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Конечно же, принятие бюдже-
та было основным вопросом на 
внеочередном заседании Думы 
12 декабря. Напомним, что фрак-
ция КПРФ отказалась голосовать 
за него в  первом чтении. Впол-
не предсказуемо было и то, что 
коммунисты будут  против  при-
нятия закона и во втором его чте-
нии. Однако реакция «коллег» из 
партии «Единая Россия» на заме-
чания и выступления депутатов 
- коммунистов была какой-то ис-
терически грубой.

В ходе рассмотрения законо-
проекта о бюджете региона на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов с позицией фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе высту-
пил её руководитель, Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ 
Александр Бойков:

«Сегодня Ивановская област-
ная Дума рассматривает один из 
самых важных документов реги-
она, по которому ему предстоит 
жить ближайший год – бюджет 
Ивановской области 2020.

Осталось всего 19 дней до 
того, как согласно проправитель-
ственной программе «Страте-
гия-2020» каждый житель нашей 
страны должен получить по квар-
тире в 100 квадратных метров 
и зарплату в 2 700 долларов. Все 
ждут с замиранием наступления 
Нового года.

Но, знакомясь с бюджетом 
Ивановской области, понимаешь, 
что это всего лишь воздушные 
замки.

На протяжении последнего 
месяца в Ивановской областной 
Думе мы слышали хвалебные оды 
о прекрасном проекте бюджета. 
Думаю, что никто не будет про-
тив, если скажу, что эти оды зву-
чат в этих стенах ежегодно при 
рассмотрении данного вопроса 
– даже когда в благополучные для 
страны годы брали кредиты, вго-

няя область в долги, за которые 
рано или поздно, но приходится 
расплачиваться.

Говорили прекрасные оды, ког-
да закрывали в деревнях и сёлах 
школы, ФАПы и детские сады, а 
сегодня говорим о необходимости 
их строительства. При этом за-
крывать было намного проще, чем 
сейчас построить. И удивляет 
позиция прокуратуры, которая 
должна бы сегодня заняться про-
веркой на предмет финансовых 
махинаций в отношении сначала 
закрытия, а потом строитель-
ства школ, ФАПов и детских са-
дов.

Нам в очередной раз говорят, 
что бюджет региона – социаль-
ный. При этом оклад фельдшера 
в с.Хромцово Фурмановского райо-
на составляет 5 200 рублей. Нам 
поясняют, что с учётом премий, 
стимул 23 000 рублей. И это на-
зывается в понимании чиновников 
заработной платой, которую они, 
к тому же, называют «достой-
ной».

Говоря о социальном бюдже-
те, мы закладываем в него мини-
мальную заработную плату для 
работников региональной службы 
пожарной охраны, на которую се-
годня не возможно прожить.

Говоря о социальном бюдже-
те, мы продолжаем закладывать 
лишь 33% на проезд в обществен-
ном транспорте для наших вете-
ранов, несмотря на требования 
федерального закона о необходи-
мости 50%-й компенсации.

Говоря о социальном бюджете, 
Губернатор Ивановской области 
не считает нужным дать добро 
на принятие закона «О детях Ве-
ликой Отечественной войны», 
проект которого был внесён 
фракцией КПРФ ещё 9 апреля те-
кущего года и который позволил 
бы в преддверии празднования 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне хотя бы чуть-чуть повы-
сить благосостояние этих уважа-
емых и заслуженных людей.

Помимо этого в регионе остро 
стоят вопросы о газификации 
села, водоснабжении, состояния 
очистных сооружений, которые в 
проекте бюджета профинансиро-
ваны на наш взгляд недостаточ-
но.

При этом, как уже ранее было 
заявлено нашей фракцией, при ре-
альном дефиците, мы, лукавя сами 
перед собой, принимаем бюджет 
с профицитом в 1 миллиард 300 

миллионов рублей. Как говорится, 
«денег нет, но вы держитесь»!

Губернатор Ивановской обла-
сти С.С.Воскресенский постоянно 
заявляет о том, что любой чинов-
ник и любой документ в регионе, 
особенно бюджет, должен рабо-
тать на повышение благосостоя-
ния каждого жителя области. Мо-
жет ли данный проект бюджета 
повысить благосостояние тру-
дящихся, а также всех социально 
незащищённых слоёв населения 
нашей области? Фракция КПРФ 
считает, что нет, не может! И 
поэтому мы будем голосовать 
против!

Спасибо за внимание!»
«Бессистемным и декоратив-

ным» назвал профицит (то есть пре-
вышение доходов над расходами) и 
Дмитрий Саломатин. Действитель-
но, доходы на 2020 год устанавли-
ваются в объеме 46,66 миллиарда 
рублей, а расходы – 45,27 миллиар-
да, «экономия» 1,38 миллиарда ру-
блей. Но к чему это при ужасающей 
бедности населения области, деся-
тилетиям нерешаемых проблемах, 
стремительной коммерциализации 
всех бюджетных сфер.

Что тут началось… Разъярен-
ный руководитель фракции ЕР в 
Думе Анатолий Буров назвал всё 
сказанное «деструктивной демаго-
гией» и «непонятной дискуссией» 
достаточно трудно и долго подби-
рая слова. Кто-то более диплома-
тичный буркнул «сначала бы на-
учились разбираться в бюджете, а 
потом выступали». Заключитель-
ным аккордом был «дружеский 
совет» Владимира Гришина «не 
выпендриваться», а покорно при-
нять бюджет. Он же впервые ввел 
в политический оборот областной 
Думы словосочетание «братья по 
столу», видно не повернулся язык 
назвать «коллегами» этих комму-
нистов, которые всегда всё портят 
– ведь так всё было отлично, такие 
циферки красивые, так всё гладко и 
ладно. Нет, нужно обязательно всё 
обгадить…

Из 14 вопросов, стоявших на по-
вестке дня, еще два представляли 
особый интерес. Возможно, пере-
кроит всю криминально-бандитскую 
структуру пассажирских перевозок 
в Иванове закон «О перераспре-
делении отдельных полномочий 
в сфере организации регулярных 
перевозок пассажиров на терри-
тории городского округа Иваново 
между органами местного само-
управления городского округа Ива-
ново и органами государственной 

власти Ивановской области». То-
тальную передачу всех полномочий 
по регулированию пассажирских 
перевозок в Иванове на уровень 
регионального правительства мож-
но расценивать и как признание не-
эффективности городской админи-
страции, и как продолжение тренда 
на усиление вертикали региональ-
ной власти, который демонстрирует 
губернатор Воскресенский.

