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НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, ВРЕМЯ 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 

Обращение к гражданам страны
В последнее время в стране 

вновь резко усилились русофо-
бия и антисоветизм, ведущие 
прямиком к развалу России. 
За дымовой завесой утверж-
дений власти о борьбе с про-
западными либералами, как 
главной угрозой политической 
стабильности, на деле основ-
ной удар наносится по КПРФ. 
Именно наша партия является 
ведущей оппозиционной силой 
с разветвлённой структурой, 
созидательной программой, 
уникальной исторической прак-
тикой и опытом народных пред-
приятий.

Правящей группировке РФ не 
удалось оттолкнуть массы людей 
от партии. Провалились попытки 
запугать, замолчать и подкупить 
КПРФ, заставить ее снизить на-
кал критики «верхушки» России. 
Поэтому удары наносятся по наи-
более достойным представителям 
партии и нашим союзникам, воз-
главляющим органы исполнитель-
ной власти и крупные предприятия. 
Особенно лютому давлению под-
вергаются наши наиболее успеш-
ные товарищи – губернатор Ир-
кутской области Сергей Левченко 
и директор совхоза имени Ленина 
Павел Грудинин. Компрадоры ис-
пугались сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показы-
вает передовые по любым меркам 
результаты работы на посту главы 
региона. Он добился повышения 
доходов областного бюджета бо-
лее чем в два раза, обуздал бес-
чинства черных лесорубов, унич-
тожающих тайгу, осуществляет 
крупные социальные программы. 
И вместо того, чтобы ставить его 
в пример вороватым и незадачли-
вым коллегам, власть обрушивает 
на Сергея Левченко одну атаку на 
телевидении за другой. Громоздят-

ся целые горы лжи и клеветы. Это 
подлинный информационный раз-
бой.

Трудно припомнить, кого в 
последнее время пытались дис-
кредитировать с остервенением 
на уровне шизофрении. Разуме-
ется, никакого помешательства в 
высших эшелонах власти нет. Ис-
тинная причина травли губернато-
ра-коммуниста, во-первых, в его 
несомненных успехах в развитии 
области. Во-вторых, она в том, что 
он не дает воровать тем, кто при-
вык делать огромные состояния на 
грабеже богатств области.

Правящая камарилья пыталась 
убрать его руками главы государ-
ства якобы «по утрате доверия». 
Поскольку это не получается, ему 
настойчиво предлагают написать 
заявление «по собственному же-
ланию».

Мы твердо заявляем: Сергей 
Левченко был выдвинут на пост 
губернатора нашей партией и со-
юзом государственно-патриоти-
ческих сил. Он получил кредит 

доверия избирателей и оправдал 
его. Поэтому не чиновникам, а 
населению Иркутской области 
решать, оставаться ему на посту 
губернатора или уходить. Пусть 
представители правящей партии 
выдвигают собственную кандида-
туру на выборах следующего года 
и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвер-
гается Павел Грудинин, который в 
качестве кандидата в президенты 
РФ от КПРФ и блока патриотиче-
ских сил получил огромную под-
держку избирателей на выборах 
– 2018. За него только по офици-
альным данным проголосовало 
почти 9 миллионов избирателей. 
Он возглавляет одно из лучших 
в стране и Европе предприятий, 
соединил современное производ-
ство, заботу о людях и новые тех-
нологии, создал мощную систему 
социальной поддержки работни-
ков, ветеранов и жителей поселка 
совхоза.

Однако вместо того, чтобы вся-
чески поддерживать и распростра-

нять этот успешный опыт, власти 
откровенно потакают бандитским 
атакам рейдеров, стремящихся 
разрушить великолепное хозяй-
ство. Павел Грудинин, как и Сер-
гей Левченко, подвергается без-
удержной кампании лжи и клеветы. 
Мы развеяли эту ложь. Президент 
страны дал своё согласие на про-
ведение общероссийских семина-
ров по изучению опыта предпри-
ятия Звениговский в Марий Эл, 
подмосковного совхоза имени В.И. 
Ленина и Усольского свиноком-
плекса в Иркутской области. И в 
этом случае каждый увидит свои-
ми глазами подлинные результаты 
их работы.

Одна из бед нынешней России 
– вопиющая некомпетентность чи-
новников на всех уровнях и их то-
тальная безответственность. Даже 
персонажи, полностью проворо-
вавшиеся и провалившие работу, 
не подвергаются наказаниям, а пе-
редвигаются на другие «хлебные» 
места. Даже те, кто обворовал 
дольщиков, по-прежнему сидят 
в своих креслах. В этих условиях 
успешные руководители – члены 
и сторонники КПРФ – вызывают 
откровенную изжогу у правящей 
верхушки.

И это отнюдь не единичные 
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идеологи-
ческой основой правящей олигар-
хо-бюрократической «элиты». Уже 
много лет продолжается судебное 
преследование нашего товарища 
Владимира Бессонова, хотя аб-
сурдность обвинений в его адрес 
в частных беседах признают даже 
высокопоставленные чиновники. 
Экономическому давлению под-
вергается губернатор-коммунист 
Хакасии Валентин Коновалов.

Преследования коммунистов в 
последнее время усиливаются. В 

ряде регионов впервые за многие 
годы власти препятствовали про-
ведению традиционных манифе-
стаций в день 7 ноября. В колыбе-
ли революции городе Ленинграде 
власть в запредельном служебном 
рвении попыталась сорвать даже 
церемонию возложения цветов к 
символу Октября – крейсеру «Ав-
рора». По-полицейски грубо были 
задержаны депутат городского зак-
собрания, первый секретарь гор-
кома КПРФ Ольга Ходунова и ряд 
ее товарищей. В Москву тащат ду-
бликат екатеринбургского Ельцин-
центра – русофобского гадюшника 
и заповедника антикоммунизма. То 
и дело создаются новые «левые» 
партии-обманки.

«Несистемные» либералы изо-
бражаются главной угрозой Рос-
сии. Но на деле те же самые проза-
падные либералы, находящиеся у 
власти, особенно в экономическом 
блоке правительства, борются, 
прежде всего, против КПРФ, как ве-
дущей силы лево-патриотической 
оппозиции.

Эта тенденция может иметь и 
крайне негативные внешнеполи-
тические последствия. Хотелось 
бы напомнить тем, кто раздувает 
антикоммунистическую истерию, 
что в ряде дружественных России 
стран правящими партиями явля-
ются коммунистические партии.

КПРФ обращается ко всем на-
родно – патриотическим силам 
России с призывом возвысить 
голос в поддержку наших товари-
щей, создать штабы и дружины 
для защиты народных предпри-
ятий, законности и порядка, дать 
отпор нарастающей русофобии и 
антикоммунизму, объединить уси-
лия в борьбе за восстановление 
социальной справедливости.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Сергей Обухов, Член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ, д.полит.наук проком-
ментировал порталу «Свободная пресса» 
почему, несмотря на реформу, пенсионная 
система России остается одной из самых 
отсталых.

Уральская предпринимательница попла-
тилась за то, что кормила своих сотрудников 
бесплатными обедами. Об этом случае со-
общила «Комсомольская правда». Нагрянув-
шие ревизоры из Пенсионного фонда сочли 
обеды уклонением от выплаты налогов ПФР. 
По их разумению, бизнес-леди должна была 
начислять деньги сотрудникам, чтобы они эту 
еду покупали. А коли не порядок, то извольте 
заплатить 250 тысяч штрафных рублей.

Сотрудников Пенсионного фонда понять 
можно. Они ведь тоже кушать хотят. Тем бо-
лее по закону все делали. А тут развели бла-
готворительность без их участия. Правда, в 
небольшой компании предпринимательницы 
из Екатеринбурга работает около 50 человек, 
а в Пенсионном фонде России, согласно дан-
ным на официальном сайте, более 100 тысяч.

По информации, озвученной в марте этого 
года депутатом Государственной думы Алек-
сандром Шериным, численность сотрудников 
органов системы пенсионного фонда в 2019 
году составит более 124 тысяч человек. При 
этом расходы на выполнение функций аппа-

ратов государственного внебюджетного фон-
да РФ утверждены в сумме 117 653 400 000 
рублей. В 2018 году экономист Андрей Наль-
гин подсчитал, что каждый сотрудник Пенси-
онного фонда обходится россиянам пример-
но в 102 тысячи рублей.

Интересно, что еще в 2015 году «Коммер-
сант – Деньги» провел анализ работы раз-
личных пенсионных служб мира, согласно 
которому ПФР оказался на третьем месте по 
неэффективности. Хуже работали только в 
Польше и на Украине. Зато по численности 
сотрудников он уверенно занимал первое 
место. Кстати, в американском Social Security 
Administration сотрудников оказалось в 2 раза 
меньше, при том, что население страны в 2 
раза больше, а объем выплат больше в 9 раз.

В 2019 году ситуация лучше не стала. 
Хотя вовсю идет пенсионная реформа. По 
данным Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), пенси-
онная система России остается одной из 
самых неэффективных.

«Обязательные взносы, которые пла-
тят граждане РФ, превышают средний 
уровень по странам ОЭСР, при этом размер 
пенсий вдвое отстает от показателей дру-
гих государств, а накопительная часть пен-
сии, которой управляют негосударствен-
ные пенсионные фонды, и вовсе сгорает в 

инфляции», – цитирует данные исследова-
ния Finanz.ru

В России в пенсионную систему отчисля-
ется 22% от зарплат (выше только в Италии 
– 33% и Швейцарии – 27%), в странах ОЭСР 
в среднем – 18%.

