальные ре-
зультаты своей работы, правительство с фа-
натичным упорством удовлетворяет аппети-
ты толстосумов, грабит нищающих граждан 
и продолжает курс национальной катастро-
фы. Даже самым наивным и подверженным 
пропаганде властей уже ясно: ситуацию нуж-
но менять в корне. Желательно – быстро и 
мирно. 

Миллионы экземпляров газет, листовок, 
брошюр изданы нами за последние годы. 
Мы сохранили и защитили от всех пополз-
новений партийную «Правду» и народную 
«Советскую Россию». Растет роль телека-
нала «Красная линия», программы которого 
смотрят миллионы зрителей. Расширение 
его аудитории продолжается. Все больше та-
лантливых и неравнодушных людей партия 
привлекает на свою сторону через социаль-
ные сети. 

Дорогие друзья! История не раз дока-
зывала перспективность наших идей. Реа-
лизация программы КПРФ станет залогом 
быстрых перемен к лучшему. Для того что-
бы победить, Компартии нужна ваша под-
держка – голосованием на избирательном 
участке, агитацией среди родных и друзей, 
трудовым рублем. Вместе мы обязатель-
но добьемся перемен в интересах боль-
шинства. Мы сумеем восстановить мощь 
России и развернем государство лицом 
к людям. 

Приближается 150 лет со дня рождения 
В.И. Ленина, 140-летие со дня рождения 
И.В. Сталина, 75 лет Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Ленин 
и Сталин создали первое в мире государ-
ство трудящихся. В невиданные сроки оно 
совершило прорыв в будущее, провело ин-
дустриализацию и ликвидировало неграмот-
ность, вывело человека в космос и создало 
экономический базис, плодами которого мы 
пользуемся до сих пор. Доказательством 
силы и правды «советского проекта» ста-
ла наша Великая Победа над фашизмом. 
Три выдающихся юбилея заслуживают 
того, чтобы встретить их самым достойным 
образом.

Осознавая народный характер КПРФ, 
наши соотечественники всегда оказывали 
партии добровольную помощь. И мы береж-
но, с искренней благодарностью расходова-
ли ее для торжества политики в интересах 
масс. Средства шли на агитацию, на поли-
тическое образование, на издание газет и 
создание интернет-ресурсов, на подготовку 
акций протеста и избирательные кампании. 

Вот и сегодня наша работа ради торже-
ства социальной справедливости, народов-
ластия и социализма требует значительных 
средств. Мы обращаемся к вам за поддерж-
кой и заверяем, что каждая капля помощи 
вольется в общий поток борьбы, предопре-
делит нашу победу, обеспечит народу до-
стойную жизнь. 
Впереди – наше время! Выбор – за вами!

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
 ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Г.А.ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Ради будущего страны, во имя победы!

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований
Название организации: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Расчетный счет: 40703810100020007882 в ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА, к/счет: 30101810400000000225    БИК: 044525225 
ИНН: 7704116332    КПП: 770201001 Наименование платежа: пожертвование в фонд партии
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Предлагаемая читателям 
статья является продолжением 
протестных событий жителей 
бывшего поселка городского 
типа, а ныне городского поселка 
Новописцово Вичугского райо-
на. Мечты пока не сбываются!?

Итак, по порядку.
20 сентября 2019 года жители 

поселка Новописцово, возмущен-
ные бездействием местной адми-
нистрации и депутатов Совета, 
собрались на санкционированный 
митинг протеста, на котором с бо-
лью и гневом выразили свое воз-
мущение творимым беспределом. 
В этот же день администрация 
нагнала строительную дорожную 
технику и устроила показательное 
латание дорожных дыр. Сразу по 
нескольким улицам и в нескольких 
местах. Такая прыть, спешность 
и показушность естественно по-
ложительного результата не при-
несла, а оставила после такой ра-
боты лишь, в буквальном смысле, 
«ляпы» в виде заплат, сравнимые 
с неким нетрезвым рукотворным 
градобоем.

23 сентября на официальном 
сайте администрации поселения 
появляется информация следую-
щего содержания: «25 сентября 
2019 года в 11-00 в администра-
ции Новописцовского городского 
поселения по адресу: п. Ново-
писцово. переулок Почтовый д.5 
состоится отчетная встреча с 
населением Главы и депутатов 
Новописцовского городского по-
селения».

Объявления с аналогичным 
текстом появились позднее на до-
сках объявлений на улицах посел-
ка.

Сразу обращают на себя вни-
мание «ляпы» совершаемые адми-
нистрацией.

Ляп-1. Жители живут в одном 
населенном пункте, в то время как 
Глава администрации и депутаты – 
в другом?

Ляп-2. Ни в одном законода-
тельном акте не содержится по-
нятия «отчетная встреча» и таким 
образом ее «законность» - сомни-
тельна.

Ляп-3. Сюжет из сказки. Гора 
обязана явиться на поклон к Ма-
гомету. А администратор в одном 
кабинете поднимает телеса и пере-
носит в другой. Вот вам очередной 
пример разговора барина с холо-
пом. И научу, и проучу, и на правеж 
поставлю!?

Именно в таком тоне (ключе) и 
начала доведение своей информа-
ции до пришедших на означенную 
встречу граждан Глава админи-
страции Н.Н. Тезина, акцентируя 
свое внимание на вопросах пожар-
ной безопасности, борьбы с бор-
щевиком, организацией досуга и 
др. Отнюдь не касаясь проблем на-
селения, высказанных на митинге.

Однако «заслуги» подобного 
рода не возымели ожидаемого 
благодушия от жителей. В ре-
зультате «масляный» доклад был 
прерван и потребовал принятие 
конкретных мер по исправлению 
создавшегося положения. Участ-
ники настояли на отчете по расхо-
дованию денежных средств, всего 
бюджета и мер пои исправлению 
положения, что привело Главу в 
такое замешательство, что бразды 

по ведению собрания вынужден 
был взять на себя председатель 
Совета депутатов Е.Н. Крестов.

Но и после этого от Тезиной 
мало, что можно было узнать, вы-
яснить, добиться. Стали явствен-
ны и другие адм инистративные 
ляпы. 

Ляп-4. Незнание Главой всех 
тех проблем, с которыми сталки-
вается население, и возможностей 
их решения. В том числе и «всем 
миром».

Ляп-5. Провокационно-хам-
ское вызывающее поведение Е.Н. 
Крестова: постоянное «дефиле» 
по периметру стола президиума; 
обращение не к залу, а к стенам; 
нанесение ударов кулаком по сто-
лу с целью прервать выступающих 
граждан. Окрики и постоянное кру-
чение на пальце ключа-карабина с 
ключами и брелком – прием, коим 
пользуются криминальные автори-
теты в компании своих собратьев, 
или поступки – сродни поведению 
некого юродивого?

На помощь этим господам по 
ходу обсуждения наболевших и 
ставших уже застаревшими про-
блем пытались прийти действу-
ющие депутаты поселения Осин, 
Журавлев, Казнов. Но их попытки 
выглядели столь нелепыми, неу-
дачными и непрофессиональными, 
что ни один из них не был дослу-
шан до конца, т.к. их депу-татская 
работа носит провальный характер 
и практически не ведется и резуль-
татов не наблюдается.

Не было сказано и о судьбе 
денежных средств выделяемых 
партией «ЕР» на депутатскую дея-
тельность и нужды территорий. На 
практике вопросов было больше, 
чем ответов.

Большая часть времени встре-
чи была потрачена на крики, пу-
стую перебранку, вплоть до креп-
ких выражений. Таким образом 
выпустить пар у администрации 
не только не получилось, но на-
против, краны-клапаны поставле-
ны в аварийный и авральный ре-
жимы. Отчета, как планировалось, 
также не случилось. Все свелось 
действиями чиновников к некому 
балагану, безобразной игре управ-
ленцев.