При этом возникает вопрос – 
сначала город передал всю свою 
медицину, а затем и «Водоканал» 
в ведение области, теперь вот еще 
и весь транспорт. Так зачем тогда 
Иванову  выделяются в этом году  5 
миллиардов, если он уже ни за что 
не отвечает? Зачем такие штаты 
чиновников? Интересный  штрих – 
когда стали обсуждать вопрос, хва-
тилить Председателя Ивановской 
городской Думы Александра Кузь-
мичева, который вроде бы перед 
началом заседания был, поздоро-
вался с избранными за руку, улы-
бался, а потом… исчез! Оставив 
за себя отдуваться чиновника. Не 
означает ли это отсутствие  и главы 
города В.Н.Шарыпова, и Председа-
теля Ивановской городской Думы 
А.С.Кузьмичёва при обсуждении 
этого важнейшего для Иванова во-
проса полным равнодушием и неза-
интересованностью?

На заседании также был при-
нят закон «О внесении изменений 
в приложении к Закону Ивановской 
области «Об утверждении переч-
ня наказов избирателей на 2020 
год». Ранее принятый перечень  
дополняется на сумму 26 миллио-
нов рублей, таким образом, объем 
средств на наказы избирателей со-
ставит 104 миллиона рублей. Инте-
ресно, но фракция ЛДПР почему-то 
не выступила на этот раз со своей 
знаменитой инициативой расфор-
мировать все эти фонды вообще, 
чтобы «депутаты не использовали 
средств наказов избирателей для  
самопиара».  Между тем, по мне-
нию руководителя фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе Алек-
сандра Бойкова такие фонды – чуть 
ли не единственный путь, по кото-
рому средства доходят до глубин-
ки, заброшенных инфраструктур 
наших деревень и сел. Уж какой 
тут самопиар, если порой только 
из фонда депутатов-коммунистов у 
детского сада появляется возмож-
ность впервые за 30 лет обновить 
электропроводку, а ФАПу удается  
вставить новое пластиковое окно, 
которое медикам обещают послед-
ние эдак 10-15 лет…

«НЕ ВЫПЕНДРИВАЙТЕСЬ!»
ТАКОЙ НЕПАРЛАМЕНТСКИЙ СОВЕТ ДАЛ ДЕПУТАТАМ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ГЛАВНЫЙ 

ЕДИНОРОСС РЕГИОНА ВЛАДИМИР ГРИШИН ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА О БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2021-2022 ГОДОВ.

КИНЕШМА

ПОЗА СТРАУСА 
КИНЕШЕМСКОЙ 

ДУМЫ
Вот уже несколько мэров на-

шего волжского города заканчи-
вают свою карьеру на скамье 
подсудимых и все они являются 
победителями некоего конкурса, 
а по сути прямыми назначенца-
ми административно-партий-
ного руководства области. По-
следним всенародно избранным 
мэром был Сидоренко Виталий 
Петрович, который не смотря на 
огромное давление не прогнулся 
под прессом высокопоставлен-
ных провластных негодяев.

Встречаясь со своими изби-
рателями я остро ощутил потреб-
ность возврата к прямым выборам 
глав городов и районов и разрабо-
тал соответствующую законода-
тельную инициативу.

Однако, весьма интересная ре-
акция городской Думы Кинешмы 
последовала на моё обращение с 
предложением выразить своё от-
ношение о поддержке возможности 
возврата к выборам глав городских 
округов и муниципальных районов 
посредством всенародного голосо-
вания.

Ничтоже сумняшеся и в нару-
шение Закона Ивановской области 
«О статусе депутата Ивановской 
областной Думы», не пригласив 
инициатора на рассмотрение по-
ставленного в обращении вопроса, 
не спросив мнения своих избирате-
лей, наши народные избранники, 
решили уклониться от включения 
вопроса в повестку очередного за-
седания городской Думы. Похоже 
у депутатского большинства от 
партии ЕР вообще не осталось ни 
какого мнения кроме установки «с 
верху», которую они самозабвен-
но исполняют вопреки здравому 
смыслу и воле горожан.

Вы бы видели их обсуждение, 
больше похожее на поиск оправ-
дания нашкодившего ребёнка, а не 
совет солидных городских мужей! 
А зампред городской Думы госпо-
жа Матакова вообще заявила, что 
грамотного и порядочного  руко-
водителя можно избрать только в 
результате конкурса, а на  прямых 
выборах побеждают нечестные 
и непорядочные люди, те, у кого 
больше денег, поэтому выборы мэ-
ров и глав никому не нужны и даже 
опасны!

Невольно возникает вопрос, а 
как же с выборами самой госпожи 
Матаковой, её непосредственного 
начальника господина Батина, их 
партийного областного лидера го-
сподина Гришина, как быть с выбо-
рами Губернатора области и Пре-
зидента страны?  

Можно ли назвать заявления 
думских единороссов позицией? 
Думаю, что нет, нет и нет! Это все-
го лишь очередная поза, больше 
напоминающая позу лакея с по-
лотенцем наперевес и словами 
«чего изволите?» обращёнными 
к партийному руководству. К соб-
ственному же народу эти господа 
занимают позу страуса с головой 
зарытой в песок и высоко поднятой 
филейной частью с красивым хво-
стовым оперением, чтобы не слы-
шать обращённые к ним слова воз-
мущения. Однако следует помнить 
о том, что если долго находиться в 
подобной позе, её обязательно ис-
пользуют по назначению!

Дмитрий САЛОМАТИН, 
депутат Ивановской областной 

Думы, фракция КПРФ  
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В настоящей истории фигуран-
тами-клиентами-пациентами забо-
левшими являются: 

- региональная власть – в лице 
областной Думы, губернатора и 
возглавляемым им региональное 
правительство; в т.ч. и департа-
мент здравоохранения.

- органы местного самоуправ-
ления г. Вичуги и Вичугского райо-
на, в т.ч. городских и сельских посе-
лений, обеспечивающие решение 
всех вопросов местного значения; 

- руководители, а также управ-
ленцы от медицины. Медицинский 
персонал медучреждений, распо-
ложенных и действующих на тер-
риториях города Вичуги и Вичуг-
ского района; 

- гражданин – и просто Чело-
век-жилец, нуждающийся в медус-
лугах: профилактике, обслужива-
нии, лечении и др.

Для начала следует отметить 
и напомнить, что с момента насту-
пления и развития современной 
российской эпохи капиталистиче-
ских правоотношений, многократно 
предпринимаемые попытки модер-
низации, переориентации и прочих 
непонятно на что направленных 
переустройств, завели экономику, 
общество, государство в беспрос-
ветный тупик частнособственниче-
ского индивидуального владения. 
Главной целью в жизнедеятельно-
сти, главным источником личного 
благополучия стала нажива, извле-
каемая любым как дозволенным, 
так и иным путем сомнительного 
свойства.