Так, может, прежде чем начинать пенсион-
ную реформу и поднимать пенсионный воз-
раст, властям надо было с ПФР разобраться? 
Об этом, кстати, не раз говорили в прошлом 
году эксперты, когда шло обсуждение рефор-
мы. Слушать их никто не захотел.

Доктор политических наук, секретарь ЦК 
КПРФ Сергей Обухов полагает, что проблема 
неэффективности пенсионной системы на-
прямую связана с неэффективностью управ-
ления в целом.

– У нас всё неэффективно: и госаппарат, 
и экономика. В стране за 20 лет построена 
полностью неэффективная государственная 
система ручного управления, поэтому и ре-
зультаты такие. Если бы у нас были свобод-
ные выборы, то этот вопрос можно было бы 
обсуждать с избирателями.

Пенсионная реформа затевалась, чтобы 
снизить дефицит бюджета ПФР, а оказалось, 
что неисполненных расходов бюджета почти 
триллион. То есть деньги есть на самом деле.

У гражданина изымаются 54 среднеме-
сячные зарплаты за период, пока он платит 

пенсионные взносы, а выдают только треть. 
Где две трети?

Администратор денег у нас Внешэконом-
банк. Кто-нибудь проводил аудит этого дела? 
Никто.

Негосударственные пенсионные фонды – 
не лучше. Это все системные вопросы. Пока 
не будет сменяемости власти, аудита того, 
что она сделала, общественной дискуссии – 
не будет ничего хорошего.

Тема пенсионной реформы похоронена, 
хотя порядка 4/5 граждан не поддерживают 
это грабительство.

Менять надо всю систему. Пенсионная си-
стема – один из элементов всей конструкции.

Сейчас по всей социально-экономической 
системе идет череда микро-дефолтов. Путин 
и министр здравоохранения Скворцова при-
знали коллапс первичного звена здравоохра-
нения в результате их «оптимизации». Пен-
сионный дефолт заставил Путина повышать 
пенсионный возраст. Счетная палата во главе 
с Кудриным в недавнем отчете признала пол-
ную неэффективность системы капитального 
ремонта многоквартирных домов –  существу-
ющая система поборов за капремонт не обе-
спечивает нарастания аварийности жилья. Ну 
а крах мусорной реформы уже привел к ка-
дровым перестановкам в правительстве.

София Сачивко,  «Свободная пресса»

ПОЧЕМУ, НЕСМОТРЯ НА РЕФОРМУ, ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОТСТАЛЫХ
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Реакция администрации Ново-Пис-
цовского городского поселения и адми-
нистрации Вичугского муниципального 
района на претензии жителей поселка 
Ново-Писцово, отраженные в резолюции 
митинга «За достойную жизнь» от 20 сен-
тября 2019 года, есть. Отписались, так 
сказать. Это уже хорошо. Услышали на-
род.

Кардинальных изменений в жизни посел-
ка сразу после митинга ни один здравомыс-
лящий человек не ждал, я думаю. Но усилия 
наши не бесполезны. Постоянный контроль 
со стороны активных жителей, инициатив-
ных групп и местного отделения КПРФ, не 
дает спокойно жить нашим чинушам. При-
ходится реагировать: где-то мусор вывезли, 
где-то фонарь повесили… Всем понятно, 
что этого недостаточно. Естественно возни-
кает вопрос, что делать дальше. 

Важно понять, что власть в нашем по-
селке является частью системы, решения 
которой направлены не на улучшения жиз-
ни простого народа. Я не хочу сильно углу-
бляться в политику, но считаю, что Совет 
депутатов и администрация нашего поселе-
ния, составы которых остаются практически 
неизменными последние лет пятнадцать, 
не хотят, да, наверное, не умеют работать 
по-другому. Тупо сидят на своих местах, вы-
полняют указания сверху, дабы не лишиться 
своих каких-то преференций. Инициатива у 
них не в почете: проявишь инициативу – при-
дется работать, а зачем? Мне и так неплохо 
живется, а проблемы жителей – это их про-

блемы. Мы не виноваты, 
в том, что в поселке не 
хватает врачей, учите-
лей, под угрозой закры-
тия детский сад и куча других проблем. Де-
нег нет, как говорится, но вы держитесь.

Зачем нам такая власть, которой ничего 
не надо, и я на сто процентов поддерживаю 
инициативу жителей на митинге об отставке 
администрации и Совета депутатов. Но как 
выясняется, право выбирать депутатов у нас 
есть, а вот отозвать выбранных нами же де-
путатов практически невозможно.

Но все-таки выход есть. Все в наших 
руках! Нужно только перестать бояться и 
перестать быть равнодушным. Перестать 
думать, что от нас ничего не зависит, еще 
как зависит! Необходимо объединяться 
всем, кто хочет изменить жизнь в нашем по-
селке, выявлять лидеров, людей, которые 
не побояться взять на себя ответственность, 
которым не все равно, как будут жить здесь 
их дети и внуки, и идти во власть. Выдви-
гать на предстоящие выборы в сентябре 
2020 года реальных кандидатов от народа. 
Только так мы сможем изменить многое в 
нашем поселке. Есть немало примеров и 
в наши дни, которые доказывают, что это 
возможно. Я верю, что в нашем поселке 
найдутся умные, честные бесстрашные 
люди. 

Нам, потомкам Родины Первого совета, 
не стоит забывать уроки истории, да и Кон-
ституцию еще никто не отменял.

Елена Клинг

В эти дни в Дмитри-
евском сельском по-
селении Заволжского 
района разворачивает-

ся настоящая битва «Единой России» за 
удержание власти.

Происходит это на фоне того, что на по-
следних муниципальных выборах (они состо-
ялись здесь в сентябре 2019 года) из семи де-
путатов были избраны 4 от «Единой России» и 
по 1 от КПРФ и ЛДПР, а также ещё 1, шедший 
на выборы в качестве самовыдвиженца.

После выборов депутатов в настоящее 
время проходит процедура «избрания» ново-
го главы администрации сельского поселения.

Как вы понимаете – это умирающее по-
селение, без видимых, при нынешнем строе, 
возможных прорывов. 

Но жители поселения решили сказать ре-
шительное «НЕТ!» этой разрухе и постарать-
ся провести своего кандидата на должность 
Главы администрации. Даже некоторые «еди-
нороссовские» депутаты были готовы под-
держать народную инициативу. Но в процесс 
включилась административная машина, и 
депутатов поселения стали принуждать путём 
как уговоров, так и угроз, поддержать нужную 
кандидатуру – действующую Главу админи-
страции.

Не последнюю скрипку в этой истории 
играют высшие руководители областного от-
деления партии «Единая Россия», к которой 
так чётко прекрепилось – партия жуликов и 
воров.

В результате сложившейся ситуации жи-

тели поселения стали собирать подписи к 
Совету депутатов с требованием не избирать 
действующую Главу администрации.

«Депутатский наказ
Жители Дмтриевского сельского посе-

ления убедительно просят вас принять во 
внимание наше мнение по поводу кандидату-
ры на главу администрации нашего поселе-
ния. При выборе кандидата на пост главы 
учитывайте, пожалуйста, не только лич-
ностные, но и деловые качества человека, 
его умение контактировать с людьми, его 
желание работать и добиваться поставлен-
ных перед ним целей и задач. По нашему мне-
нию, глава администрации Смирнова Ирина 
Львовна со своими обязанностями не справ-
ляется. Никаких положительных изменений 
в жизни селян за время её работы на этом 
посту не произошло, скорее наоборот. 

За время ее работы люди полностью 
разуверились, что местная власть мо-
жет решать какие-то вопросы, люди не 
ходят на отчетные собрания не потому 
что им безразличная жизнь села, а пото-
му, что проблемы не решаются годами. 
На место главы администрации должен 
прийти человек энергичный, неравно-
душный и желающий работать на благо 
людей». 

Более 160 жителей подписали это обра-
щение.

Результаты выборов главы поселения по-
кажут, кто из новых депутатов шел на выборы 
чтобы защищать интересы избирателей, а кто 
– ради своих личных целей.

 ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

ВЫХОД ЕСТЬ. 
ВСЕ В НАШИХ РУКАХ!

Уже два года бывшие ра-
ботники ОАО «Строммашина» 
после увольнения в 2017 году 
и закрытия предприятия, ждут 
выплаты задолженности по за-
работной плате за 2017 год и че-
тыре года – за июнь и июль 2016 
г. Те работники, кто подал иско-
вые заявления, ждут материаль-
ную компенсацию и моральный 
ущерб. Завод ОАО «Стромма-
шина» 28 марта 2017 г. признан 
несостоятельным (банкротом), 
в отношении него открыто кон-
курсное производство, конкурс-
ным управляющим утвержден 
Чащин С.М. Теперь все дела 
о банкротстве завода ведутся 
только на основании федераль-
ного Закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве) от 26.10.2002г. 
№ 127 ФЗ. Поэтому те, кто подал 
исковое заявление, в надежде 
на силу гражданского суда и те, 
кто спокойно ждет результата, 
находятся во власти всем нам 
нового, более сильного закона о 
банкротстве. 