Не прозвучало не только от-
вета на основной вопрос: «А будет 
ли жив поселок в условиях то-
тального отсутствия собственных 
рабочих мест и безостановочной 
убыли самого населения?» А это 
почти в 4 раза меньше советского 
периода. Какова перспектива про-
живания в поселке. И не от этого ли 
все беды населения, что избирают 

для себя властных управленцев – 
неподготовленных, чопорных, за-
носчивых дельцов, составляющих 
угодливую обойму для власти и 
уродливыми «штыками» в сторону 
населения.

Ляп-6. На встречу не приглаша-
лись ни вышестоящие, ни «благо-
детели» из «ЕД-ристов» типа А.К. 
Бурова и ему подобных.

Ляп-7. Секретариат собрания 
не избирался, протокол не состав-
лялся, документальное сопрово-
ждение не велось. Было ли оно на 
самом деле, попробуй, докажи?

И подобных ляпов – числа не 
счесть.

Впору задать вопросы к руково-
дителям области. Ответит ли кто из 
числа действующих чиновников за 
подобную «работу-службу» и пси-
хологический климат на террито-
рии поселения?

Кто украл у населения свободу 
волеизъявления о всенародном из-
брании руководителей на местах?

Кто ответит за попрание Зако-
нов в отношении расстановки чи-
новников неумех, не имеющих спо-
собностей к управлению людьми?

Таким образом, одним из выво-
дов т.н. «встречи» следует вывод о 
том, что народ превращен властью 
в некий аморфный материал для 
манипулирования в своих грязных 
играх.

Как известно в любой игре или 
почти в каждой, предполагается на-
личие ДУРАКА. Битого - небитого. 
Подкидной или прикладной. В кол-
паке с колокольчиком или бубен-
цами, множеством других сходств 
или различий. Вот и стараются 
власть и властные структуры ду-
рить народ, как в общей массе, так 
и поодиночке.

К чести жителей поселка Но-
вописцово в их среде нашлось 
немало здравомыслящих, ответ-
ственных, открытых, бескорыст-
ных организаторов, настоящих 
народных авторитетных лидеров, 
истинных патриотов, выступающих 
инициаторами в защиту прав и за-
конных интересов большинства на-
селения. Честь им и хвала.

Действующая власть, в том 
числе и органы местного само-
управления, перешли все возмож-
ные грани по части уничтожения 
чести, достоинства простого че-
ловека. Требуя невозможного и в 
то же время, отказывая в элемен-
тарных бытовых, общественных 
удобствах. Лишая работы, доходов 
и самих условий выживания и др. 
Время пришло дать им отмашку: с 
вещами – на выход.

Одной рукой тебе дают, двумя 
назад гребут. И так, до известных 
«семи шкур».

Такова капиталистическая 
шкурная математика. У тебя мину-
суют – себе плюсуют. Твое делят – 
себе умножают.

Пора тебе выбрать свою ли-
нию: то ли мыкаться, то ли бры-
каться. То ли ныть, да под кнутом 
ходить, то ли хозяином-гегемоном 
на своей земле быть, страной ру-
лить, правду-матку из капиталисти-
ческого плена вызволить.

Вот здесь твое право выбора и 
право действия.

И помни, что камень-то запу-
щен и летит…

В.Г. Смирнов

КУДА ПОЛЕТИТ БРОШЕННЫЙ 
КАМЕНЬ? ГДЕ И КАК ОН 

МОЖЕТ ПРИЗЕМЛИТЬСЯ?

ВИЧУГСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ

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

Адрес эл. почты:cprfvichuga@rambler.r

МУХИ НА МЕД, ДЕЛЬЦЫ – 
НА БАРЫШ, А ГОСУДАРСТВО – 

В КУСТЫ
ПРИМЕР ТОГО КАК ДЕПУТАТЫ ЕДИНОРОССЫ 

РАСПРАВЛЯЮТСЯ С НАРОДОМ
Первым вопросом очередного заседания Совета Вичугского му-

ниципального района 26 сентября 2019 года рассматривался «Об 
утверждении перечня земельных участков, которые необходимо 
сформировать для предоставления гражданам и юридическим ли-
цам в деревне Хохлята». Докладчиком выступал Чаев В.Б., началь-
ник комитета имущественных и земельных отношений администра-
ции Вичугского муниципального района.

К проекту решения был приложен список соискателей на участки в 
количестве десяти. Среди них: ООО «Статус» г. Иваново – 2 участка – 
аренда сроком на 5 лет; ООО «Салют» тот же физический и юридический 
адрес – 1 участок – под строительство складов; два участка испрашивает 
Киселева М.В. из г. Родники; два – Киселев И.Н. – житель г. Шуя; один – 
Шорыгина А.С. – г. Шуя; еще два – Бекетова Е.В. жительница г. Иваново. 
Все физические лица заявили о своем намерении ведения личного под-
собного хозяйства.

Однако тут же выяснилось, что все заявители из одной команды и 
цель преследуют отнюдь не садоводство-огородничество, а … строитель-
ство мусоросортировочного завода, который будет охватывать – обслу-
живать территории: Вичугского; Родниковского; Каменского; Заволжского; 
Юрьевецкого районов, городов Вичуга и Кинешма. Как было заявлено, 
речь пойдет о сборе бытового пластика. Другие подробности не раскры-
вались.

Более чем скудную на этот счет информацию предоставил присут-
ствующий на заседании Совета О. Гаспарян – директор областного под-
разделения «Ассоциация по переработке отходов».

Следует заметить, что вновь созданная структура, не относится к Ре-
гиональному оператору, а вполне самостоятельная и благодаря отеческой 
«заботе» правительства области и вышестоящих структур… взваливает-
ся на плечи населения. Взращивается очередной мусорный магнат-мил-
лиардер (рангом не ниже). Предположительное число работающих на за-
воде заявлено не менее 20 человек.

Настораживают и то обстоятельство, что структура без мусороприем-
ника не обойдется. А это полигон, свалка ТБО со всеми ее прелестями.

Кроме автотрассы неподалеку проходит железнодорожная ветка Мо-
сква-Кинешма. И если на этот заводик еще и задыхающаяся от мусора-
смрада столица будет «продукцию» подбрасывать, тогда и добрая поло-
вина области будет накрыта ядовитым туманом. Прощай солнце красное 
и ясный день.

То же будет с почвой, воздухом, водой. Да и река Волга под боком.
Стараниями местных властей д. Хохлята  прекратила свое существо-

вание, однако еще не списана. И вот на этом намоленном веками и многи-
ми поколениями людей месте святотатцы-вандалы устраивают подобную 
расправу над памятью предков, а больше – над собой.

Уважаемые товарищи! Земляки! Так давайте объединим свои усилия 
по недопущению распространения мусорной вакханалии на территории 
города, района, области. Включайтесь в протестную борьбу. Прекратим 
всяческое самоуправство чиновников. Побудим власти  считаться с на-
родом и принимать разумные решения.

Долой диктат. Долой бездушных чиновников. Долой «Единую Россию» 
- партию жуликов, воров, самозванцев, фальсификаторов.

Задачи государственного масштаба и безопасность граждан должно 
обеспечивать само государство, а не перекладывать с себя ответствен-
ность и не возлагать на самих граждан или на всякого рода дельцов-про-
ходимцев.

Итог голосования в Совете Вичугского муниципального района – боль-
шинство «За», весь актив называющий себя «Единой Россией».

В.Г. Смирнов
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 ФУРМАНОВ  Состоялся оче-
редной Пленум Фурмановского 
районного отделения КПРФ. 

В работе Пленума приняли 
участие Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков, учре-
дитель благотворительного фонда 
«Созвездие плюс», руководитель 
отдела социокультурного проекти-
рования ИОООИ «Аврора» О.В. 
Суверина и старший специалист 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе С.А. Протасевич. 

В начале собрания Первый 
секретарь Фурмановского район-
ного отделения КПРФ В.Н. Кустова 
вручила партийные билеты новым 
товарищам. 

Затем А.Д. Бойков выступил с 
информационным докладом, свя-
занным с текущим политическим 
моментом, а также проинформи-
ровал фурмановских коммунистов 
об итогах прошедшего  единого дня 
голосования на территории Ива-
новской области. 