Все названные и другие «при-
меты времени» присущи Вичугской 
медицине, о состоянии которой и 
пойдет речь. Общее наименование 
учреждения и юридический адрес 
значится так: Областное бюджет-
ное учреждение здравоохранения. 
Вичугская центральная районная 
больница. 155331, Ивановская об-
ласть, г. Вичуга, ул. Больничная, 
дом 1.

Итак, занедуживший больной, 
житель поселка Каменка, вынуж-
ден был обратиться на прием в 
местную поликлинику. Однако не 
тут-то было. Местные кадры тера-
певтов испарились, кончились, так-
же как и другие медспециалисты 
высшей квалификации, например 
педиатр. Прием ведут иногород-
ние специалисты, за что им особая 
благодарность за верность долгу и 
своей профессии.

Далее, при поступлении на 
лечение в терапевтическое отде-
ление №2 ОБУЗ Вичугская ЦРБ п. 
Ст. Вичуга ул. Комсомольская, 19 
больной также окружен достойным 
вниманием, заботой, лечением со 
стороны врачей, медицинским и 
техническим персоналом, что до-
стойно всяческого признания и от-
дания должных почестей.

Но, к великому сожалению, хо-
рошие, положительные примеры 
на этом заканчиваются. Палата 
встречает больного металличе-
ской койкой и выгнутой дугой по-
верхностью, отчего пациент про-
водит ночь, чувствуя себя словно 
дичь на вертеле. Прикроватный 
светильник-бра размещен ближе 
к потолку, чем к изголовью крова-
ти, поэтому его использование в 
вечернее время проблематично 
и даже бесполезно. Под подкапы-
вающим краном-умывальником 
разбитая раковина. Из обоих кра-
нов течет лишь холодная вода. По 
причине отсутствия горячей воды 
больные лишены элементарных 
условий для личной гигиены, душа 
и ванной. Сами палаты являют со-
бой жалкое зрелище из сплошных 
промоче-протечек потолка и углов, 
поросших зарослями грибка чер-
ного цвета, начиная от потолка и 
спускающегося до плинтусов. Воз-
дух буквально пропитан миазма-
ми ядовитых испарений. Стены в 
трещинах с завитками-кудряшками 
побелки и отделочного материала. 
В подобном состоянии коридоры и 
даже комнаты пищеблока. Несмо-
тря на наличие пластиковых окон 
по коридорам, в палатах, гуляют 
сквозняки.

В отдельных местах на трубах 
отопления стоят самодельные хо-
муты. В довершение больных по-
сещают комары и мошки. 

Больным приходится пользо-
ваться в основном своей домаш-
ней посудой и кипятильниками. 
Иных возможностей нет.

В коридорах под ногами скри-
пит отвалившаяся от клеевой ос-
новы половая кафельная плитка. 
Бытовой интерьер завершают на-
весные замки  на хозкомнатах и 
подсобных помещениях.

И абсолютную противополож-
ность представляет собой об-
устройство административного 
этажа №3 больницы №3 той же Ви-

чугской ЦРБ, но только в г. Вичуга, 
где размещается главный врач, ру-
ководство больницы и ведется при-
ем врачами специалистами.

О том, что при отделке одного 
единственного из 5-ти этажей зда-
ния означенного этажа применен 
евродизайн или евроматериалы 
сказать сложно. Но наличие совре-
менных технологий угадывается 
повсюду, и глазу обывателя непри-
вычно. Больной не знает, как там у 
них в «Европах», но на фоне пани-
ческих криков «…денег нет…», тут 
они нашлись в достаточной сумме 
и с лихвой тешат как праздное лю-
бопытство обывателя, так и тщес-
лавие руководителя, то бишь «хо-
зяина».

Шик, блеск, красота присущи, 
что называется, на каждом шагу, 
от указателей кабинетов закре-
пленных на кронштейнах, мягкого 
струящегося света с потолка, до 
«зеркальных» полов, удобной для 
посетителей мебели и акустики, 
исключающей излишние шумы. 
Не стоит восхищаться рукотворно 
сотворенным изыском для кучки 
избранных, т.к. впечатление от по-
казного великолепия быстро уле-
тучивается при контакте с врачом 
кабинета, где нужно было пройти 
необходимое обследование.

При предъявлении направле-
ния врач отказала в приеме перво-
начально без объяснения причин. 
При повторном обращении, спустя 
некоторое время, от нее последо-
вал ответ, что «вашей фамилии у 
меня нет». Оказалось нужна некая 
предварительная запись на уровне 
телефонного права. Лишь обраще-
ние в приемную главного врача во-
зымело необходимую реакцию на 
врача, и исследование было про-
ведено.

В условиях Вичугской, да и Ива-
новской губернской реальности по-
стулат «Красота спасет мир» ни-
чтожен, словно блестящий фантик 
на карамельке и бесполезен как 

те самые медицинские припарки, 
ставшему бывшим пациенту.

Попытка же выделения глав-
ного врача ЦРБ г-на К. Гаспаряна 
с кучкой приближенных из общей 
массы есть не более чем снобизм, 
ибо управляющие личности, так же 
как и руководители органов мест-
ного самоуправления и города, и 
района остаются далеки от нужд 
народа, а народ в свою очередь, не 
может получить желаемого.

Да и в собственном хозяйстве 
Гаспаряна по части медицинских 
кадров также порядка нет. Почему 
появился дефицит? Кадры разбе-
гаются. Их не устраивает, прежде 
всего, зарплата и условия труда. 
Буквально «пахать» им приходить-
ся не только за себя, но и за того 
парня, а получаемая оплата за 
труд превращается для семьи в 
«зряплату».

И еще один немаловажный до-
вод от населения, адресованный 
губернатору. Прекратится ли за-
силье в районе, да и в городе за-
сланных управленческих кадров? 
Местными жителями они никогда 
не станут. А просто так потоптать-
ся, потешиться по принципу «как 
получиться», а затем «смыться» 
– резона нет, чтоб их держать за 
местный счет.

Пора прекратить подобные 
эксперименты. Отдавать предпо-
чтение одним за счет других. В на-
стоящее время мало где на селе 
остались ФАПЫ. В наших поселках 
больниц уже нет. Объем поликли-
нических услуг сокращается, уве-
личивается лишь число и объем 
проблем, причем не решаемых.