 Чтобы как-то сдвинуть с ме-
ста вопрос о задолженности быв-
шим работникам, по предложению 
Кохомского городского комитета 
КПРФ и Ивановского областного 
«Союза рабочих» была создана 
Инициативная группа из бывших 
работников ОАО «Строммашина». 
Был проведен митинг в апреле 
2019 г. На нем было принято требо-
вание в адрес: Президента РФ Пу-
тина В.В., Губернатора Ивановской 
области Воскресенского С.С., Ива-
новской межрайонной прокуратуры 
Седина Д.А., Главы города Кохма 
Власова Р.И., Президента Союза 
арбитражных управляющих Со-
боль А.М., Конкурсного управляю-
щего ОАО «Строммашина» Чащи-
на С.М. Заявление с требованием 
оказать помощь бывшим работни-
кам в ликвидации задолженности 
по всем видам оплаты и обязать 
Чащина С.М. активизировать рабо-
ту по ликвидации долгов. Ответы 
были получены. Не ответил только 

сам Чащин С.М. За Путина В.В. (в 
том, что именно от него мы не по-
лучим ответ – мы не сомневались) 
ответили из Управления Президен-
та РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций. 

 Суть всех ответов была такова: 
принимаются все меры в пределах 
их компетенции, но оценивать дей-
ствия (бездействия) Чащина С.М. 
они не могут. Потому что предприя-
тие признано банкротом и его быв-
шие работники приобретают статус 
кредиторов, их обязательства уже 
не регулируются Законом о труде 
в части выплаты задолженности 
по оплате труда, т.е конкурсный 
управляющий, как руководитель 
предприятия-банкрота действует в 
пределах только закона о банкрот-
стве. А в нем права и обязанности 
конкурсного управляющего не со-
впадают с правами и обязанностя-
ми обычного руководителя, кото-
рый работает согласно требований 
трудового кодекса РФ. 

 Также сообщили, что не мо-
гут они решать вопросы касаю-
щиеся разногласий, заявлений, 

ходатайств и жалоб в деле о бан-
кротстве, т.к. это тоже прописано в 
законе о банкротстве. 

 Так подробно сообщаем об 
этом потому, что закон о банкрот-
стве для всех работников «темная 
лошадка» и понять его очень труд-
но. Надо отдать должное адреса-
там. Они в своих ответах многие 
сложные для нас вопросы по бан-
кротству разъяснили, а их обраще-
ние к Чащину С.М. по объяснению 
ситуации, которая возникла между 
ним и бывшими работниками его 
предприятия-банкрота, не противо-
речило закону о банкротстве. Ча-
щин С.М. не отвечал нам, вынуж-
ден был отвечать на их вопросы, а 
точнее на наши. 

 В результате дело сдвинулось 
с места. В апреле, июле, августе 
текущего года были произведены 
выплаты долга по зарплате в пре-
делах 5 – 8%. Поверив в правиль-
ность наших действий и посчитав, 
что такими подачками конкурсный 
управляющий Чащин С.М. будет 
расплачиваться 3 – 5 лет и долг 
обесценится из-за инфляции на 

треть. Мы решили продолжить на-
чатое дело. Толкало нас на это и 
то, что возраст некоторых работни-
ков уже за семьдесят и выше. Уже 
есть случаи умирания работников, 
так и не дождавшихся своих кров-
ных. А банк сразу блокирует зар-
платные карты и долг переходит 
в наследственную тяжбу. По сооб-
щению Комитета Ивановской обла-
сти по труду долг перед бывшими 
работниками ОАО «Строммаши-
на» по состоянию на 01.05.2019г. 
составил 5.226 млн. руб. А пре-
емник должника ООО «Стромма-
шина», арендуя производствен-
ные помещения, оборудование 
расплатился в мае текущего года 
с долгами перед г. Кохма на сум-
му 8.279.000 руб., выпустил в мае 
башенный кран, а в июне – второй 
кран. 

 В связи с этим появились у 
нас вопросы: конкурсный управ-
ляющий спасает ООО «Стромма-
шину»; не дорабатывает; бездей-
ствует; а может деньги в банке под 
проценты лежат? Плохо, что быв-
шие работники должника не имеют 
своего Представителя в штате Ча-
щина С.М. И мы не знаем ответов 
на эти вопросы. 

 Все это заставило нас напра-
вить второе письмо Президенту 
РФ Путину В.В. в августе этого года 
с просьбой: подключить Дисци-
плинарную комиссию Союза арби-
тражных управляющих и принять 
более решительные меры к руко-
водителю должника в части выпла-
ты долга до конца 2019г., обратив 
внимание, что митинги и пикеты, 
голодовки – это подрыв авторитета 
всех ветвей власти. 

 Конечно, ответ мы получили, но 
от федеральной службы государ-
ственной регистрации (Росреестр). 
Ответ в духе выше изложенного. 

Но сообщили: «….определением 
Арбитражного суда Ивановской об-
ласти от 27.03.2019г. срок конкурс-
ного производства в отношении 
ОАО «Строммашина» продлен до 
30.09.2019г. Но результат от этого 
письма был получен. В начале сен-
тября этого года бывшие работни-
ки ОАО «Строммашина» получили 
переводы на сумму до 65% долга. 
А Комитет Ивановской области по 
труду 13.09.2019г. проинформиро-
вал нас, что в целях погашения за-
долженности по заработной плате 
20.08.2018г. заключен договор с 
ЗАО «Ремстрой» на покупку здания 
цеха 30 на сумму 16.5 млн. рублей. 
Денежные средства будут распре-
делены согласно определению 
Арбитражного суда от 28.12.2017г. 
(65% от поступившей суммы на-
правятся на погашение задолжен-
ности по заработной плате; 22% 
– на погашение задолженности 
по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование; 
13 – на погашение задолженности 
по уплате НДФЛ).

 Также сообщили, что «соглас-
но п.2 ст. 124 Федерального За-
кона от 26.10.2002г. № 127 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве) 
конкурсное производство вводит-
ся на срок до шести месяцев, срок 
конкурсного производства может 
продлеваться не более чем на 
шесть месяцев». 

 Будем ждать продления срока 
и новых переводов по задолжен-
ности. Долг в пределах 25% еще 
остается. 

 Так что сдвиги по погашению 
задолженности по заработной пла-
те видны. Кохомское городское 
отделение КПРФ и Ивановский об-
ластной «Союз рабочих» держат 
данную проблему под контролем. 

 Представитель 
Инициативной группы 

бывших работников ОАО 
«Строммашина» 
Э. А. Канарейкин 
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СКАЗАНИЕ ОБ ОАО «СТРОММАШИНА» 

И ЕГО БЫВШИХ РАБОТНИКАХ

НАРОД ПРОТИВ. 
УСЛЫШАТ ЛИ ДЕПУТАТЫ?
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17 ноября состоялся V (со-
вместный) Пленум Ивановского 
обкома и областной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ.

Открыл и вёл заседание кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков.

В работе Пленума принял 
участие член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, доктор политиче-
ских наук С.П. Обухов.

Пленум рассмотрел вопрос 
«О задачах коммунистов Ива-
новского областного отделения 
КПРФ по выполнению решений 
IX (октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ».

Перед началом заседания 
С.П. Обухов и А.Д. Бойков вру-
чили большой группе вновь всту-
пивших в КПРФ товарищей пар-
тийные билеты, ряду ветеранов 
партии – памятные ордена и ме-
дали ЦК КПРФ, а также поздра-
вили присутствующих на Плену-

ме коммунистов-юбиляров.
С основным докладом по 

главному вопросу повестки дня 
выступил А.Д. Бойков. В своём 
выступлении он подробно про-
анализировал основные оценки 
и выводы, прозвучавшие в до-
кладе Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова «Об укреплении 
идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ 
КПРФ» и в итоговом Постановле-
нии Пленума ЦК, а также сложив-
шуюся ситуацию по названным 
направлениям деятельности пар-
тии в Ивановском областном от-
делении КПРФ.

Затем перед участниками 
Пленума и приглашёнными вы-
ступил член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. Он 
представил ивановцам подроб-
ный доклад о политической ситу-
ации в России, охарактеризовал 
внесённый правительством про-
ект федерального бюджета на 
следующий год, предусматрива-
ющий значительное сокращение 

социальных расходов, отметил 
успехи КПРФ на прошлогодних 
осенних выборах и поставил за-
дачи на выборную кампанию 
2020 года. Свои слова он проил-

люстрировал подробными инте-
рактивными графиками и показа-
телями последних исследований.

Главный вывод Сергей Пав-
лович сформулировал так: «Если 
не произойдёт смена курса, стра-
ну ждёт политический и экономи-
ческий дефолт». В заключение 
своего выступления С.П. Обухов 
ответил на многочисленные во-
просы ивановских коммунистов.

Затем состоялись прения по 
основному докладу, в ходе ко-
торых выступили 11 товарищей. 
Итоги прениям подвёл Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков.

В заключение своей рабо-
ты Пленум принял развёрнутое 
постановление по основному 
вопросу повестки дня, а также 
единогласно утвердил тексты 
обращения «В год 75-летия Ве-
ликой Победы вставай в ряды 
коммунистов!» и заявления «Нет 
преследованиям директора со-
вхоза им. Ленина П.Н. Груди-
нина и коммунистов-руководи-
телей!».

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ И ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕ-
ВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, В РАБОТЕ КОТОРОГО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА, 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПРФ С.П. ОБУХОВ

УКРЕПЛЯТЬ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ КПРФ

15 ноября состоялась внеоче-
редная Конференция Вичугского 
городского отделения КПРФ.