Во второй части работы Пле-
нума преподаватели Школы поли-
тической учёбы О.В. Суверина и 
С.А. Протасевич провели занятие 
на тему «Ораторское мастерство». 

Пресс-служба Фурмановско-
го районного отделения КПРФ

 ПАЛЕХ  27 сентября редактор 
газета «Слово Правды» С.В. Кар-
гапольцев принял участие в со-
брании коммунистов Палехского 
районного отделения КПРФ.

Вел собрание первый секре-
тарь Палехского районного отделе-
ния КПРФ В.А. Поселёнов. 

Коммунисты обсудили итоги 
выборной кампании 2019 года в 
стране и в Ивановской области, 
определили задачи по подготовке к 
выборам в местные органы власти 
в предстоящем 2020 году. 

Редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев, как кан-
дидат в депутаты на прошедших 
выборах  в областном центре,  от 
первого лица рассказал о выбор-
ной кампании, так о работе редак-
ции областной партийной газеты. 

Палехский райком КПРФ

 ТЕЙКОВО 29 сентября Тейков-
ский райком КПРФ провёл оче-
редной информационный пикет. 

В центре города под красными 
флагами коммунисты раздавали 
прохожим газету «Слово Правды», 
другую партийную литературу. Жи-
тели активно общались с комму-
нистами по острым проблемам го-
рода. Коммунисты и впредь будут 
выходить на улицы для правдивого 
информирования граждан о ситуа-
ции в стране, Ивановской области 
и родном городе.

Тейковский райком КПРФ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками депута-
тов КПРФ Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по буд-

ням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для 
записи: 89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

10 октября с 10.00 до 12.00
Корепанов Николай Александрович

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а
17 октября  с 10.00 до 12.00

Коновалов Александр Павлович
г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4

24 октября с 10.00 до 12.00
Атаманов Владимир Константинович

31 октября с 14.30 до 16.30
Зайцева Ольга Федоровна

г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ  В  ОКТЯБРЕ

8 октября с 10.00 до 12.00
Тимофеева (Лобкова) Юлия Петровна

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской облдумы

15 октября с 10.00 до 12.00
Тимохин Анатолий Васильевич

г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 
приемная по жалобам Ивановской облдумы

22 октября с 10.00 до 12.00
Бойков Александр Дмитриевич

г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а
31 октября с 10.00 до 12.00

Арбузов  Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

Субботник в Наволоках
 В минувшие выходные коммунисты Кинешемского райкома КПРФ 

провели очередной субботник у памятника «Вечной славы героям, погиб-
ших в борьбе с врагами за Советскую власть» в городе Наволоки. Была 
выкошена, очищена и благоустроена прилежащая к памятнику террито-
рия и посажена туя. По окончанию субботника коммунисты установили у 
памятника Советский флаг. Мы помним, мы чтим, мы никогда не забудем.

Кинешемский райком КПРФ

 КИНЕШЕМСКИЙ  РАЙОН

 КИНЕШМА

 ИВАНОВО ХРОНИКА

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО 
ГОРКОМА КПРФ

29 сентября в актовом зале Ивановского обкома КПРФ состоял-
ся IV (совместный) Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ивановского городского отделения КПРФ. 

Открыл и вёл мероприятие кан-
дидат в члены ЦК партии, Первый 
секретарь Ивановского горкома 
КПРФ А.Д. Бойков. На повестку дня 
были вынесены два вопроса: 

- О задачах коммунистов Ива-
новского городского отделения 
КПРФ по выполнению решений VIII 
(июньского) Пленума ЦК КПРФ, IV 
(совместного) Пленума Ивановско-
го ОК и ОКРК КПРФ. С докладом по 
данному вопросу выступил секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ по 
работе с молодёжью П.А. Трофи-
мов.

- Об итогах работы коммуни-
стов Ивановского городского отде-
ления КПРФ на дополнительных 
выборах депутатов Ивановской 
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам №4 и №11 города Иваново 8 сентября 2019 года. С докладом высту-
пил А.Д. Бойков

В ходе обсуждения вопросов выступили: Председатель ТОС «Сорти-
ровочный», секретарь первичного отделения №2 Советского района В.А. 
Алексеева, член ТИК Ленинского района, член Бюро Ивановского горкома 
КПРФ Н.А. Сурков, член Ивановского горкома КПРФ В.В. Краснов, член 
Избирательной комиссии Ивановской области, секретарь первичного от-
деления №3 Советского района В.П. Завалишин, Секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ по партийно-организационной работе  Е.Н. Панюшки-
на, Первый секретарь Ивановского обкома комсомола, редактор газеты 
«Слово Правды» С.В. Каргапольцев и другие.

Перед коммунистами города Иваново были поставлены задачи 
укрепления Ивановского городского отделения КПРФ, повышения эф-
фективности его деятельности в целом и каждого коммуниста в от-
дельности, изучения и использования на практике всех необходимых, 
в том числе и новых, современных форм работы партии в борьбе за 
власть трудящихся, подготовки к предстоящим в следующем году вы-
борам депутатов. 

По всем вопросам повестки дня приняты развёрнутые Постановле-
ния. 

В заключение работы пленума Первый секретарь Ивановского горко-
ма КПРФ А.Д. Бойков вручил грамоты и благодарности коммунистам, ра-
ботавшим на прошедших довыборах в Ивановскую городскую думу.

Ивановский горком КПРФ

ФУРМАНОВ
В ПЯТНИЦУ, 4 ОКТЯБРЯ, в 12:00 

У МАГАЗИНА «МАГНИТ» НА УЛ. ТИМИРЯЗЕВА 
(У БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА «ЭКРАН») 

СОСТОИТСЯ МИТИНГ 
В ПАМЯТЬ О ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ 

В МОСКВЕ 3-4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА 
(разгон Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации, расстрел Белого дома).

В преддверии «Дня пожилого человека» депутаты КПРФ в Ива-
новской областной Думе В.Н.Любимов и Кинешемской городской 
Думы А.П.Коновалов поздравили заслуженных ветеранов женского 
движения микрорайона «Поликор»
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МЯТЕЖНЫЙ ПЕТРОВСКИЙ
На жителей Петровского за по-

следние десятилетия сваливалось 
столько бед и напастей, что они во-
лей или неволей были вынуждены, 
как могут, бороться за свои права, за 
жизнь и здоровье своих детей, вну-
ков, близких.

Вот самое последнее сообще-
ние региональной прессы не-
дельной давности – «Жители Пе-
тровского выиграли суд против 
губернатора!». 

«Верховный суд РФ подтвердил 
правоту жителей поселка Петров-
ский, которые больше полугода 
пытаются оспорить указ губернато-
ра Ивановской области. Ранее они 
выиграли иск к главе региона в об-
ластном суде, а теперь Верховный 
суд оставил без удовлетворения 
апелляционную жалобу оппонен-
тов. Жители Петровского оспарива-
ют указ, подписанный еще Павлом 
Коньковым, хотя в электронной кар-
тотеке Верховного суда ответчиком 
значится Станислав Воскресенский. 
Губернаторский указ позволил из-
менить норматив и тариф на тепло-
снабжение в поселке, что привело к 
резкому росту цифр в платежках. В 
зависимости от площади квартиры 
жители стали платить больше на 
несколько сотен рублей. Селяне по-
считали, что их права нарушены. Не 
добившись понимания у местных, 
районных и областных властей, они 
собрали деньги и наняли адвоката. 
В областном суде исковые требо-
вания были полностью удовлетво-
рены, оба оспариваемых пункта 
признаны недействующими со дня 
принятия указа. Решение админи-
страцией Петровского поселения 
было обжаловано в Верховном 
суде, но безрезультатно. Селяне те-
перь рассчитывают на перерасчет 
и готовы, если понадобится, подать 
новый гражданский иск в суд».

Чего только не обещали жите-
лям поселка, чтобы они хотя бы не-
много поприутихли.