А проблемам населения и во-
все несть числа. Посещающий 
раз в неделю терапевт, как в по-
селке Каменка, проблем не решит. 
А вот рост «хроников» возрастает 
в разы. Впереди еще и сезонные 
эпидемии.

Кстати, на днях г-н Гаспарян по-
сетил пос. Каменка с целью встре-
чи с населением и выработки мер 
по улучшению медобслуживания 
населения поселка и близлежащих 
сел и деревень. Местом встречи 
почему-то была выбрана поликли-
ника – кабинет заведующей, где 
из 1,5 десятков присутствующих, 
большинство были медработники. 
По этой причине и разговор оказал-
ся фактически безрезультатным. 
Конкретики присутствующие не 
услышали. Раздаваемые обеща-
ния население слышит свыше 2-х 
десятков лет, но желаемое так и 
не сбывается, всеобщее благоден-
ствие или благополучие оказыва-
ются словами пустышками. 

Уместен вопрос, почему район 
оказался в худшем положении, чем 
город? Почему такое искусствен-
ное деление? Почему город отби-
рает у района, вернее у населения 

района материальные средства и 
квалифицированную медицинскую 
помощь, да еще и потешается? 
Давайте, в таком случае экскурсии 
водить по указанным местам да от-
давать должное чиновникам всех 
мастей и тем, кто создавал и тем, 
кто разрушал и продолжает уничто-
жать с не меньшим рвением.

Ведь вся нынешняя показная, 
напыщенная роскошь создана ис-
ключительно за счет трудящего-
ся-пролетария, да сидят на шее и 
содержатся еще три первых кате-
гории управленцев-иждивенцев, 
что указаны в начале статьи. Тем 
не менее, на долю самого созда-
теля материальных благ достается 
элементарное убожество, прозяба-
ние, забвение, полное безразличие 
к его нуждам-запросам.

Настоящая история показывает 
насколько больно, причем хрони-
чески, наше общество, государева 
система, дорвавшаяся до власти 
т.н. элита и чиновничество в целом. 
Развалить сумели в короткое вре-
мя. А вот восстановить или приве-
сти в порядок, как кричат, как заве-
ряют – не получается. 

Возможен ли в подобных ус-
ловиях факт излечения больного? 
Очень сомнительно и маловероят-
но.

Прислужники системы не в со-
стоянии мыслить категориями на-
селения. Вместо этого ищут свое 
место, извлекают свою личную 
пользу-выгоду.

Поэтому, диагнозом для Вичуг-
ской медицины может быть только 
болезнь бюрократии, основанной 
на креатуре ставленничества и 
принципе блата, когда «своим все», 
с последующим развитием фана-
берии на почве спеси и кичливости.

Фактор излечения, оздоровле-
ния системы как всегда находится 
в руках Гражданина – Избирателя, 
ибо Закон предоставляет тебе пра-
во выбора.

Статья не содержит конкрет-
ных фамилий медперсонала, про-
явивших как положительные, так 
и отрицательные качества, по эти-
ческим соображениям. Но в случае 
непринятия мер, либо при повторе-
нии подобного они будут опублико-
ваны.

Позволю себе напомнить посту-
лат-истину «Пессимист откладыва-
ет деньги на черный день, а вот 
оптимист – на светлое будущее». 
Вывод: будущее одно, но каждому 
представляется в своем свете, и 
тут уж ничего не поделаешь.

Призываю думать и поступать, 
сообразуясь с голосом рассудка и 
трезвого ума.

Всем крепкого здоровья, избе-
гания передряг и благополучия.

Виктор СМИРНОВ, 
первый секретарь Вичугского 

райкома КПРФ

Кто поставит диагноз? Кто излечит, исцелит нынешнюю медицину?
Хворь системы или системная хворь

У жителей города Иваново иногда скла-
дывается впечатление, что мэр города Ша-
рыпов Владимир Николаевич планирует 
победить в номинации «Лучший инстаграм 
мэр России».  В социальных сетях идёт бур-
ное обсуждение планов и сделанного админи-
страцией города, где мэр на переднем плане 
решает сверх актуальные вопросы горожан. 
Господин Шарыпов гордится «доступностью» 
в интернете для граждан своей «скромной 
персоны» и сотрудников администрации горо-
да. Правда далеко не все испытывают восторг 
или радость от «интернет зависимого» градо-
начальника. Его подписчики на ура встретили 
ремейк в его исполнении Bottle Cap Challenge 
по открыванию бутылки ногой, куча лайков 

и восторженных комментариев. Но вот что 
касается обращения граждан, они либо затя-
гиваются по разным причинам, либо в ответе 
предлагается вернуться к данному вопросу 
через несколько лет. Интересным примером 
было обращение по не доремонтированному 
отрезку дороги длинной 200 метров до конеч-
ной остановки 2 маршрутов городского транс-
порта, ответ был дан, что этот отрезок отре-
монтируют до 2024 года…

А в 2020 году пройдут выборы в городскую 
Думу города Иваново, и шансы сохранить 
большинство представителям партии власти 

выглядят несколько призрачными, если же 
КПРФ возьмёт большинство мандатов, то в 
областном центре однозначно появится но-
вый градоначальник. 

Ещё один случай по «быстродействию» 
администрации в офлайне. Во дворе одного 
многоквартирного дома подрядная органи-
зация по договору с администрацией города 
Иваново, производила ремонт и на время 
работ часть общедомового имущества вы-
возила для сохранности. Потом выяснилось 
что пропали ворота, так вот собственники 
дома в течение 3 (!!!) лет обивали пороги ад-

министрации, были на встрече с мэром, его 
заместителем и сотрудниками рангом ниже, 
с одним только требованием, чтобы адми-
нистрация, имевшая договорные отношения 
с фирмой-подрядчиком, предъявила ей пре-
тензии, но это так и не было сделано. 

Остаётся надеяться, что в следующем 
году новый градоначальник будет больше 
уделять времени и сил не самопиару, а дей-
ствительно хозяйственным вопросам. 

Андрей Есаулов, региональный 
эксперт Центра Информационных 

Коммуникаций «Рейтинг»

ИНСТАГРАМ МЭР, ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ?
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15 декабря в Иванове 
прошел митинг в рамках 
Всероссийской акции 
протеста «За права тру-
дового народа, в защиту 
красных руководителей, 
против информационно-
го террора!» 

Беспардонная информацион-
ная атака последних месяцев под-
властными неолиберальных СМИ, 
пропитанная ложью и клеветой, на 
представителей КПРФ в органах го-
сударственной власти и кандидата 
в Президенты РФ П.Н. Грудинина, 
вызвала в народе возмущение и 
ответную реакцию. По стране про-
катились акции протеста, по накалу 
и охвату сопоставимые с митингами 
и пикетированиями против пенсион-
ной реформы. 