В работе Конференции принял 
участие Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойков.

Делегаты Конференции заслу-
шали сообщение специалиста по 
организационно-партийной рабо-
те Ивановского обкома КПРФ Д.А. 
Солдатова о ситуации в Вичугском 
городском отделении партии, и 
приняли ряд соответствующих ре-
шений. 

Затем Конференция избрала 
новый состав горкома Вичугского 
городского отделения КПРФ. 

После этого состоялся первый 
Пленум комитета Вичугского город-
ского отделения партии, на котором 
был избран Первый секретарь гор-
кома и два секретаря.

Первым секретарём горкома 
был избран А.Г. Коровин, секрета-
рём по финансово-хозяйственной 
работе – А.М. Соколов, секрета-
рём по идеологии, агитации и про-
паганде – М.М. Сметанин.

Итоги состоявшихся меропри-
ятий подвёл А.Д. Бойков, который 
поздравил вновь избранных това-
рищей и пожелал им и всем вичуг-
ским коммунистам успехов в даль-
нейшей работе.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ВИЧУГА

КАДРОВЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ВИЧУГСКОМ 

ГОРКОМЕ КПРФ

В Кинешме прошла встреча 
депутатов-коммунистов с из-
бирателями с целью информи-
рования людей о деятельно-
сти депутатов фракций КПРФ 
в Ивановской областной Думе, 
Кинешемской городской Думы.

В мероприятии приняли уча-
стие, первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ, депутат 

Ивановской областной Думы Вла-
димир Любимов, руководитель 
фракции КПРФ в Кинешемской 
городской Думе О.Ф.Зайцева, 
депутаты Н.А.Корепанов и 
А.П.Коновалов.

Целью этой встречи стал пря-
мой непосредственный диалог 
депутатов-коммунистов с изби-
рателями в обстановке прибли-

жающихся сентябрьских  муни-
ципальных выборов 2020 года.

В ходе встрече депутаты-ком-
мунисты рассказали о формиро-
вании наказов избирателей, о за-
конотворческой работе фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе. Выслушали ряд замечаний 
и предложений избирателей по 
проблемным вопросам города.

Депутаты-коммунисты вы-
разили уверенность, что у на-
шего народа хватит мудрости и 
решимости для того, чтобы 13 
сентября 2020 года на выборах 
в Кинешемскую городскую Думу 
сделать правильный выбор и 
вернуть  город на путь развития, 
процветания и согласия в обще-
стве.

Депутаты-коммунисты при-
звали земляков: «На предстоя-
щих   выборах – ни одного голоса 
кандидатам от партии «Единая 
Россия» и фальшивым самовы-
движенцам!».

Кинешемский горком КПРФ

Встреча депутатов-коммунистов 
с избирателями в Кинешме

ФРАКЦИЯ КПРФ

Бессмысленно сейчас приво-
дить цифры, все эти миллио-

ны и миллиарды ничего не скажут 
обычным людям. А позицию пар-
тийной фракции было поручено 
высказать депутату Дмитрию Са-
ломатину:

 – Я ни в коем случае не хочу 
обидеть разработчиков проекта 
бюджета, им приходится работать 
в крайне сложных условиях жестко 
зарегламентированных  законода-
тельного поля и процесса бюдже-
тирования. Из года в год выдвига-
ются два основных аргумента «за» 
принятие бюджета. Первое – что 
он якобы социальный, второе – что 
бюджет сбалансированный. И оба 
эти аргумента при ближайшем рас-
смотрении не выдерживают ника-
кой критики!

Во-первых, любой бюджет, 
если это не бюджет предприятия 
или бизнеса, и должен решать пре-

имущественно социальные задачи. 
Другой вопрос  –  в какой степени 
это происходит: в достаточном для 
сохранения развития объеме или в 
объеме обычного выживания? Во-
вторых, сбалансировать доходы и 
расходы – дело совсем нехитрое, 
гораздо важнее показать РЕАЛЬ-
НУЮ картину наших финансовых 
возможностей и потребностей, 
даже если нам этого и не хочет-
ся признавать! Ведь если в семье 
пятеро детей, то для их обучения, 
лечения, развития нужно обеспе-
чить семейный бюджет для всех 
пятерых, а не заниматься ложной 
«сбалансированностью» за счет 
уменьшения затрат, определяя, 
кого из детей в этом году будут со-
держать как положено, а от кого во-
обще откажутся.

В этой связи необходимо об-
ратить внимание федерального 
центра на порочность самой кон-

Фракция КПРФ        
14 ноября состоялось внеочередное заседание Ивановской об-

ластной  Думы. Основным вопросом повестки было принятие проек-
та закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в первом чтении. Фракция КПРФ  проголосовала 
против принятия этого документа.
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Прежде всего, отметим, что жур-
налист газеты «Слово Правды» 

был впервые официально аккреди-
тован для работы в областной думе. 
Кажется, это ничуть не обрадовало 
мальчиков в офисных пиджачках. 
Хамили откровенно и много, будь их 
воля  – выгнали бы взашей из зала 
заседания.

 – Будьте добры, можно мне раз-
даточные материалы (это краткое 
резюме докладов и список участни-
ков)…

 – Нельзя, это не раздаточные 
материалы, и к тому же – только для 
депутатов! Вам не положено!

 – А что, эти справки под грифом  
«Только для служебного пользова-
ния»? Вон смотрю, у «барсиков» 
этих материалов завались, по два на 
каждого журналиста…

 – Все равно…
Ну ладно, вернемся к правитель-

ственному часу…

По вопросу докладывал новей-
ший руководитель Комплекса 

строительства Ивановской области 
Сергей Коробкин. Цифры, конечно, 
не ахти. Стройка рухнула за ноябрь 
на 12 процентов, но это ничего, вино-
ваты введенные в октябре 8 долго-
строев, которые подняли статистику. 
И ничего, что из введенных 229 до-
мов 159 – это частное жилое строи-
тельство. Ничего, что по невольному 
признанию нового руководителя, 
есть хорошие федеральные про-
граммы, и мы даже в часть из них  
вошли, а вот освоить даровые ден-
жищи просто не в состоянии  – «нет 
инженерии». В тумане – перспекти-
вы открытия Савинской и Каменской 
школ, «строек века». В Савине вроде 
бы и «высокая степень готовности», 
но эта проклятущая «инженерия» 
подкачала – отвратительно выпол-
ненный проект, постоянные внесе-
ния в него изменений, так что, когда 
дети появятся в классах – неизвест-
но. Про школы в Каменском вообще, 
по сути, ничего сообщено  и не было. 

Есть планы по строительству не ме-
нее трех дошкольных учреждений  
– Ухтохма, микрорайон Рождествен-
ский и Коляново, но  даже начало 
проектирования  – в 2020-2021 го-
дах. При нынешней круговерти сме-
ны строительных начальников  – не-
реально далекое  будущее, могут за 
это время смениться все, от губерна-
тора до рядового клерка.

Были и победные рапорты про 
программы «Комфортная городская 
среда». Оказалось,  что из выделен-
ных  на нее 354 миллионов рублей 
351 – федеральные средства и все-
го 4 – софинансирование из средств 
бюджета области. А не свои – и не 
жалко. Вот и зашли во все муници-
палитеты «стрелочники» со своими 
безумными проектами. 

Уже изуродовали Палех. Косо, 
криво, дешево сделали в Ивано-
во. В Гавриловои Посаде жители 
с ужасом смотрят на центральную 
площадь, где навалены «дрова» – 
эдакая авангардная инсталляция из 
бревен. Полный провал  – в Плесе.

Кстати, об этом самом приви-
легированном городе области, где, 
впрочем, после миллиардных вло-
жений так и не появился водопровод 
и канализация, нет бани для обыч-
ных людей. В результате этого про-
вала Ивановскую область могут не 
допустить к участию в конкурсе про-
ектов создания комфортной город-
ской среды. А это большие деньги из 
федерального бюджета.

Вице-премьер российского пра-
вительства Виталий Мутко 8 

ноября провел заседание проектно-
го комитета национального проекта 
«Жилье и городская среда». По  его 
словам, регионы, которые не смогли 
реализовать проекты, победившие 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях, не будут 
допущены к новому конкурсному от-
бору. Он также добавил, что когда от-

ставание будет устранено, субъекты 
вновь смогут участвовать в конкурс-
ном отборе. Как следует из презента-
ции вице-премьера к заседанию, по 
состоянию на 1 ноября десять про-
ектов, победивших в конкурсе 2018 
года, имеют низкую степень реали-
зации. Среди них  – Плес в Иванов-
ской области с готовностью всего 40 
процентов. Там реализуется проект 
по благоустройству территории пар-
ковой зоны «Верхний пруд». С ним 
с самого начала все пошло не так. 
Срок окончания работ – 31 января. 
При этом понятно, что с учетом рос-
сийских погодно-климатических реа-
лий, основные работы уже должны 
быть завершены. Цифра готовности 
в 40 процентов делает реализацию 
проекта в обозначенные контрактом 
сроки весьма затруднительной. Гла-
ва Плеса – Тимербулат Каримов, ки-
нопродюсер, миллиардер, зять Иго-
ря Сечина, внук башкирского поэта и 
писателя Мустая Карима.