Из слащавого пресс-релиза 
Правительства области от 31 мар-
та 2018 года под умилительным 
заголовком «В недостроенном цеху 
спиртзавода создадут новое произ-
водство»:

«Неплохие шансы на выжива-
ние может получить многострадаль-

ный поселок Петровский Гаврило-
во-Посадского района Ивановской 
области, жители которого сильно 
пострадали от банкротства един-
ственного градообразующего пред-
приятия. В настоящее время ре-
гиональным властям представлен 
проект по созданию технопарка на 
базе недостроенного разливочно-
го цеха Петровского спиртозавода. 
Пока что все лишь в стадии идей 
и их первоначальных разработок. 
Реализацией занимается генераль-
ный директор ООО «Теплодом» 
Александр Ченцов. Именно он пред-
ставлял проект на заседании, по-
священном созданию на территории 
региона новых технопарков круглого 
стола, который прошел 31 марта. По 
словам Александра Ченцова, рабо-
та предстоит большая, однако уже 
есть потенциальные инвесторы.

– Они верят, что проект рента-
бельный и обязательно окупится, 
– заявил он, – поэтому готовы техно-
парк финансировать.

Предполагается, что в Петров-
ском создадут фабрику по выпуску 
объемных пространственных поло-
тен ткани из синтетических волокон. 
Эти материалы сейчас набирают 
популярность во всем мире. Алек-
сандр Ченцов уверен, что вскоре 
спрос на них появится и в России. 
Такие полотна могут использо-
ваться в производстве матрасов, 
автомобильных сидений и других 
товаров. Сырьем будет служить 
синтетическая нить. Причем, если в 
регионе все же запустят столь долго 
ожидаемый комбинат синтетическо-
го волокна (Ивановский полиэфир-
ный комплекс), то фабрика будет 
использовать его продукцию. А если 
нет – разработчики готовы создать 
производство замкнутого цикла и 
самостоятельно выпускать синтети-
ческие нити». 

Как обычно, надули, так ничего 
ровным счетом и не сделав, впро-
чем, мятежники не особо на об-
ластные власти и рассчитывали… 
В разные годы в Петровском пла-
нировали открыть свиноводческий 
комплекс мясокомбинат «Микоян», 
нефтеперерабатывающий завод и 
другие производства. Однако все 
попытки успехом не увенчались.

А вот свежий «прожект» 2016 
года…

«В посёлке Петровский Ива-
новской области создадут мусоро-
перегрузочную станцию, – ликуют 
казенные пиарщики в пресс-релизе, 
довольно циничном и бессовестном. 
– Одна из таких станций, куда будут 
вывозить мусор из Подмосковья, 
будет построена в посёлке Петров-
ский Гаврилово-Посадского района. 
13 июля аукционная комиссия ад-
министрации района допустила к 
участию в торгах на право аренды 
земельного участка «для размеще-
ния мусороперегрузочной станции» 
только одного участника. Это – ООО 
«Региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами». Земельный участок 
площадью 0,8 гектара расположен 
у железнодорожной станции мо-
сковского направления. Логистика 
отличная. Теперь Москва и Подмо-
сковье смогут везти свои твёрдые 
коммунальные отходы (ТКО) прями-
ком к ивановцам».

Мусорные бунты в Подмосковье 
аукнулись в Ивановской области 
созданием в регионе мусоропе-
регрузочных станций. Оставалось 
лишь внести соответствующие из-
менения в региональную норматив-
ную базу, что и было сделано бы-
стро и без проволочек. 

ХРОНИКА БОРЬБЫ
Напомним, на спиртозаводе 

«Петровский» проблемы начались 
еще в 2008 году. Предприятие дол-
гое время находилось в конкурсном 
производстве. Общая сумма долгов 
составляла свыше 400 млн рублей. 
Поскольку Петровский – монопосе-
ление, закрытие завода сильно уда-
рило по жителям.

В 2010 году отчаявшиеся работ-
ники неоднократно объявляли голо-
довку, чтобы добиться от властей 
решения проблемы. Однако ни запу-
стить завод, ни диверсифицировать 
экономику поселения не удалось, 
хотя голодовка прогремела тогда на 
всю страну. 

События тех дней еще ждут 
своих исследователей. Достаточно 
сказать, что самого Михаила Меня, 
приехавшего на встречу с голода-
ющими рабочими, бывшие сотруд-
ники комбината поначалу предло-
жили… взять в заложники! Прямо у 
ворот инициативные граждане соби-
рали подписи под тремя письмами: 
в Росалкогольрегулирование, в Ро-
симущество и на имя губернатора 
области Михаила Меня. «Главных 
по алкоголю» просили вернуть ото-
званную у предприятия лицензию, 

в отсутствие которой руководство 
комбината не может реализовать 
имеющуюся готовую продукцию и 
расплатиться по долгам. Росиму-
щество, которое является основным 
владельцем комбината и сдает его 
в аренду группе «ОСТ», умоляли 
найти эффективного собственника. 
А губернатора призывали добиться 
восстановления и открытия сгорев-
шей два года назад школы. 

На территории комбината около 
ограды стояли 7 палаток, на стенках 
которых были закреплены транспа-
ранты «Спирт есть, зарплаты нет», 
«Отдайте все долги рабочим» и т.д. 
Здесь же прицеплен текст коллек-
тивного письма голодающих губер-
натору области. В ультимативной 
форме у него требуют встретиться с 
участниками голодовки до 18.00 30 
июня. В противном случае обещают 
увеличение количества голодающих 
и возлагают на правительство, ру-
ководство района и собственников 
предприятия ответственность за 
возможные проблемы со здоровьем 
людей. Между палаток квадратом 
стоят четыре лавочки, на которых 
сидят два десятка женщин – это и 
есть голодающие. В воздухе чув-
ствуется запах корвалола – его до-
бавляют в воду, которую пьют участ-
ники акции. В общей сложности 
участников 30 человек – 26 женщин 
и 4 мужчин. За забором тоже стре-
мительно собирается толпа бывших 
рабочих комбината, которые были 
сокращены, но тоже до сих пор не 
получили своих денег (из 1200 со-
трудников было уволено 840). На 
территорию предприятия их не пу-
скают. Они закрепляют между пру-
тьев ограды транспаранты со сло-
вами поддержки голодающих.

Вот как описывали ситуацию 
журналисты:

«Когда появляется губернатор 
и его окружение, толпа начинает 
скандировать требование вернуть 
им заработанные деньги. Губер-
натор проходит в круг и садится на 
скамеечку среди голодающих. Вы-
слушав их требования, он встает 
и сразу же заявляет, что считает 
происходящее классическим рей-
дерским захватом предприятия с 
использованием административно-
го ресурса. Затем требует от пред-
ставителя группы «ОСТ» Елены Со-
рокиной отчитаться, каковы долги 
по зарплате и за счет чего их можно 
погасить.

«Ишь, рожу-то наела!», доносит-
ся из-за ограды в тот момент, когда 
Сорокина собирается заговорить. 

«Вы не поймете нас никогда, вы не 
голодная», – добавляет кто-то. Тол-
па за оградой вообще ведет себя 
особенно агрессивно, периодически 
прерывая и перекрикивая высту-
пающих. В какой-то момент оттуда 
звучит даже предложение взять гу-
бернатора в заложники. Сорокина 
заявляет, что на заводе есть готовая 
продукция на 12,5 млн рублей, по-
сле чего ее мгновенно освистыва-
ют. По сведениям протестующих, 
готовой продукции на складе на 18 
млн рублей (якобы, это оценка про-
курора района Александра Жуко-
ва), и еще в такую же сумму можно 
оценить спирт, который руководство 
предприятия успело вывезти с за-
вода до начала акции протеста на 6 
грузовиках. Это, по словам участву-
ющей в голодовке главы поселения 
Светланы Гончаровой, и стало по-
следней каплей, вызвавшей возму-
щение людей.