Не осталась в стороне Иванов-
ская область. В течение двух не-
дель одиночные, массовые пикеты 
и митинги проходили в городах и 
районных поселениях. Акции по-
вторялись неоднократно. 14 дека-
бря большая группа коммунистов, 
комсомольцев и сторонников КПРФ 
принимала участие в московском 
митинге на площади Краснопрес-
ненской Заставы. Разъясняя суть 
вопроса и причины информаци-
онного террора представителей 
КПРФ, областной комитет выпустил 
и распространил в регионе тира-
жом 100 тыс. экземпляров газету 
«Слово Правды». Ряд местных пар-
тийных отделений КПРФ выпустили 
листовки.

15 декабря митинг протеста 
прошел в Иванове на пл. Ленина. 
В 14 часов у подножья памятника 
вождю мирового пролетариата, под 
Красными знаменами, собрались 
коммунисты и представители обще-
ственных организаций, под своей 
символикой: ЛКСМ, «Союз рабо-
чих», ВЖС – «Надежда России», 
«Дети войны», Движения «Само-
защита» и др. Люди держали в ру-
ках плакаты, обличающие власть 
предержащую и подконтрольные 
им средства массовой информа-
ции: «Прекратить правовой беспре-
дел!», «Ложь о красных губернато-
рах – страх власти!», «Руки прочь 
от КРАСНЫХ ГУБЕРНАТОРОВ!», 
«Требуем остановить травлю Гру-
динина, Левченко, Коновалова!», 
«Прекратить политические репрес-
сии!» и др.

Открыл митинг и вел его комму-
нист, ответственный за протестную 
работу Ивановского Горкома КПРФ 
А.Г. Яранцев. Во вступительном 
слове он сказал: «Нынешняя не-
олиберальная власть, повязшая по 
уши в коррупции, показавшая себя 
неоднократно, как некомпетентная, 
лживая и антинародная, в очеред-
ной раз раскрывает свою гнилую 
сущность. С центральных каналов 
ТВ льётся нескончаемым потоком 
грязная клевета на губернаторов 
коммунистов и кандидата в Пре-
зиденты РФ от КПРФ П.Н. Груди-
нина, руководителей, проявивших 
профессионализм, добившихся 
отличных результатов в создании 
комфортных условий для простых 
граждан. Мы с возмущением на-
блюдаем, как пропутинское антина-
родное правительство с пеной у рта 
более десяти лет обещает повы-
сить благосостояние граждан. Тем 
временем Сергей Левченко, Вален-
тин Коновалов, Павел Грудинин и 
др. эффективные руководители это 
делают и делают достойно. Стоит 
заметить, что там, где нет развития 
региона, сегодня считается нормой, 
пример Ивановская область. Поэто-

му мы не голословно называем эту 
власть антинародной.»

Первым выступил член Иванов-
ского горкома КПРФ Н.А. Сурков. 
Николай Алексеевич в своем высту-
плении сосредоточил внимание, на 
провокационной деятельности под-
контрольных власти СМИ, в част-
ности он отметил: «Геннадий Ан-
дреевич Зюганов вчера на митинге 
в Москве сказал, что журналисты 
при власти наснимали 650 роликов, 
пропитанных ложью и клеветой, по-
рочащих Левченко. Представляе-
те, сколько этих уродов трудилось 
над всем этим киноматериалом? И 
весь этот материал был вброшен 
в Интернет и на телевидение. И 
такие подонки как Киселев все это 
озвучивают. Но среди журналистов 
есть и порядочные люди, которые 
отказались принимать участие в 
этом шабаше. Наснимали роликов, 
порочащих Грудинина. Мы, иванов-
ские коммунисты, были в «Совхозе 
им. Ленина», разговаривали с рабо-
чими. Вот где правда, а не то, что 
нам показывают из «глупого ящика» 
К сожалению, находятся идиоты, 
которые верят этому ящику». 

К микрофону подошел кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Ивановского обкома и горко-
ма партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков и обратился к 
участникам митинга с тем, что в 
этой сложной политической обста-
новке необходимо, как никогда, кре-
пить партийные ряды. Александр 
Дмитриевич сказал: «Если мы не 
будем объединяться, не будем под-
держивать друг друга в трудную ми-
нуту, а сейчас наступает для партии 
трудное время, нас с вами сомнут. 
Поэтому я вас призываю крепить 
ряды, бороться за каждого нашего 
товарища. Учиться анализировать 
информацию из помойного ящика, 
отсеивать грязь, ложь и клевету. 
Говорят, что СМИ четвертая власть 
в стране. Но, буржуазные СМИ, 
как всегда, отстаивают только ин-
тересы капитала и олигархической 
власти, но ни в коим случае, не ин-
тересы простого народа. В качестве 
примера приведу ситуацию в пос. 
Михалево, куда недавно, по прось-
бе жителей, выезжала депутатская 
группа КПРФ. Стоимость проезда 
до Михалева – 43 рубля. Прожи-
вают полторы тысячи человек. В 
поселке нет аптеки, приличного 
продуктового магазина. Нет банко-

мата и жители вынуждены ехать в 
Иваново, чтобы сделать покупки и 
снять с карточки деньги, расходуя 
около 100 рублей на проезд. Равно-
душие власти к жизни простых лю-
дей стало нормой для сегодняшней 
России. Буржуазные СМИ молчат.

В то же время на благоустрой-
ство пл. Ленина в Иванове потра-
тили около 90 млн. рублей, но ни-
кто не продумал, в том числе мэр и 
губернатор, а как площадь очистить 
зимой от снега? Предыдущей зимой 
разрушили, что настроили, и опять 
ввели область в дополнительные 
расходы. То же самое происходит 
в Юрьевце, в Палехе, закатывают 
деньги в землю. В то же время ни 
разу не менялась система водоот-
ведения, система отопления. В го-
роде и регионе, я считаю, мы стоим 
на грани коммунальной катастро-
фы. Буржуазные СМИ молчат. Се-
годня власть работает на показуху, 
а реальная жизнь трудового народа 
её не интересует, она не готова и 
не хочет это менять. Нам не без-
различна жизнь людей, поэтому мы 
будем стоять до конца и не отсту-
пим от своих убеждений. А в правде 
наша сила!»