Сейчас вовсю уродуется парк 
Кинешмы. В минувшие выходные на 
входе в центральный парк Кинешмы, 
где завершаются работы по «благоу-
стройству» за 40 млн. рублей, можно 
было наблюдать рабочих, которые 
заново укладывали часть плиточно-
го покрытия. На глазах прогуливав-
шихся кинешемцев  специалисты 
поднимали плиты, укладывали слой 
из песка и цемента и возвращали 
плиты на место.

 «За 40 миллионов создали до-
полнительные проблемы для жи-
телей города, опасный подъезд и 
выезд из парка, высокую степень 
опасности ДТП, невозможность 
очистки снега и льда при помощи 

уборочной техники, плитка обледе-
невает, подсветка дешевая нена-
правленная, между участками пли-
ток засыпка из декоративной гальки, 
которая уже летает по всему «рекон-
струированному участку» . Обелиск  
«Всем Защитникам Отечества» стал 
глядеться несоизмеримо меньше со 
всей «реконструируемой» площа-
дью. Памятные плиты с именами 
кинешемцев  – Героев Советского 
Союза не обновлены, не отрестав-
рированы, на что потратили 40 мил-
лионов?»  – обсуждают эту тему го-
рожане на сайте Кинешемец.ру.

Сергей Коробкин говорил долго, 
превысив регламент. Но задре-

мавшие было депутаты  оживились, 
когда свое выступление он неожи-
данно закончил бодрой фразой о 
том, что «идет дальнейшее  раз-
витие нашей родной ВЛАДИМИР-
СКОЙ ЗЕМЛИ». Тут же поправился 
– «ивановской, конечно». 

Некоторые вопросы, которые 
были подготовлены фракциями 
Думы, были странные. Например, 
единороссы интересовались пер-
спективами газификации Юрьевец-
кого района и почему-то деревни 
Тимошиха Ивановского района, а 
также Кинешемского района, но не 
всего, а почему-то только… турбазы 
«Соловьи» близ Решмы. А также, 
существуют ли программы перво-
очередной(!) газификации – нет, не 
самых нуждающихся в ней райо-
нов, а… музея-усадьбы «Студеные 
ключи» и эко-отеля «Кантри-хоум»? 
«Справедливая Россия» поинтере-
совалась, будут ли уменьшены раз-
меры оплаты за технологическое 
присоединение к системам газос-

набжения? «Народное достояние» 
в лице господина Мазалова лишь 
усмехнулось: какое уменьшение, 
разве 26 000 – дорого? Если доро-
го – то всем пенсионерам в банк, за 
кредитом.

Теперь о вопросах фракции 
КПРФ.  Они были конкретны, 

правда, такого же ответа депутаты 
не получили.

Первый касался функциониро-
вания котельной АО «Кинешемская 
прядильно-ткацкая фабрика». Ны-
нешний ее владелец задолжал за 
газ 15 миллионов рублей,  и «Газ-
пром» отключил котельную, а вме-
сте с ней и многоквартирные жилые 
дома Кинешмы от тепла и горячего 
водоснабжения. Сергей Мазалов от-
ветил, что ничего особо страшного 
не случилось, сейчас у котельной 
будет новый собственник, которому, 
правда, придется сначала налажи-
вать изрядно заброшенные системы 
и оборудование. Но все будет хо-
рошо… При этом внимательно слу-
шавший эти заверения опытнейший 
Александр Фомин  все-таки дал ука-
зание  муниципальным чиновникам 
быть в курсе и следить за развитием 
событий.

На второй вопрос коммунистов о 
том, как решается  вопрос  газовой 
безопасности, депутат Мазалов за-
читал  инструкцию по пользованию 
газовыми колонками и плитами. При 
этом не отрицал, что за год произо-
шло 49 ЧП с 46 отравлениями,  дву-
мя «хлопками» и 18 пострадавшими,   
в том числе 11 трупов. Тем не менее 
умудрился так ничего толком и не 
сказать – обходы квартир, асоциаль-
ные жители. Но ведь спрашивали-то 
совсем о  другом.  Неужели руково-
дитель не знает, что ходят по квар-
тирам его работники от случая к 
случаю, у многих не бывают годами 
и десятилетиями. Что многим не по 
карману новые газовые колонки? 
Что сегодня  сотни  домов в области 
по этой причине отключены от газос-
набжения?

Кстати, одна цифра из полу-
ченных все-таки «секретных» раз-
даточных материалов. Уровень га-
зификации по области в сельской 
местности у нас составляет позор-
ные 35,55 процента. Двадцать пер-
вый век, Центральный федераль-
ный округ России, «комфортная 
среда»…

Елена ЛЕОНОВА

А У ВАС В ПОСЕЛКЕ ГАЗ! А У НАС...
Фракция КПРФ в Ивановской областной думе приняла участие 

в Правительственном часе на тему «О перспективах развития стро-
ительной отрасли, в том числе газификации социальных объектов 
и жилищного фонда». Как отметила в своем вступительном слове 
Председатель думы Марина Дмитриева, такие мероприятия стали 
регулярными, составлен график их проведения.

цепции  формирования региональ-
ных бюджетов, пора отказаться от 
убивающих всякое развитие со-
глашений с Минфином о запрете 
введения новых расходных обяза-
тельств, в том числе и социального 
характера, например, компенсации 
платы за проезд для ветеранов тру-
да в положенном им, а не в усечен-
ном объеме. И если мы принимаем 
сегодняшнюю концепцию бюджета, 
то это значит, что мы соглашаемся 
с действующей сегодня не толь-
ко чисто экономической, но и по-
рочной социально-политической 
системой, которая приводит к про-
должающейся деградации во всех 
сферах жизни области и страны в 
целом.

Бюджет – это финансовый ин-
струмент, от точности и качества 
которого зависит способность ре-
гиона к экономическому и соци-
альному развитию. Так, доходная 
часть бюджета – это, прежде всего, 
прогноз поступлений, основанный 
на РЕАЛЬНЫХ оценках и возмож-
ностях экономического потенциала 
региона, а не на подстраивании 
цифр под спущенные  сверху пара-

метры, загоняющие нас в фальши-
вые рамки и мешающие реальному 
развитию. При явном фактическом 
бюджетном дефиците мы, лукавя 
перед самими собой, принима-
ем сегодня бюджет с профицитом 
(профицит, то есть превышение 
доходов над расходами, заплани-
рован на 2020 год в  размере поч-
ти ста миллионов рублей). И все 
это только для того, чтобы иметь 
возможность получения заимство-
ваний  от банков  –  для покрытия 
внешней задолженности! Сегодня 
выдачи госгарантий в области пол-
ностью заморожены – видно, силь-
но обожглись с «Кранэксом», и те-
перь перестраховываемся, дуем на 
холодную воду. Только вот о какой 
реальной помощи бизнесу и  его 
развитии теперь можно говорить?

Так называемая стратегия 
«2020»  разработана лишь до 2020 
года, а значит, не установлены за-
дачи и цели социально-экономи-
ческого развития области на 2021 
и 2022 годы. То есть полностью 
отсутствует стратегическая осно-
ва формирования доходной ча-
сти бюджета на прогнозируемый 

период. Видимо, было решено, 
что благодаря чисто популистской 
стратегии «2020» будет построен 
развитой капитализм, а благоден-
ствие станет гарантированным, но 
пока гарантировано лишь сокраще-
ние населения области. Поэтому 
фракция будет голосовать про-
тив этого проекта!

В ходе обсуждения проекта 
бюджета депутаты-коммунисты 

так и не получили внятных ответов 
на самые простые вопросы. На-
пример, почему, если не мене 1.9 
процента бюджета области, а это   
– 828 миллионов рублей – должны 
идти на выполнение наказов из-
бирателей, на самом деле им вы-
деляется лишь 78 миллионов, то 
есть в 12 раз меньше? Это ошибка 
в расчетах или такое отношение к 
работе депутатов? Почему на гази-
фикацию области в бюджете пред-
усмотрены жалкие 136,5 миллиона 
рублей? Почему, несмотря на тор-
жествующие рапорты, в 12 раз бу-
дут сокращены расходы на созда-
ние комфортной городской среды 
– это провал программы? Почему 
в бюджеты муниципалитетов идут 

только штрафы за нарушение ПДД, 
а все административные достаются 
региональному центру – то есть на 
местах никак не заинтересованы в  
хотя бы каком-то контроле  за мно-
гими сферами жизни? Почему сни-
зились объемы финансирования 
региональных программ: по здра-
воохранению – на  59,7 процента, 
по демографии – на 33,8 процента, 
«Спорт – норма жизни»  – на 98,8(!) 
процента, «Старшее поколение»  – 
на 72,2 процента, образование – на 
90 процентов? Зато финансирова-
ние  той программы, затраты на ко-
торую обязан нести региональный 
оператор по  обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, 
увеличены за счет областного бюд-
жета почти в 16 раз. Чем объясня-
ется тот факт, что суммы объемов 
резервного фонда увеличиваются 
в 2020 году в 12 раз по сравнению 
с 2013 годом и в шесть – по сравне-
нию с 2019 годом?