Губернатор предлагает возоб-
новить работу после возвращения 
заводу лицензии и переработать 
хранящуюся на элеваторе пшеницу 
в готовую продукцию, чтобы продать 
ее и пустить прибыль на погашение 
долга. Однако эту инициативу голо-
дающие встречают в штыки, заяв-
ляя, что больше не будут работать 
до полного погашения долга.

Постепенно разговор о зарпла-
те перетекает в массовую ругань по 
адресу главы администрации Гав-
рилово-Посадского района Евгения 
Астафьева. Собравшиеся обвиня-
ют его в том, что он не занимается 
решением социальных проблем по-
селка и спирткомбината. Астафьев 
начинает объяснять, что именно 
делает администрация для жителей 
Петровского, но его речь постоянно 
прерывается выкриками и новыми 
обвинениями. Обещание запустить 
к октябрю новую газовую котельную 
встречается коллективным хохотом 
– оказывается, строительство ко-
тельной еще даже не начиналось.

В конце концов, губернатор, вы-
слушав все претензии и требова-
ния, собирает чиновников, предста-
вителей группы «ОСТ» и лидеров 
голодающих и отправляется с ними 
проводить оперативное совещание 
в административный корпус. При-
мерно через 30 минут к дверям кор-
пуса подъезжает «скорая помощь», 
и приехавший врач тоже входит 
внутрь. «Скорая» уезжает еще че-
рез полчаса, а вскоре наружу вы-
ходит и губернатор с сопровождаю-
щими. 

(Окончание на стр.6)

ПЬЯНАЯ РЫБА, ЧЕРНАЯ ВОДА, 
САМОДУРСТВО УПРАВЛЯШЕК И 

«ДОСТУПНАЯ» МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ… 
Со всеми этими проблемами пришлось столкнуться депутату Ива-
новской областной Думы от фракции КПРФ Анатолию Васильевичу 
Тимохину в ходе встреч с жителями двух населенных пунктов Гаври-
лово-Посадского района. Он вместе с помощниками фракции КПРФ 
побывал в поселке Петровский и в селе Бородино.

Протесты в Петровском в 
2010 году. Фото из архива 
Ивановского обкома КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 5)
Требования голодающих по ре-

комендации Михаила Меня внесены 
в их коллективную петицию на имя 
глав Росалкогольрегулирования и 
Росимущества, губернатора, соб-
ственников группы «ОСТ» и первого 
вице-премьера Зубкова. На пред-
приятия будут направлены органы 
финансового контроля областного 
правительства, чтобы разобраться 
с суммой долгов и стоимостью име-
ющегося на предприятии имуще-
ства. От собственников губернатор 
требует взять кредит на погашение 
долгов по зарплате, а сам отправит-
ся в «Росалкогольрегулирование», 
чтобы договориться о возврате 
предприятию лицензии. Голодовка, 
несмотря на достигнутые догово-
ренности, продолжается (Михаил 
Мень относится к этому с понимани-
ем, отмечая, что люди больше нико-
му не верят).

Все это голодающим и осталь-
ным манифестантам сообщает 
первый зампред правительства 
Павел Коньков (губернатор уехал 
сразу по завершении совещания). 
Голодающие слушают спокойно, 
однако толпа за оградой вновь вы-
ражает недовольство и требует на-
звать дату, когда долги по зарплате 
будут погашены. «А вы думали, 
мы к вам с деньгами приедем?», 
– обиженным тоном спрашивает 
Коньков. «Конечно!», – кричат ему. 
На выезде с территории комбина-
та машину Конькова остановили с 
помощью живого щита, и ему при-
шлось лицом к лицу встретиться 
с «недовольными из-за ограды». 
После энергичной 15-минутной 
перепалки зампред правительства 
смог-таки сесть в автомобиль и 
уехать».

ЕЩЕ И ШКОЛА...
В 2008 году началась эпопея с 

местной школой. Она была постро-
ена в 1937 году одновременно с 
поселком, жители которого участво-
вали в производстве стратегически 
важной жидкости. Последний звонок 
прозвучал в 2008 году. Школьники 
получали неполное среднее обра-
зование. Потом они переводились 
в другую школу. С сентября 2008-
го процесс обучения прекратили. 
Местные жители неоднократно про-
сили его возобновить. Но одним 
майским днем в 2009 году на крыше 
внезапно начался пожар, который 
уничтожил перекрытия в централь-
ной части здания. Сегодня здание 
школы пустует и полностью забро-
шено. Охрана отсутствует. Местная 
детвора прячется внутри от непого-
ды. Зимой греется у костра, сжигая 
всё, что горит.

8 июля 2008 года группа жителей 
поселка Петровский отправилась 
искать правды в областное прави-
тельство. Цель визита – привлечь 
внимание региональных властей к 
критической социально-экономиче-
ской ситуации в поселке. Люди уве-
ряли, что муниципальные власти, 
включая главу Гаврилово-Посадско-
го района Евгения Астафьева, оста-
ются глухи к проблемам простого 
населения. Делегацию должен был 
принять исполняющий обязанности 
председателя правительства об-
ласти. По итогам встречи должны 
были последовать конкретные пору-
чения и распоряжения. Ничего никто 
не сделал. 

Более того, 17 октября этого же 
года разгорелся скандал с отопи-
тельным сезоном, который не на-

чался, и никто не знал, когда в до-
мах потеплеет.

Пресс-секретарь регионального 
управления Ростехнадзора Ирина 
Скрипкина лишь разводила руками 
и писала невнятные пресс-релизы: 

«ОАО «Спиртзавод «Петров-
ский» не закупил мазут – основное 
и единственное топливо для котель-
ной, отапливающей завод, поселки 
Петровский и Липовая Роща и со-
вхоз «Петровский». Кроме того, при 
проверке готовности спиртзавода 
к отопительному сезону выявлены 
нарушения требований действу-
ющих правил. У предприятия нет 
лицензии на эксплуатацию взрыво-
пожароопасных объектов, главный 
энергетик и начальник котельной не 
аттестованы. На ОАО не проведена 
экспертиза промышленной безопас-
ности мазутных емкостей котельной, 
а значит говорить о безопасной экс-
плуатации опасного производствен-
ного объекта преждевременно».

А вот что писал в 2012 году тогда 
еще начинающий помощник депу-
тата Ивановской областной Думы, 
секретарь Ивановского ОК КПРФ 
Александр Бойков в партийной 
прессе: 

«В небольшом, но многостра-
дальном посёлке Петровский Гав-
рилово-Посадского района, по всей 
видимости, разгорается очередной 
скандал. 

Напомним, что последние пять 
лет этот посёлок гремел не только 
на всю область, но и на всю Россию: 
то жители остаются без отопления 
в зимний период, то стационарное 
отделение местной поликлиники 
закрывают, то основную школу под-
жигают, то градообразующее пред-
приятие умышленно банкротят, по-
сле которого работники выходят на 
серию митингов и даже организуют 
голодовку. И вот новый разгораю-
щийся скандал: 27 сентября 2012 
года Глава администрации Гаврило-
во-Посадского района Е.Г.Астафьев 
на очередной сессии депутатов 
районного совета объявил о закры-
тии Петровского детского дома с 1 
января 2013 года. Эту же инфор-
мацию через «Ивановскую газету» 
подтвердила и зампред областного 
Правительства О.А.Хасбулатова. 
Но в настоящее время работники 
данного учреждения никаких доку-
ментов об официальном закрытии 
не получали.