Слово было предоставлено по-
мощнику депутата фракции КПРФ в 
областной Думе С.А. Протасевич, 
которая сказала: «Главное надо 
понять, что наша власть пытается 
избавиться не только от хороших 
людей, но в первую очередь от 
людей, которые находятся у неё в 
оппозиции. Что такое рейдерский 
захват, посмотрите пожалуйста. Его 
задача стереть, уничтожить с лица 
земли не только предприятие, но и 
имя, светлое, человека. Уничтожить 
его как личность. Что получается 
у нас? Простому человеку можно 

подбросить наркотики. А человеку, 
которому их так просто не подбро-
сишь? Тогда его сотрут с лица зем-
ли, за пару лет, просто сплетнями, 
вбросом информационным и ставя 
палки в колеса правоохранительны-
ми органами. Что происходит? Тот, 
кто должен бороться с коррупцией, 
сегодня является главным корруп-
ционером. Антинародные законы 
принимаются «Единой Россией», 
подписываются Президентом РФ. 
Не надо думать, что царь хороший. 
Он часть системы, которая не дает 
людям жить нормально.

 Экономика нашей страны похо-
жа на Мариинскую впадину. В 2016 
году премьер Медведев сказал, что 
мы достигли дна нашего кризиса. 
Тогда непонятно, что дальше про-
исходит, куда мы погружаемся? 
Это, что ниже дна? У них такого нет 
в списке, куда мы попали. Даже отъ-
явленные путинисты признают, что 
жить стало хуже.»

Коммунист О.Е. Кортиков, в 
своем выступлении в, чистую раз-
громил лживую, клеветническую 
информацию распространяемую 
буржуазными СМИ на губернатора 
Иркутской области Сергея Левчен-
ко. Он сказал, что долго изучал че-
рез Интернет, предъявленные Лев-
ченко обвинения и установил, что 
информация, льющаяся на головы 
обывателей из телеящика, не под-
тверждается. Олег Евгеньевич, в 
частности, сказал: «Через два дня, 
как только Левченко объявил, что 
пойдет на второй срок, начались 
массированные атаки СМИ и в ав-
ральном режиме начали появляться 
сюжеты на телевизионных каналах 
с фейковыми, т.е. лживыми новостя-
ми о губернаторе Левченко. Десят-
ки тысяч человек было расселено, 

а также получили компенсации, в 
следствие паводков и наводнений 
в регионе. Но «единороссовское» 
СМИ не дремлет. Нашли десять че-
ловек, которым не была выплачена 
компенсация. По каким причинам 
СМИ не уточняло. Левченко про-
верил точечно каждого и выяснил, 
что у семерых из них не оказалось 
некоторых подтверждающих до-
кументов. А некоторые люди из но-
востных СМИ вообще не проживают 
в этих регионах. Но и тут Левченко 
не остался равнодушным. Он по-
мог восстановить недостающие 
документы жителям этих районов 
и получить компенсации. Сегодня 
модно ругать Левченко за затопле-
ние поселка Тулун. Но тут СМИ 
почему-то умалчивает о том, что на 
самом деле поселок Тулун затопило 
после того, как на Иркутской ГЭС, 
которая принадлежит миллиардеру 
и олигарху Дерипаске, «тупо» от-
крыли шлюз. Почему, тут молчат 
всезнающие СМИ? Я позволю себе 
предположить. Может потому, что 
Дерипаска друг Путина?»

Коммунист, главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцев поделился впечатлениями 
о митинге состоявшемся в городе 
Заволжске 14 декабря, в котором он 
принял участие. Сергей Витальевич 
обратил внимание участников ми-
тинга на устоявшуюся практику ин-
формационных искажений фактов 
буржуазными СМИ и представил 
свое подтверждение – рассказал о 
том, как действительно проходила 
акция протеста (см. на стр. 5).

В завершение митинга ведущий 
А.Г. Яранцев зачитал резолюцию, 
которую участники акции приняли 
единогласно.

В. Завалишин

«За права трудового народа, 
в защиту красных руководителей, 

против информационного террора!» 

14 декабря в Москве, на площади 
Краснопресненской заставы состоял-
ся митинг. Он стал составной частью 
Всероссийской акции протеста за права 
трудового народа, в защиту красных ру-
ководителей и против информационно-
го террора.

В акции протеста в столице приняли 
участие коммунисты и представители об-
щественных организаций Ивановской об-
ласти: из Кохмы и Лежнева, Комсомольска 
и Тейкова, Гаврилова Посада и Пестяков, 
Кинешемского и Вичугского районов, Ива-
нова.

Ведущими митинга были советник 
Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин и се-
кретарь МГК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме Н.Г. Зубрилин.

Первым слово для выступления было 
предоставлено лидеру КПРФ и Народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганову.
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ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПИКЕТИРУЮТ… ПОЖАРНЫЕ
В пятницу 13 декабря состоялась серия одиночных пикетов около 

здания правительства Ивановской области. 
Их провели сотрудники областного государственного казённого учреж-

дений (ОГКУ) «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной 
безопасности Ивановской области», при поддержке Ивановского горкома 
КПРФ. Аналогичный одиночный пикет состоялся на площади Революции 
областного центра. Сотрудники пожарной охраны были в соответствующей 
форменной одежде. 

Цель данных мероприятий — привлечение внимания к проблеме низ-
кой заработной платы сотрудников региональной пожарной охраны. 

По их словам, зарплата простых областных пожарных, рискующих сво-
ими жизнями в огне, равна... МРОТ! С вычетом подоходного налога она 
составляет 10500 рублей, независимо от выслуги лет. Дело в том, что сред-
ний оклад пожарного составляет примерно 5 300 рублей в зависимости от 
выслуги лет и плюсом разные коэффициенты, которые тоже зависят от 
должности, обязанностей и выслуги лет, а дальше идёт доплата до уров-
ня МРОТ, и поэтому у всех простых пожарных зарплата одинакова. На 2-3 
тысячи побольше зарплата у командира отделения и начальника караула. 

Работа же эта связана с риском для жизни и практически ничем не от-
личается от службы их коллег в МЧС, тем более что зачастую приходится 
работать вместе, но при этом… получая разную зарплату. 

Чиновники отвечают, что у них нет денег на поднятие пожарным зарпла-
ты. Была надежда, что необходимые средства будут заложены в бюджет 
Ивановской области на 2020 год, но когда руководитель фракции КПРФ в 
областной думе А.Д. Бойков задал этот вопрос, ему ответили: «Мы знако-
мы с этой проблемой, но денег в бюджете нет!». 