Очень интересна была ре-
акция коллег-депутатов из 

фракции «Единая России» на 
выступления коммунистов против 
принятия проекта бюджета. Так, 

небезызвестный Николай Корча-
гин, гений пиара и самолюбования, 
в период выборов устраивающий 
помпезное телешоу из установки 
мусорной урны или  посадки де-
ревца, обвинил фракцию КПРФ в 
… самопиаре. А Анатолий Буров 
с хорошо выработанной грустью в 
голосе напомнил, что в 2008 году 
бюджет области принят не был, что 
«имело ужасные последствия».  
Ну, а другие единороссы соловьем 
разливались о том, что не ценят 
неблагодарные  коммунисты тот 
факт, что область в кои-то веки взя-
лась погашать федеральные бюд-
жетные кредиты, вот радость-то… 
На что Александр Бойков, руково-
дитель фракции КПРФ, парировал, 
что хотел бы напомнить,  кто, когда 
и зачем эти самые кредиты набрал, 
причем, в относительно «жирные» 
годы…

Следующее заседание по 
бюджету состоится 12 декабря. 
Мы будем держать наших читате-
лей в курсе парламентских собы-
тий.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе

проголосовала ПРОТИВ такого бюджета!
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После окончания Граждан-
ской войны население Ивано-
во-Вознесенска начало расти 
быстрыми темпами (с 52 тысяч 
в 1920 году до 130 тысяч в 1926-
м). Остро встала проблема с жи-
льём. Для решения жилищной 
проблемы по всей стране начали 
создаваться рабочие жилищно-
строительные кооперативные 
товарищества (РЖСКТ). Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР в 
1924 году им безвозмездно вы-
делялась земля. Первым таким 
товариществом в Иванове стал 
РЖСКТ «Первый рабочий посё-
лок».

Это строили не столько новый 
поселок, сколько новую жизнь! Вот 
что писала тогдашняя знаменитая 
журналистка Лариса Рейснер – та 
самая комиссарша из «Оптимисти-
ческой трагедии», «амазонка рево-
люции».

«Рядом со старозаветным 
Иваново-Вознесенском, в каких-
нибудь трёх верстах от города, 
строится советская Америка. На 
огромном пустыре, на десяти-
вёрстном квадрате уже выведены 
коренные линии, по которым осе-
нью будущего года вырастет жи-
вой, железобетонный, небывалый 
до сих пор кусок рабочей России. 
Как платформы для орудий выгля-
дят серые площадки фундамен-
тов, разбросанные вдоль будущих 
улиц пролетарского Иванова. Из 
серого каменного теста торчат 
выведенные наружу и запечатан-
ные обрубки канализационных 
труб. Это артерии, по которым в 
каждое жилище придёт здоровье, 
свежесть и чистота. Конец во-
нючей выгребной яме, конец этой 
классической клоаке всех рабочих 
поселков России, зловонной буд-
ке, выстроенной посреди улицы, 
воняющей, как труп. Двенадцать 
вёрст водопроводных труб – и это 
там, где при старом режиме деся-
тилетиями велась жалкая бумаж-
ная война за право устроить чело-
веческие уборные для крупнейшего 
центра текстильной промышлен-
ности, для этой столицы ситца 
и миткаля, с её стотысячным 
трудовым населением. Либералы 
были за водопроводы. Фабриканты 
– против». 

 Для строительства домов был 
выделен участок земли на запад-
ной окраине города, ограниченный 
современными улицами Парижской 
Коммуны, Кузнецова, Мархлевского 
и Шевченко. Проектирование по-
сёлка на 8000 жителей осущест-
вляло Московское акционерное 
общество «Стандарт», дизайнер-
ское бюро которого возглавлял сам 
академик архитектуры Л. А. Веснин. 
В проекте была реализована кон-
цепция города-сада: малоэтажная 
застройка с большим количеством 
зелёных насаждений вокруг. Кро-
ме жилых домов предполагалось 
строительство общественных зда-
ний: школы, детских садов-яслей, 
амбулатории. И это строительство 
оказалось единственным в России 
полностью реализованным про-
ектом подобного рода. Более того 
– за Первым рабочим поселком по-
следовал Второй! Но он строился с 
использованием традиционной для 
Иванова конструкции жилого дома с 
краснокирпичным первым и рублен-
ным вторым этажами. Этот поселок 
содержал два общественных сада, 
две детские площадки, спортивный 
комплекс с футбольным полем, 
ясли на 72 места, детский сад на 60 
мест, прачечную, «красный уголок» 
и другие общественные учрежде-
ния. Примечательно, что именно 
второй, а не первый рабочий посе-
лок стал прообразом для рабочих 

поселений по всей Иваново-Возне-
сенской губернии 20-х годов. Одна-
ко далее границ региона вышеозна-
ченные проекты распространения 
не получили. Причины этого не-
понятны. Ведь в случае с первым 
поселком речь шла о каркасном 
строительстве и типовых проектах, 
позволяющих максимально опти-
мизировать возведение малоэтаж-
ного жилья. К тому же вплоть до 
60-х годов страна не знала типовых 
жилищных проектов, реализуемых 
в массовом порядке. Лишь спустя 
30 лет знаменитые хрущевки стали 
в массовом порядке заменять со-
ветским гражданам разномастное 
жилье царской России и довоен-

ных лет советской поры. Пойди жи-
лищное строительство в России по 
«ивановскому пути» кто знает, как 
сейчас бы выглядели крупные мега-
полисы страны. Вполне возможно, 
они были бы похожи на американ-
ские города с бесконечными мало-
этажными пригородами, где насе-
ление контролировать тяжелее, а 
персональный автомобиль стано-
вится залогом не только прибытия 
на работу, но и вообще успешной 
жизни гражданина. 

Что такое «город-сад»? Это не 
просто кусты сирени под окнами до-
мика – это реализация потаенной 
мечты человека о рае на земле, 
где комфорт и удобство сочетают-
ся с социальной справедливостью. 
Изначально города-сады подраз-
умевали еще и особую систему 
самоуправления, равенство всех и 
всеобщее благоденствие.

 Уникальным для того времени 
был опыт создания типовых двух-
этажных домов на основе приёмов 
фахверкового строительства. Кро-
ме необычной архитектуры фаса-
дов, расчерченных сеткой каркаса, 
дома отличались оригинальностью 
конструктивного решения и боль-
шой степенью стандартизации 
деталей. Жилые дома строились 
четырёх типов: на 2, 4, 8 и 10 
квартир.

Строительство началось в 1924 
году. И уже к лету 1926 года было 
заселено 85 домов, высажено бо-
лее 4500 деревьев, выстроена био-
логическая станция. Всего до 1928 
года было построено 144 дома.

В сущности, слово «строитель-
ство» не совсем точно передаёт 

то, что делалось на пустыре. Дома 
строились в Ленинграде, а сюда, на 
пустырь, привозились в разобран-
ном виде. Детали каркаса изготав-
ливал и Кинешемский лесопильный 
завод. Из разрозненных стен, две-
рей, подоконников складывались 
дома, улицы, кварталы, складывал-
ся первый рабочий посёлок – ко-
лыбель жилищного строительства 
в Иванове. В Иваново съехались 
плотники со всей страны. Вот цита-
та из областной газеты того време-
ни: «На стройке рабочего посёлка 
много сезонников. Из разных губер-
ний. Тут и калужские, и костром-
ские, и владимирские, и ивановские 
– всех не перечесть».  

Таким образом, Иваново уже 
почти сто лет назад являлся флаг-
маном жилищного строительства 
зарождающегося СССР. Город стал 
единственным местом, где в 20-е 
годы прошлого столетия были ре-
ализованы проекты комплексной 
застройки, соответствующие миро-
вым стандартам. Даже сейчас, спу-
стя 90 лет, построенные тогда дома 
выглядят презентабельно, застав-
ляя приезжих путать ивановские 
улицы со «штрассе» где-нибудь в 
Германии. 

Причины, по которым именно 
Иваново стало местом пробной 
реализации новаторских проектов 
жилищного строительства в СССР, 
вряд ли будут выяснены оконча-
тельно. Одной из наиболее очевид-
ных, но вряд ли ключевых, является 
стремительный рост населения го-
рода. Это существенно увеличило 
спрос на жилье. В ту пору мажоров 
и коммивояжеров не было. Каждый 
из прибывших в Иваново рассма-
тривался как потенциальный работ-
ник и строитель социалистического 
будущего. Посему идя навстречу 
пожеланиям трудящихся, советское 
правительство решило реализовать 
в городе проект комплексного жи-
лищного строительства. Уникаль-
ность проекта заключалась в том, 
что он был первым планом мало-
этажной жилой застройки, предна-
значенной для местных жителей и 
оснащенной в этих целях необходи-
мой социальной инфраструктурой. 
Т.е. ивановский поселок стал про-
образом современных коттеджных 
поселков и поселков таунхаусов. 
К тому же проект предусматривал 

возведение типовых домов на осно-
вании фахверкового строительства 
–  типичного для Германии и Север-
ной Европы, но не глубинки России. 

Комиссарша Лариса Рейснер 
в своём очерке 1925 года тоже вы-
ходит на масштабные обобщения: 
«Американизм не только в плане, 
не только в размахе строитель-
ных работ. Легко быть янки на 
всём готовом. Но каждому дому, 
каждому сараю и погребу отме-
рить его кусок электрического 
провода, не выписывая из-за гра-
ницы, не разоряясь. Найти в Ле-
нинградском порту какой-то от 
подагры и геморроя помиравший 
дредноут, и всю его арматуру – 
кабели и провода – перетащить 
на иваново-вознесенские пустыри; 
найти и вывезти с мёртвых ле-
нинградских заводов станки, обо-
рудовать ими в Кинешме особую 
фабрику, которая в течение зимы 
собирает сотни домов, так что 
их остаётся только перенести и 
поставить. Это больше, чем аме-
риканизм». 