В настоящее время в Петров-
ском детском доме проживают 18 
детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они 
ходят в местную общеобразователь-
ную среднюю школу, где общаются 
и дружат со сверстниками, регуляр-
но посещают спортивные секции и 
кружки, принимают активное уча-
стие в общешкольных мероприя-
тиях. В самом детском доме для 
его воспитанников создана особая 
атмосфера – атмосфера большой и 
дружной семьи, и это результат хо-
рошей работы всего коллектива. И 
несмотря на то, что дети в течение 
всего учебного года отдыхают в раз-
личных санаториях, успеваемость 
у них удовлетворительная. Сам 
Петровский детский дом располага-
ется в здании, построенном в 1884 
году, являющимся историческим па-
мятником Ивановской области. Дом 
расположен на берегу реки, есть 
спортивная площадка, сад, огород. 
В период с 2010 по 2011 годы был 
произведён капитальный ремонт 
крыши, жилых комнат, медпункта, 
установлена станция обезжелези-
вания воды, произведена полная 

замена окон. Летом 2012 года сде-
лан капитальный ремонт прачечной, 
приобретена новая мебель, быто-
вая техника, компьютеры, отремон-
тированы санузлы. Также в детском 
доме получили новый автобус. В 
данном учреждении на бесплатной 
основе работает центр приёмных 
родителей, который обслуживает 
три района: Гаврилово-Посадский, 
Ильинский и Тейковский. И ведёт 
свою работу на должном уровне!

И, исходя из всего вышеизло-
женного, возникает один-единствен-
ный вопрос, из которого вытекает 
целая куча других: с чем связано за-
крытие Петровского детского дома? 
С экономией средств областного 
бюджета? Или же с желанием оче-
редного богатенького заезжего мо-
сквича прикупить это капитально 
отремонтированное здание и тер-
риторию вокруг него? И таких вопро-
сов ещё очень и очень много»…

Детский дом все равно закры-
ли…

УЙТИ ИЛИ ОСТАТЬСЯ
«Владимирская область при-

растёт поселком Ивановской об-
ласти», – такими заголовками пе-
стрели в феврале 2015 года многие 
федеральные издания, не говоря 
уже о региональных. 

– Муниципалитеты начали раз-
бегаться из Ивановской области. От-
дельные населенные пункты и даже 
целые районы изъявляют желание 
выйти из-под власти столицы ситце-
вого края, города невест и родины 
первого Совета». 

В конце февраля 2015 года, че-
рез два дня после отчета иванов-
ского губернатора Павла Конькова 
перед депутатами областной Думы 
и главами муниципалитетов, жители 
Юрьевецкого района решили фор-
сировать уже не раз возникавшую 
идею о присоединении своего рай-
она к Нижегородской области. Про-
звучало заявление об инициативе 
собрать подписи для проведения 
референдума по этому вопросу. А 
12 марта 2015 года прошло откры-
тое заседание совета депутатов по-
селка Петровский Гаврилово-Посад-
ского района Ивановской области. 
Жители поселка в ходе мероприя-
тия подписались под резолюцией. 
В документе есть пункт «Обраще-
ние к губернатору Владимирской 
области», в котором люди просят 
Светлану Орлову оказать им честь и 
взять их поселок под крыло 33-го ре-
гиона. О своих чаяниях жители по-
селка Петровский сообщили также в 
обращении к президенту Владимиру 
Путину и депутатам Госдумы РФ. 

Поводом выйти из подчинения 
Ивановской области у жителей по-
селка Петровский стал намечаю-
щийся аукцион по продаже активов 
градообразующего предприятия – 
«Петровского» спиртзавода». Стоит 
отметить, что до революции село 
Петрово-Городище, превратившее-
ся в 1938 году в поселок Петровский 
входило в состав Суздальского уез-
да Владимирской губернии. 

На встрече с А.В.Тимохиным 
люди с горечью поведали, что 
никаких долгов по зарплате, еще 
с 2010 года, бывшие работники 
спиртзавода так и не получили. 
Дело осложняется еще и тем, что 
после провала прожектов по разме-
щению московского мусора, поселок 
все-таки «приспособили» – теперь 
здесь утилизируется чуть ли не 
весь контрафактный алкоголь, со-
бранный на необъятных просторах 

нашей страны. Ну, как утилизирует-
ся – тупо сливается в местную речку 
Нерль. Эта красивейшая когда-то и 
очень популярная у туристов водная 
магистраль постепенно становится 
заиленным зловонным болотом. 
Местные горько шутят – впрочем, 
в каждой шутке есть доля… шутки 
– что «рыба у нас вся пьяная, а вот 
мужики местные трезвыми ходят, 
денег на выпивку нет».

Анатолий Васильевич пообе-
щал, прежде всего, профессиональ-
ную помощь юристов КПРФ – для 
того, чтобы добиться исполнения 
решения суда относительно неза-
конных тарифов со стороны губер-
натора области и регионального 
правительства. Ведь мало дело вы-
играть – необходимо заставить вла-
сти уважать волю суда.

БОРОДИНСКИЕ 
СРАЖЕНИЯ…

Бородино – самое обычное рос-
сийское село, если бы не тот факт, 
что держится оно пока на плаву 
исключительно благодаря располо-
женной неподалеку колонии. В де-
ревне – 350 жителей, есть школа на 
28 учеников, ФАП, даже своя управ-
ляющая компания имеется. Другое 
дело, что вся молодежь, не занятая 
в пеницентарном учреждении, уже 
давно разъехалась на заработки в 
другие регионы. «Бородино – дерев-
ня бабушек, дедушек и внуков»– не-
весело шутят сами селяне, средний 
возраст которых перешагнул за 
семьдесят лет.

Еще один луч света в темном 
царстве запустения и разрухи рос-
сийской деревни – местный сель-
ский Дом культуры. Его заведую-
щая, Елена Сергеева делает все 
для того, чтобы этот огонек света 
не погас. Здание Дома культуры – 
ухоженное, не счесть кружков и сек-
ций, в которых занимаются и стар, 
и млад. Сумели сохранить библио-
теку. Конечно же, требует срочной 
замены аппаратура, но Тимохин 
сказал – давайте оформим заявку 
во фракцию КПРФ и постараемся 
включить её в блок наказов избира-
телей на 2020 год. 

А вот другие проблемы намного 
серьезнее.

В деревне есть ФАП, и это хо-
рошо. Вот только попасть к «узким» 
специалистам в Гаврилово-Посад-
скую ЦРБ жителям деревни про-
сто нереально. В самой ЦРБ к «на-
хлебникам» из деревень, не только 
из Бородина, относятся более чем 
прохладно: записаться по телефо-
ну – вот еще что придумали, нет, к 
шести часам к окошку регистратуры 
и – в общую очередь. Врач – когда 
примет, тогда и примет, и никого не 
волнует, что автобус из Бородина в 

Гав-Посад ходит… два раза в неде-
лю! К тому же недавно расписание 
перекроили так, как выгодно и удоб-
но перевозчику, и селяне никоим 
образом не попадают к этим самым 
шести утра, а время обратного рей-
са не дает возможности сделать все 
свои дела в поликлинике. Заметим, 
что такси в одну сторону из дерев-
ни в райцентр потянет не менее, 
чем на 350 рублей. Вот вам и до-
ступность первичного звена меди-
цинской помощи, вот вам и профи-
лактика, лечение, семейный врач в 
действии. А так как дорога традици-
онно русского качества, то и приезд 
неотложки, а то и, в худшем случае, 
реанимации – дело весьма пробле-
матичное, если вообще осуществи-
мое.

Неустанные бородинские битвы 
идут и за элементарные бытовые 
удобства. В деревне есть, например, 
уличное освещение. Но… посел-
ковые власти неустанно экономят 
на электроэнергии, поэтому улицы 
более или менее освещены зимой, 
весной и осенью лишь с 18 до 22 
часов, иногда, в большие праздники 
«расщедрятся» до 23.00. Летом ос-
вещение не включают совсем.

Построенные бог знает когда 
многоквартирные двухэтажные 
дома разваливаются. Единственная 
управляющая компания – моно-
полист в чистом виде – не против 
ремонта фундаментов и подъездов. 
Но.. почему–то за счет бородин-
ских бабушек и дедушек, хотя все 
эти конструктивные элементы без-
условно относятся к общедомовой 
собственности. А ремонт развалив-
шихся подъездов был намечен и 
анонсирован в 2018-2019 годах, вот 
только уже и финальный год подхо-
дит к концу, а рабочих на объектах 
никто так и не видел. Зато не менее 
90 процентов собранных с пенсио-
неров средств управленцы тратят 
на зарплату себе, любимым. И не 
скрывают этого. 