Зато теперь есть прецедент на всю Россию: в Ивановской области в 
акциях протеста участвуют даже пожарные. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 ПРЕЦЕДЕНТ  НА ВСЮ СТРАНУ

 НАВОЛОКИ

 ЗАВОЛЖСК

 ШУЙСКИЙ РАЙОН

9 декабря в городе Наволоки состоялся митинг 
ПРОТИВ отключения отопления. Митинг протеста 
был организован Кинешемским районным отделе-
нием КПРФ. 

Несмотря на декабрьский дождь и гололед, приш-
ли активные жители города, которых давно волнует 
наболевшая проблема, связанная с отвратительным 
отоплением. Участники протестной акции держали 
в руках транспаранты: «ОСТАНОВИМ БЕСПРЕДЕЛ! 
ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.», «ТРЕБУЕМ РАСПУСТИТЬ 
СОВЕТ ДУПУТАТОВ НАВОЛОКСКОГО ГП», «ТРЕБУ-
ЕМ ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ ВИНОВНЫХ В ПРОБЛЕМЕ 
ОТОПЛЕНИЯ». Митинг проходил под развевающими-
ся знаменами КПРФ. 

Открыл и вел митинг секретарь по агитации и про-
паганде Кинешемского районного отделения КПРФ 
Владислав Лобков. В своей речи он подробно разъ-
яснил собравшимся, как развивалась история данной 
проблемы, какие шаги были предприняты депутатом 
Ивановской областной Думы Фракции КПРФ Лобковой 
Ю.П., к которой поступило множество обращений от 

жителей Наволок по вопросу происходящего в городе 
беспредела относительно отопления. Он призвал жи-
телей не сдаваться и продолжать совместную борьбу, 
которая обязательно даст свои положительные ре-
зультаты. Как пример, привел долгую и напряженную 
борьбу жителей при поддержке КПРФ с незаконным 
полигоном. 

Далее слово было предоставлено секретарю по 
идеологии Кинешемского районного отделения КПРФ 
Александрову Николаю Борисовичу. Он отметил, что 
не следует проблему сырости и холода в квартирах 
рассматривать отдельно от того произвола, что проис-
ходит по всей стране. Призвал активнее участвовать 
в предстоящих в следующем году выборах в местные 
органы самоуправления и выступить единым фронтом 
ПРОТИВ «Единой России». 

Далее выступил сторонник нашей партии Ситни-
ков Дмитрий Юрьевич. Он подробно остановился на 
наших задачах и действиях по подготовке к предсто-
ящим выборам, акцентировав основное внимание со-
бравшихся на то, что администрация и управляющие 
кампании слились в семейном родстве. Закончил свое 
выступление призывом сделать правильные выводы и 
проявлять свою активную позицию. 

Были выступающие и из пришедших на митинг 
жителей. Всех волновал один вопрос, как повлиять на 
администрацию и управляющие кампании, так как в 
холоде живут их дети, престарелые родители, а также 
холодно в садиках и музыкальной школе. 

По окончанию митинга всеми присутствующими 
была единогласно принята резолюция. 

Кинешемский райком КПРФ

14 декабря в Заволжске про-
шел ОЧЕРЕДНОЙ митинг ПРО-
ТИВ эксплуатации и расширения 
полигона твердых бытовых от-
ходов на окраине города. Митинг 
протеста был организован За-
волжским районным отделением 
КПРФ. 

Несмотря на морозную погоду 
на площадь Бредихина пришло бо-
лее 200 человек, неравнодушных к 
своему городу, к судьбе своих детей 
и внуков. Участники протестной ак-
ции держали в руках транспаранты: 
«ДА ЭКОЛОГИИ, НЕТ ОНКОЛО-
ГИИ», «СМЕРТЬ ОТ МУСОРА - РАК 
ЛЕГКИХ УГРОЖАЕТ ЖИТЕЛЯМ 
ЗАВОЛЖСКА», «СЛУГИ НАРОДА 
УСЛЫШЬТЕ НАРОД» и другие. Ми-
тинг проходил под развевающими-
ся знаменами КПРФ. 

Открыла и вела митинг секре-
тарь Заволжского районного от-
деления КПРФ, депутат совета За-
волжского городского поселения 
Галина Ефимовна Шемякина. На 
сцену к микрофону один за одним 
поднимались участники акции, как 
жители так гости города, чтобы рас-
сказать о разных сторонах «мусор-
ной» проблемы, которая собрала 
людей. В своих выступлениях они 
подробно разъясняли собравшим-
ся, как развивалась история данной 
проблемы, какие шаги были пред-
приняты.

Напомним, что еще 2 года назад 
решением суда Заволжского райо-
на было предписано приостановить 
деятельность по размещению отхо-
дов на полигоне. При этом полигон 
продолжается активно использо-
ваться и включен в инвестпрограм-
му в сфере захоронения ТКО. Мало 
того, по словам выступающих, по-
ток машин растет лавинообразно, 
свозится мусор с соседних районов 
- Кинешемского, Вичугского, Юрье-
вецкого. По данным мониторинга 
инициативной группы в день прихо-
дит до 45-50 машин. Пока шел ми-
тинг по улице прошло как минимум 
2 мусоровоза. И это через центр 
города. 

Нужно отметить, на этот раз 
акция протеста попала в област-

ную ленту новостей, но упор был 
сделан на одно выступление, в 
котором прозвучало требование 
провести референдум о выходе 
Заволжского района из состава 
Ивановской области. Журналистов, 
обслуживающих партию власти, не 
заинтересовали выступления, в ко-
торых подчеркивалось что:

- этой свалке более 20 лет и она 
уже переполнена и должна быть за-
крыта полностью, а никак не ремон-
тироваться и облагораживаться; 

- уже сейчас требуется вос-
становление земли, плодородного 
слоя, необходима рекультивация 
этой территории, о чем властные 
структуры  даже не упоминают;

- свалка находится фактически 
в черте города (вместо положенных 
3 километров от границы города 
около 800 метров);

- в непосредственной близости 
находятся, на только жилые дома, а 
и детский садик, и «мусорный аро-
мат» ощущается уже в декабре, а 
что будет весной – подумать страш-
но;

- в районе свалки (а там же еще 
и отстойник химотходов) берут на-
чало речки и ручьи, впадающие 
в реку Меру, и возникает прямая 
угроза Волге;

- у людей вызывает тревогу 
факт, что строительство новых по-
лигонов в области не планируется и 
Заволжский может перерасти в об-
ластной, в том числе и для сосед-

ней Костромской области;
- жители выразили недове-

рие главе района Петрову Д.Ю. 
(не только в связи с нерешением 
мусорной проблемы) и требуют 
отстранить его от своих обязанно-
стей. 