 Но коммунальный рай, о кото-
ром мечтали ивановцы, в несколь-
ко лет обернулся адом. Об этом (и 
именно в этих терминах) писал «Ра-
бочий край» в 1929 году. Первый 
рабочий посёлок был сильно пере-
населён, коттеджи требовали по-
стоянного ремонта, многие жители 
стремились переехать.

Из воспоминаний жителей 
«райских коттеджей»:

 «В посёлке живут рабочие, на-
хватанные со всех ивановских фа-
брик. Многие из них перешли в кот-
тедж, как в некий обетованный рай. 
Коттедж избавлял их от сырых во-
нючих лачуг и от хама-хозяина. Но 
рай начал скоро обнаруживать не-
приятные «нерайские» стороны. Уж 
очень он оказался дорогим. Прежде 
всего, нужно было ежемесячно вно-
сить по 4 рубля 60 копеек в погаше-
ние задолженности. Ведь квартиры 
давались рабочему как бы в кредит. 

Через 40 лет они поступали в его 
полную собственность. Кроме того, 
коммунальные расходы. А главное 
– дрова. Отопление в коттеджах не 
паровое, и зимой рабочие рубли так 
и горят в печке. Подобьёшь такие 
расходы – выходит 25 р. Не упла-
тишь в срок – правление поселка 
пени набросит. 

И мало-помалу красивые кот-
теджи превратились в самые обыч-
ные заурядные, паскудные старо-
режимные бараки. В двухкомнатной 
квартирке, которая вначале каза-
лась раем, живёт по девять чело-
век. В «раю» тесно, душно и грязно. 
Плачут перепачкавшиеся на общей 
кухне ребятишки».

Действительно, на 1-м рабочем 
поселке кухня –  общая на четыре 
семейства. У одной плиты орудует 
четыре хозяйки. Плита отапливает-
ся вскладчину, каждая приносит по 
нескольку поленцев. Многие рабо-
тают в разные смены и возникают 
мучительные вопросы: когда же 
топить плиту? Часто это превра-
щается в неразрешимую проблему. 
Уборная тоже общая. Многие ведут 
себя нечистоплотно, это тоже по-
рождает ссоры. 

Чтобы оздоровить чересчур 
раскалённую атмосферу, в некото-
рых коттеджах правление поселка 
отменило общую кухню. В каждой 
двухкомнатной квартире своя кухня. 
Мало этого, правление ликвидиро-
вало и общие уборные. В каждой 
двухкомнатной квартире своя убор-
ная. ...Интересно, что привозили на 
экскурсии в Первый рабочий по-
сёлок не только важных гостей, но 
и простых ткачих. Газета «Жизнь 
посёлка» (это районная многоти-
ражка) в одном из номеров за 1930 
год сообщает: «20 июля наш посё-
лок посетили две экскурсии. Одна 
с Долматовской фабрики Кинешем-
ского района, другая из Навского 
района от кустарно-промысловых 
артелей. Увидев посёлок, экскур-
санты заявили, что это целый ра-
бочий город, изолированный от 
фабричной копоти, шума и пыли, 
и богат светом и воздухом. Обходя 
квартиры, поражались коммуналь-
ным оборудованием: канализация, 
водопровод, электричество и чи-
стота квартир... 55-летняя работни-
ца Долматовской фабрики т. Вино-
градова обратилась к остальным 
работницам: «Вот, бабоньки, куда 
идут государственные средства. 
Мы теперь наглядно убедились в 
этом и перед нашими рабочими по 
приезде как один подпишемся: пя-
тилетку в четыре года!» 

После того как в 1930 году на 
страницах профильных журналов 
по архитектуре и искусству прошла 
дискуссия о будущем социалисти-
ческих городов, было принято ре-
шение, что идея домов-коммун опе-
режает своё время и от реализации 
таких проектов нужно отказаться. 
В это время в Иванове построили 
соцгородок меланжевого комбина-
та и «Пролетарский текстильщик». 
Но от дальнейших планов на рабо-
чие поселки и города-сады решено 
было отказаться.

Елена ЛЕОНОВА

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК: 
Единственный в России 
реализованный проект 

города-сада

 НАША СПРАВКА Фахверк (нем. Fachwerk) является строительной 
конструкцией, основанной на пространственной секции из наклонных 
под различным углом балок. Данные балки видны с наружной части 
дома. Пространство между ними заполняется глинобитным матери-
алом, кирпичом или деревом, благодаря чему сам фасад здания ста-
новится словно расчерченным строгими линиями, что придает зданию 
особый колорит и красоту. Разработана данная технология строитель-
ства была в XV веке на территории Германии. По существу, ее можно 
считать одной из первых технологий каркасного строительства. А тако-
вое, как известно, отличается не только скоростью, но и дешевизной 
и качеством. Сейчас для того, что бы жить в фахверковом коттедже, 
необходимо быть миллионером, на заре советской власти для этого до-
статочно было быть трудолюбивой ткачихой. 

 Рабочий поселок стал прообразом 
 современных коттеджных поселков 
 и поселков таунхаусов.



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.50, 11.20 Х/ф “ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА” (12+)
08.20, 16.20 “Детский сеанс” 

(12+)
08.35, 16.35 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф “СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ” (12+)

10.00, 18.00, 22.50 Дис-
куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

11.00 Специальный репортаж 
(12+)

19.00, 02.20 Х/ф “АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА” (12+)

22.00, 02.00 “Темы дня”
22.20 “Стоит заДУМАться” 

(12+)
00.10 Х/ф “ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ” (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.45, 18.00, 02.15 Х/ф 

“АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА” 
(12+)

05.30, 10.15, 16.30 “Стоит 
заДУМАться” (12+)

06.00, 10.45, 17.00, 22.35 
Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

07.30 Специальный репортаж 
(12+)

08.30, 14.45, 00.15 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

22.15 “Феодализм по-
оленински” (12+)

СРЕДА
03.30, 11.40 Х/ф “АДЪЮ-

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА” (12+)

06.30, 10.15 “Феодализм по-
оленински” (12+)

07.00, 10.40, 17.10, 22.45 
Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.20, 15.45, 00.10 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

18.00, 02.15 Х/ф “МАЙОР 
ВИХРЬ” (12+)

22.15 “Новосибирская пяти-
летка” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 11.45 Х/ф “МАЙОР 

ВИХРЬ” (12+)
06.15, 10.15 “Новосибирская 

пятилетка” (12+)
07.00, 10.45, 17.10, 22.40 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.10, 15.40, 00.30 Х/ф “ВЫ-
ЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы 
дня”

18.00, 02.15 Х/ф “СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ” 
(12+)

19.05 Х/ф “ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ” (12+)

22.15 Специальный репортаж 
(12+)

23.40 “Лисья гончая: МиГ 
длиною в жизнь” (12+)

ПЯТНИЦА
03.15, 13.00 Х/ф “ПО ТОНКО-

МУ ЛЬДУ” (12+)
06.15, 10.15, 17.10 Специаль-

ный репортаж (12+)
06.40, 10.40, 22.15 “Точка 

зрения” (12+)
07.40 “Лисья гончая: МиГ 

длиною в жизнь” (12+)
08.25, 16.00 Х/ф “ВЫЗЫВА-

ЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 
(12+)

10.00, 22.000 “Темы дня”
11.40 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ” (12+)
17.30, 02.20 Д/ф “Жить не по 

лжи. Всеми правдами и 
неправдами” (12+)

18.45 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ С 
РУСАЛКОЙ” (12+)

23.15 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

СУББОТА
03.35, 12.35 Х/ф “ПЕРСТЕНЬ 

С РУСАЛКОЙ” (12+)
06.35, 10.20, 18.45, 23.30, 

02.00 Дискуссионный 
клуб “Точка зрения” (12+)

07.35 “Стоит заДУМАться” 
(12+)

08.05, 17.10 Х/ф “РАБА 
ЛЮБВИ” (12+)

10.00 “Темы дня”
11.20 Д/ф “Жить не по лжи. 

Всеми правдами и не-
правдами” (12+)

15.35, 00.30 Х/ф “ПОПРЫГУ-
НЬЯ” (12+)

19.45, 03.00 Х/ф “БАБЬЕ 
ЦАРСТВО” (12+)

21.25 Х/ф “НА ЯСНЫЙ 
ОГОНЬ” (12+)

23.00 “Феодализм по-
оленински” (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф “НА ЯСНЫЙ 

ОГОНЬ” (12+)
06.10 “Феодализм по-

оленински” (12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 

Дискуссионный клуб 
“Точка зрения” (12+)

08.00 Х/ф “ПОПРЫГУНЬЯ” 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф “ТРИ 

ДНЯ В МОСКВЕ” (12+)
13.00, 21.00 Х/ф “ДЕРСУ 

УЗАЛА” (12+)
15.50, 23.50 “Детский сеанс” 

(12+)
16.10, 00.10 Мультфильм
16.30, 00.30 Х/ф “САДКО” 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 25 25 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ
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, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «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 Вести. 

Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники»
08.00 Легенды мирового кино
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки 

Елены Образцовой»
12.25, 18.45 «Мир-системный 

анализ и история»
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс
18.30 «Франция. Амьенский 

собор»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени
00.00 Олеся Николаева. «Двой-

ное дно»

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, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (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 Вести. 

Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35, 12.05 Цвет времени
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

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, 01.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 «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 Вести. 

Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 

доброй...»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
02.15 Д/ф «Яхонтов» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-

СЯ ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 «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 Вести. 

Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные 

встречи»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 

Побег в никуда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь  – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 Цвет времени
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.40 «Италия. Верона»

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+)
18.30 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «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 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
01.30 Х/ф «БАРИСТА» (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, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Олеся Николаева. «Двой-

ное дно»
13.10 Цвет времени
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
15.10 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Борис 

Березовский
18.30 «Франция. Римские и ро-

манские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.25 «Тайна сокровищ саратов-

ского рынка»
22.10 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»
02.25 Мультфильм для взрослых

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Годунов...» 

(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских...» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян...» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.55 «На самом деле» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 15.45 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу...»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
13.25 «Хори-буряты. Хранители 

Алханая»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
16.05 Линия жизни. Андрей 

Хржановский
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ 

КОМНАТЫ...»
19.10 Большая опера  – 2019
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
23.40 Клуб 37
02.45 Мультфильм для взрослых

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.45, 06.10 «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слезы» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авер-

буха (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 

(16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

 РОССИЯ 
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА 

МОЕГО ЖЕНИХА» (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»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Конкурс  «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы  – грамотеи!»
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИ-

ТЕ КЛОУНА»
12.30 Письма из провинции
13.00, 00.05 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-

ИКЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 А.Титель. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 Линия жизни
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»
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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.
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 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Надежду Филипповну 
ВОЛКОВУ

Галину Флегонтовну
НИКОЛАЕВУ

Николая Дмитриевича
СЕРОВА

Антонину Николаевну
ТАРАСОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановское городское, Фурмановское, 
Родниковское и Ильинское районные 

отделения КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 21 ноября . 
 145 лет назад, в 1874 году (по новому стилю), в 

Иваново-Вознесенске родился Михаил Александро-
вич БАГАЕВ, революционер, один из организаторов 
«Северного рабочего союза», член РСДРП, участник 
революции 1905-1907 гг., делегат Тамерфорской кон-
ференции и IV съезда РСДРП. Автор исследований по 
истории революционного движения в крае. Умер 2 фев-
раля 1949 года.

 В 1958 году введена в эксплуатацию первая очередь 
Ивановского завода расточных станков. 

 22 ноября . 
 115 лет назад, в 1904 году, родился Анатолий Хар-

лампиевич МЕДНИКОВ, один из организаторов ива-
новского комсомола, известный ивановский чекист, 
журналист и футболист. Умер в 1987 году.

 В 1922 году в Кинешме родился Виктор Васильевич 
КУДРЯВЦЕВ, Герой Советского Союза, летчик-штурмо-
вик. Погиб 1 февраля 1945 года.

 23 ноября . 
 В 1932 году введён в эксплуатацию первый в области 

маргариновый завод в Иванове. 

 24 ноября . 
 В 1987 году введён в эксплуатацию новый аэровок-

зальный комплекс аэропорта «Иваново-Южный». 

 25 ноября . 
 В 1887 году (по новому стилю) в д. Парфеньево Шуй-

ского уезда родился Платон Семёнович ВОРОНОВ, 
революционер-большевик, советский и партийный де-
ятель. 

 В 1942 году было подписано советско-французское 
соглашение о формировании на территории СССР 
французской авиационной эскадрильи, которая впо-
следствии была преобразована в полк «Нормандия-
Неман». Формирование первого состава проходило в 
Иванове.

 26 ноября . 
 В 1919 году в городе Середа (Фурманов) родился Ни-

колай Васильевич КОЛОСОВ, командир взвода мине-
ров, Герой Советского Союза (посмертно) Погиб в бою 
4 июня 1943 года.

 В 1974 году началась подача тепла с Ивановской 
ТЭЦ-3.

 27 ноября .
 110 лет назад, в 1909 году (по новому стилю), родил-

ся Анатолий Иванович МАЛЬЦЕВ советский матема-
тик, академик АН СССР, много лет проработавший в 
Ивановском педагогическом институте. Умер в 1967 г.

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
28 ноября с 14.00 до 16.00
Зайцева Ольга Федоровна

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а

26 ноября с 10.00 до 12.00
Трофимов Петр Анатольевич

28 ноября с 14.00 до 16.00
Ламанова Екатерина Петровна

г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб.915

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ ОТ  КПРФ

25 ноября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
26 ноября с 10.00 до 12.00

Бойков Александр Дмитриевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы
26 ноября с 10.00 до 12.00

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

28 ноября с 12.00 до 14.00
Арбузов Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

Дорогие подруги, 
женщины – Матери! 
Товарищи , друзья!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, особое место занимает праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. 24 ноября мы бу-
дем,  в очередной раз, отмечать День Матери.

Мать – это жизнь! Каждый из нас хочет жить в мире 
справедливости, солидарности и свободы. Отличитель-
ными особенностями нашего народа всегда были добро-
та, отзывчивость, милосердие и готовность протянуть 
руку помощи нуждающимся.

Мы живем в трудное и сложное время. Наши матери 
находятся в постоянной тревоге за жизнь и здоровье сво-
их детей. Тепло становится на сердце, когда сознаешь,что 
сколько бы не было нам лет, для матерей мы остаемся 
детьми. Но всё ли мы делаем для них? А государство?

День Матери – это праздник! В этот день вся обще-
ственность страны должна привлечь внимание государ-
ства к проблемам матери и материнства, которых с каж-
дым днём становится всё больше и больше.

Дорогие женщины – Матери! От имени регионального 
Совета Общероссийского общественного движения «Все-
российский  Женский  Союз –   Надежда России» примите 
наши искренние поздравления  с замечательным празд-
ником  –   Днем Матери. От всего сердца желаем вам 
здоровья и материнского счастья, мужества и надежды, 
благополучия и достатка, света, радости, добра и тепла 
вашему дому, счастья и здоровья вашим детям и внукам, 
и всем, кто вам дорог.

Мы вас любим! И перед вами в неоплатном долгу. 
Вместе мы сможем защитить будущее страны и наших 
детей.

  ИРО ООД  «ВЖС – Надежда  России»

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ…
Берегите своих матерей,
Уважайте, цените, лелейте,
Окружайте любовью своей,
И душою, и сердцем болейте.

Мы богаты, пока рядом мать,
К ней приходим, когда все постыло,
Ей достаточно просто обнять,
Прошептать:«Я с тобою, мой милый!»

Нет честней, бескорыстней любви
И теплее лучистого взгляда,
Забывая обиды свои,
Нас в беде поддержать они рады.

Не забудьте, что где-то вас ждут.
Приезжайте, почаще звоните,
Даже несколько скромных минут,
Не жалея в душе, подарите.

Берегите своих матерей,
Успевайте, пока они рядом,
Относитесь, как можно теплей –
Ничего им другого не надо

 Е.Терехова

 24 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ  МАТЕРИ

В эти ноябрьские дни на одном 
из участков Западного фронта, на 
берегах реки Проня в Белоруссии 
ожесточённые бои вела 385-я стрел-
ковая дивизия. Саперы отдельного 
саперного батальона этой дивизии 
старшина Большов М. А., красноар-
мейцы Баранов С. И. и Власов А. Г. 
стали одними из первых в Красной 
Армии, кто заслужил, кто был на-
гражден орденом Славы 2-й степе-
ни. А также первыми, кто был пред-
ставлен к награждению орденом 
Славы 1-й степени, заслужившие все три степени ордена 
в 1943 году. Сапер Баранов Сергей Иванович – наш зем-
ляк, кинешемец.

Родился Сергей Иванович 20 апреля 1913 года в деревне 
Манылово ныне Кинешемского района, из крестьян. Окончил 
начальную школу. Трудовую биографию начал с 15 лет, был 
разнорабочим в леспромхозе «Волголес». С 1931 года жил в 
Кинешме, работал штукатуром на Красноволжском хлопча-
тобумажном комбинате.

На фронт ушел в марте 1942 года. Гражданская специ-
альность пригодилась и в армии – стал сапером. Не раз от-
личился в тех боях ноября-декабря 1943 года на белорус-
ской земле. 

21 и 28 ноября сапер Баранов обеспечивал действия в 
тылу врага групп разведчиков: подготовил проходы через 
минные поля и колючую проволоку, сам участвовал в захвате 
«языка». За что и получил два ордена Славы еще в ноябре 
1943 года.

Вновь отличился уже в конце декабря, когда с  группой 
разведчиков скрытно переправился через реку Проня, сде-
лал проходы в заграждения и участвовал в атаке. Был ранен 
осколком мины, пришел в себя уже в медсанбате. За этот бой 
тогда же был представлен к награждению орденом Славы 
1-й степени. Это ПЕРВОЕ известное представление к этому 
ордену, только вот Указ о награждении был подписан спустя 
1,5 года в марте победного 1945 года. 

Вернувшись домой работал на Красноволжском комби-
нате бригадиром штукатуров. Ушел из жизни 16 августа 1975 
года. Похоронен на кладбище «Сокольники» города Кинеш-
мы.

Сергей Каргапольцев

ПЕРВЫЕ КАВАЛЕРЫ 
ОРДЕНА СЛАВЫ