Разводят руками управляшки 
и когда им поступают жалобы на 
темную зловонную жижу, что течет 
из кранов вместо холодной воды. 
Более того – прямо и угрожают, 
мол, будете жаловаться, вообще от-
ключим. Селяне и не жалуются уже 
никуда – просто ходят за водой на 
колонку, по старинке. 

В общем, работы здесь для де-
путатов фракции КПРФ – непочатый 
край. Как обычно помощники от-
дельно побеседовали с каждым об-
ратившимся, дали свои координаты 
и записали суть жалоб, дали прак-
тические советы – куда, к кому еще 
обращаться, как требовать выпол-
нения чиновниками и коммунальщи-
ками своей работы.

Елена ЛЕОНОВА

СЛОВО ПРАВДЫ: ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

Депутат А.В. Тимохин на встрече 
с жителями села Бородино



ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 14.15 Х/ф “ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ” (12+)

08.00, 16.00 “Детский сеанс” 
(12+)

08.15, 16.15 Мультфильм
08.30, 16.30 Х/ф “ДЕТИ КА-

ПИТАНА ГРАНТА” (12+)
10.00, 18.00, 22.40 “Точка 

зрения” (12+)
11.00 “Песни под облаками” 

(12+)
11.30 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ” (12+)
19.00, 02.15 Х/ф “МНЕ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ” (12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
23.30 Х/ф “ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ” (12+)

ВТОРНИК
03.20, 11.45 Х/ф “МНЕ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ” (12+)
05.20, 10.15 “Стоит заДУ-

МАться” (12+)
05.40, 10.45, 18.00, 22.40 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

06.40 “Песни под облаками” 
(12+)

07.10, 14.50, 23.40 Х/ф 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

19.00, 02.15 Х/ф “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+)

22.15 “Народный ЖЭК” (12+)

СРЕДА
06.00, 10.40, 17.00, 23.00 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

07.30, 14.25, 00.15 Х/ф 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

10.15 “Народный ЖЭК” (12+)
11.40 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ” (12+)
18.00, 02.15 Х/ф “ЗИГЗАГ 

УДАЧИ” (12+)
20.00 Х/ф “ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА” 
(12+)

22.15 “Клюквахайп” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.40 Х/ф “ГИПЕР-

БОЛОИД ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА” (12+)

06.00, 10.15 “Клюквахайп” 
(12+)

06.50, 11.00, 17.00, 22.40 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.15, 15.20, 23.40 Х/ф 
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

12.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
(12+)

18.00, 02.20 Х/ф “СОРОК 
ПЕРВЫЙ” (12+)

20.00 Х/ф “ДЕЛО “ПЁ-
СТРЫХ” (12+)

22.15 “После потопа” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф “ДЕЛО 

“ПЁСТРЫХ” (12+)
06.00, 10.15 “После потопа” 

(12+)
06.30, 10.30, 17.30, 22.15 

“Точка зрения” (12+)
07.30, 15.00, 23.40 Х/ф 

“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

11.30 Х/ф “СОРОК ПЕР-
ВЫЙ” (12+)

18.30, 02.20 Х/ф “НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ” (12+)

19.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА” (12+)

21.50 Мультфильм для взрос-
лых (16+)

23.15 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

СУББОТА
03.30, 11.20, 02.00 Х/ф “ЖЕ-

ЛЕЗНАЯ МАСКА” (12+)
05.50 Мультфильм для 

взрослых (16+)
06.00, 10.20 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” 
(12+)

07.00 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

07.30, 13.40 Х/ф “ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 
(12+)

10.00 “Темы дня”
22.40 “Народный ЖЭК” (12+)
23.10 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
00.10 Х/ф “СИЛЬВА” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.15 Х/ф “НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ” (12+)
05.35 “Народный ЖЭК” (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

07.00, 15.00, 23.00 “Клюква-
хайп” (12+)

08.00 Х/ф “СИЛЬВА” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “После 

потопа” (12+)
11.30, 23.30, 03.30 Х/ф “ЗО-

ЛОТОЙ ЭШЕЛОН” (12+)
13.15, 21.15 Х/ф “ГРЕШНИК” 

(12+)
15.40, 23.40 “Детский сеанс” 

(12+)
16.00, 00.00 Мультфильм
16.40, 00.40 Х/ф “СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬ-
ЧИШЕ” (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 7  7 попо 13 ОКТЯБРЯ 13 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, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

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

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03.45 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 «Легенды мирового кино». 
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.05 Мировые сокровища
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые 

в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
18.00 Знаменитые оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

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, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

НИСЬ» (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 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-

кинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45, 02.40 Красивая планета
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.40 Знаменитые оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 Искусственный отбор
23.20 Цвет времени
23.50 Д/ф «Империя балета»

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, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

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

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
03.50 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 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-

кинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Тов-

стоногов. Сцена и зал...»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-

лать?»
13.10 Дороги старых мастеров
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.30 Знаменитые оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»
02.40 Красивая планета 

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, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.55 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Россия - Шот-

ландия
23.45 «Вечерний Ургант» (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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

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

(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 

(12+)
04.00 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 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Крокодил
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.10, 23.15 Цвет времени
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.45, 02.40 Красивая планета
18.00 Знаменитые оркестры 

мира
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.00 Д/ф «Зинаида Славина»

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, 03.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: История 

альбома «Back to black» 
(16+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
04.00 «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 Аншлаг и Компания (16+)
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(12+)
04.00 «Судьба человека» (12+) 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

открытия в Великой пира-
миде»

08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 

Сцена жизни»
12.40 Открытая книга
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-

ния, или Русский космизм»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.35 Знаменитые оркестры 

мира
18.45, 21.25 Красивая планета
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестно-

го солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.50 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссар» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-

СЕДСТВУ» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)
03.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-

ДИМ»
09.20, 14.40 Телескоп
09.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: 

природный ковчег»
13.45 «Дом ученых»
14.15 «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.25 «Линия жизни»
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23.55 Клуб 37
01.50 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира (12+)

07.00 «Непутевые заметки»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Россия - Кипр
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НА-

ПРОКАТ» (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 «МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ» (12+)
17.50 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Со-

ловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
12.00 «Письма из провинции»
12.25, 01.30 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Александра 

Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Опра «АИДА»
02.10 «Искатели»
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СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«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.



Павла Федоровича 
АФАНАСЕНКОВА

Альбину Савельевну
БЫКОВСКУЮ

Сергея Станиславовича
НЕСТЕРОВА 

Анатолия Алексеевича 
ОТНЮХИНА

Евгения Павловича 
ПЕТРОВА

Инэссу Владимировну
ПОЛОНЕЕВУ

Тамару Павловну 
РЕДКОВУ

Владимира Фоковича
ШАЛЫГИНА 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Шуйский горкомы, 
Родниковский, Пучежский и Лежневский 
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья 
и благополучия
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 4 октября . 
 65 лет назад, в 1954 году, Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР образован город Заволжск 
(бывший рабочий поселок Заволжье, созданный в 
1934 г.).

 6 октября . 
 115 лет назад, в 1904 году, в деревне Губино, ныне 

Тейковского района родился Александр Дмитриевич 
РЫЖОВ, Герой Советского Союза, командир бата-
реи самоходных установок. Умер в 1959 г. в г. Кушве 
Свердловской области.

 115 лет назад, в 1934 году, в д. Малое Онучево Род-
никовского района родилась Римма Ивановна ЧЕЛ-
НОКОВА, Герой Социалистического Труда, ткачиха 
Родниковского меланжевого комбината «Большевик». 
Живет в г. Родники.

 
 8 октября . 

 В 1931 году в Иваново-Вознесенске построен «Дом-
корабль».

 9 октября . 
 100 лет назад в 1919 году, в д. Сметанки Шуйского 

района родилась Зинаида Ивановна ЗАБОТИНА, Ге-
рой Социалистического Труда, мастер машинного до-
ения коров совхоза «Шуйский» Ивановской области. 
Скончалась в 1983 г.

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА     
        КОМСОРГА

27 сентября исполни-
лось 95 лет со дня рож-
дения  Героя Советского 
Союза ЗАТЫЛКОВА Вячес-
лава Федоровича, прошед-
шего на фронт путь от 
командира отделения до 
комсорга батальона.  

Родился будущий герой 
штурма Берлина в деревне 
Митино ныне Верхнеланде-
ховского района. В 1932 году 
семья переехала в поселок 
Решетиха, где он в 1939 году 
окончил школу-семилетку и 
поступил в химический тех-
никум. Последние два года 
учебы, которые пришлись 
уже на военное лихолетье, 
совмещал с работой на за-
воде. 2 августа 1942 года он 
защитил диплом, а на сле-
дующий день был призван в 
армию.

На фронт попал только 
в ноябре 1943 года, после 
обучения в запасном пол-
ку командовал отделением 
противотанковых ружей. 
Сражался на Западном, 1-м 
и 2-м Прибалтийских фрон-
тах. Участвовал в освобож-
дении городов Бобруйск, Не-
вель. За бои под Витебском 
получил первую боевую на-
граду – медаль «За отвагу». 
В августе 1944 года на под-
ступах к городу Риге (Латвия) 
был серьезно ранен.

После госпиталя прошел 
краткосрочные курсы ком-
соргов батальонов при поли-
тотделе 3-й ударной армии. 
В ходе учебы участвовал в 
боях за освобождение Вар-
шавы. 

С февраля 1945 года Вя-
чеслав Затылков, теперь уже 
младший лейтенант, сно-
ва на фронте. Он назначен 
комсоргом батальона 698-го 
стрелкового полка. Участво-
вал в боях за освобождение 
Польши, на Кюстринском 
плацдарме. Отличился в 
уличных боях при штурме 
Берлина. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 
15 мая 1946 года.

После войны продол-
жал службу в армии. В 1953 
году окончил Военно-по-
литическую академию им. 
В.И. Ленина. С 1969 года 
работал преподавателем 

военной кафедры Киевско-
го университета. С августа 
1975 года полковник 3атыл-
ков – в запасе. Последние 
годы перед пенсией работал 
инспектором начальной во-
енной подготовки Киевского 
областного управления про-
фтехобразования. Умер 22 
сентября 2008 года, похоро-
нен в Киеве.

Предлагаем очерк о нем 
из книги «Золотые Звезды 

комсоргов».
ЮБИЛЕЙ ВОЖДЯ
В их Дзержинский хи-

мический техникум тогда 
приезжал лектор из обкома 
партии и старый большевик, 
который встречался с Лени-
ным в эмиграции – в Женеве 
и Цюрихе. Рассказывал, как 
скромно жил великий чело-
век, что революционная ра-
бота составляла решитель-
но все его существование, 
ни на что другое не хватало 
не только сил – желания. Эта 
деталь врезалась в память 
первокурснику Славе Затыл-
кову.

И вот сейчас, ровно пять 
лет спустя, он сам, комсорг 
батальона, проводит комсо-
мольское собрание, посвя-
щенное 75-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича. А родная деревня и 
полюбившийся Дзержинск за 
тысячи километров, и будто 
целая жизнь прожита за этот 
короткий срок. Да так оно и 
есть. Четыре года войны – 
разве не целая жизнь? Успел 
за полгода вместо двух с по-
ловиной получить диплом 

техника, научился с закры-
тыми глазами собирать и 
разбирать снаряд: хоть осве-
тительный, хоть зажигатель-
ный – любой. Это из тыловой 
жизни. И почти три года жиз-
ни фронтовой. Отсюда уме-
ние уничтожить танк одним 
выстрелом из противотанко-
вого ружья, замаскироваться 
так, что ни один разведчик 
или снайпер не заметит, про-
рвать оборону врага силами 
одной роты, провести полит-
занятия с бойцами в любой 
обстановке... Это, так ска-
зать, временной итог жизни. 
А вот и пространственный: 
собрание комсомольцев ба-
тальона проходит у город-
ской черты Берлина.

Комсорг рассказывает 
ребятам, что слышал, сидя 
в шестом ряду в клубе, от 
старого большевика. Он го-
ворит, что Ленин работал 
дни и ночи, почти круглые 
сутки, чтобы счастливо жи-
лось им, бойцам Иванову и 
Касимову, ефрейтору Жиз-
дрину и младшему сержанту 
комсоргу первой роты Моро-
зу Ивану. Но пришел фашист 
проклятый и все завоевания 
и мечты Ильича о нашей 
счастливой жизни захотел в 
прах превратить, а нас всех 
– в рабство, на скотный двор 
или в крематорий. А пока 
фашист не будет уничтожен 
в собственном логове, ни-
кто из нас не сможет спокой-
ными глазами смотреть на 
портрет вождя. Совести не 
хватит. Так говорил комсорг 
батальона младший лейте-
нант Вячеслав Затылков, и 
бойцы проникались верой 
в его слова, которая пове-
дет их завтра в бой гвоздить 
остатки фашистов в самом 
Берлине. Все понимали, что 
штурм гитлеровской столи-
цы будет трудным, и не все 
вернутся домой, и обидно 
пасть в последние дни во-
йны, но их поведет память 
о Ленине, а это очень много 
значит...

Большой бой начинается 
артиллерийской подготов-
кой. В тот день артподго-
товка, назначенная на 7.00, 
была отменена. За ненадоб-
ностью.

В чем же дело?
Комсомольцы батальона 

постановили на своем со-
брании встретить юбилей 
вождя на улицах Берлина, в 
глубине города. Это была не 
авантюра, а дерзкая и рас-
четливая вылазка смельча-
ков. За час до артподготовки 
первая рота во главе с ее 
командиром Эпоховым, ком-
соргом Морозом и комсор-
гом батальона Вячеславом 
Затылковым ворвалась в 
траншею гитлеровцев, рас-
положенную вдоль полотна 
окружной железной дороги. 
Завязалась рукопашная. С 
полсотни фашистов оста-
лись лежать мертвыми в 
траншее.

Тем временем вторая 
рота атаковала железнодо-
рожную станцию. Комсорг 
Затылков бросился туда. 
Оборона станции была проч-
нее, но остановить бойцов, 
воодушевленных вчерашним 
собранием о Ленине, – дело 
невозможное. Вячеслав 
только подбадривал: «Ребя-
та, помните, как сами вчера 
решили!

Каждый удар по врагу 
– памяти вождя...» И ребя-
та били, били и били нена-
вистного фашиста, вооду-
шевляясь образом Ильича, 
запечатленным в сердце. 
И вот над зданием станции 
взвился красный флаг. Его 
водрузили комсорг роты Глу-
шенков и комсорг батальо-
на Вячеслав Затылков. Это 
произошло за пять минут 
до артподготовки. Но теперь 
она здесь не нужна. Воро-
та в Берлин открыты. Огонь 
артиллерии был перенесен 
дальше.

(Рощин И.И., Белодед А. 
В. Золотые Звезды комсор-
гов. М., 1977. С. 60-61)

Готовится к печати 
книга о воинах-ива-
новцах, награжден-
ных орденом Славы. 
Если в вашей семье 
сохранились 
сведения о родных, 
награжденных этим 
солдатским орденом, 
напишите по адресу 
ivanovo1945@mail.ru
Списки опубли-
кованы на сайте 
«Иваново помнит!»
www.ivanovo1945.ru

УЛЫБОЧКУ
     
Фраза «Пока я ем, я глух и нем» раньше была детской 

поговоркой, а сейчас стала для большинства депутатов осоз-
нанной политической позицией.

• • • •
Заболел депутат и попал в больницу. Через некото-

рое время на его имя приходит телеграмма: «Парламент 
желает вам скорейшего выздоровления. 185 за, 165 про-
тив».
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