Этот ряд вопросов и требова-
ний можно еще продолжать долго. 

Но власть как будто не слышит 
людей. В комментарии на порта-
ле ivanovonews замгубернатора 
области Александр Шаботинский 
говорит только о сокращении коли-
чества транспортных средств, при-
возящих отходы на этот полигон, и 
приостановлен прием отходов, не 
относящихся к ТКО. В правитель-
стве области считают, что на сегод-
няшний день ресурс полигона не 
исчерпан.

В акции протеста приняли уча-
стие секретарь по агитации и пропа-
ганде Кинешемского районного от-
деления КПРФ Владислав Лобков, 
редактор газеты «Слово Правды» 
Сергей Каргапольцев. Есть поло-
жительный пример результативной 
борьбы при поддержке КПРФ в со-
седних Наволоках.

По итогам митинга единоглас-
но была принята резолюция с 
требованиями закрыть свалку у д. 
Бредихино, провести проверку по 
выполнению решения Заволжско-
го районного суда от 13 июля 2017 
года, об отставке главы района.

Иван ИРИНИН

ПРОТИВ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ

ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА  

На минувшей неделе комму-
нисты Шуйского горкома КПРФ 
провели очередной митинг в п. 
Колобово Шуйского района. 

В митинге приняли участие: 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ, депутат Ивановской 
городской Думы П.А. Трофимов, 
Первый секретарь Тейковского 
горкома КПРФ Е.Н. Садовников, 
Первый секретарь Шуйского гор-
кома КПРФ, депутат-коммунист 
Шуйской городской Думы А.В. Чес-
ноков. 

По вопросу недавнего избра-
ния Главы Колобовского сельского 
поселения перед собравшимися 
выступил житель поселка Н.Г. Ба-

занов. О социально-экономиче-
ском положении поселка и Ива-
новской области в целом выступил 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе А.Д. Бойков. Во время 
мероприятия работал свободный 
микрофон, и каждый желающий 
имел возможность высказаться о 
самом наболевшем и обратиться 
к присутствующим депутатам-ком-
мунистам за помощью в решении 
конкретных вопросов. 

Во второй части митинга пе-
ред присутствующими в защиту 
«красных руководителей» высту-
пил Первый секретарь Шуйского 
горкома КПРФ, депутат Шуйской 
городской Думы А.В. Чесноков. 
О поддержке КПРФ населением 
и работниками силовых структур 
перед участниками митинга высту-
пил Первый секретарь Тейковско-
го горкома КПРФ Е.Н. Садовников. 

Так прошел уже второй митинг 
в п. Колобово, по результатам ко-
торого была составлена и направ-
лена в соответствующие инстан-
ции резолюция митинга. 

Шуйский горком КПРФ

МИТИНГ В ПОСЁЛКЕ КОЛОБОВО
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ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
В утренней передаче телека-

нала НТВ 23 ноября прошла за-
казная по своей сути и клеветни-
ческая по содержанию передача 
о П.Н. Грудинине – директоре со-
вхоза им В.И. Ленина.

И журналист, и так называемые 
политологи в своем рвении выслу-
житься перед заказчиком настой-
чиво пытались внушить телезри-
телям, что П.Н. Грудинин этакий 
монстр, готовый ради собственно-
го благополучия обобрать и жену 
и темных, забитых тружеников со-
вхоза.

Но самое интересное – все они 
прозрели почему-то только в 2018 
году.

А где же они были все эти двад-
цать с лишним лет?

Где были прикормленные вла-
стью журналисты и полуграмотные 
политологи, готовые по команде 
фас наброситься на любого, не-
угодного режиму человека, куда 
смотрел в конце концов В.В. Жири-
новский, поедая с совхозной гряд-
ки клубнику?

Он то с его «прозорливостью» 
не мог не заметить подвоха, ведь 
все, что сделано и делается в со-
вхозе – сплошная «показуха», а на 
самом то деле люди живут в лачу-
гах, работают как рабы на план-
тациях за гроши, детей в школу и 

детский сад возят за 20 верст по 
разбитой дороге, что кроме клуб-
ники совхоз ничего не производит.

Любой, здравомыслящий и не-
предвзятый человек прекрасно 
понимает, что суть проблемы не в 
хозяйственной деятельности П.Н. 
Грудинина.

Он действовал и действует по 
тем правилам и законам, которые 
были установлены в России после 
государственного переворота 1991 
– 1993 годов.

Он продукт этой системы вла-
сти и пока действовал в рамках 
этой системы, пока был в одной ко-
манде с «Единой Россией» и пре-
зидентом В.В. Путиным, его никто 
не трогал.

Не трогают же большинство 
бывших руководителей подмосков-
ных колхозов и совхозов, которые 
«удачно» распродали сельхозу-
годия хозяйств за баснословные 
суммы и не высовываются.

И что-то не слышно, чтобы пай-
щики требовали с них свои паи или 
денежные компенсации.

Да и вездесущие журналисты и 
политологи обходят эту тему сто-
роной – научились держать нос по 
ветру.

П.Н. Грудинин избрал другой, 

трудный, но единственно возмож-
ный путь, чтобы в условиях анар-
хии и беспредела смутных 90-х го-
дов сохранить хозяйство.

Да, пришлось продать часть 
земель, чтобы совхоз смог выжить, 
развиваться дальше и плоды труда 
коллектива под его руководством 
сейчас может увидеть каждый.

И все бы шло, как говориться 
своим ходом. Власть бы морщи-
лась, но терпела у себя под боком 
успешное хозяйство, где сохра-
нилось большинство социальных 
гарантий для тружеников совхоза, 
существовавших при Советской 
власти.

П.Н. Грудинин депутат город-
ского поселения г. Видное, был в 
предвыборной команде В.В. Пути-
на, а если и нарушал что-то, себя 
не обделял, то никто не обращал 
на это внимание – свой же в доску.

И вдруг оказывается, что П.Н. 
Грудинин идет на президентские 
выборы кандидатом от КПРФ. Г.А. 
Зюганов, говоря шахматным язы-
ком, сделал рокировочку от кото-
рой Кремль вздрогнул и засуетил-
ся.

Кстати, для журналистов и по-
литологов напомню, что П.Н. Гру-
динин по профессии инженер, а не 

агроном. И в КПРФ он никогда не 
состоял и не состоит.

Думаю, что это сделано не по 
незнанию, а с умыслом, чтобы в 
очередной раз лягнуть КПРФ и за-
служить молчаливое одобрение 
власть придержащих.

Вся эта мышиная возня, весь 
этот накат на П.Н. Грудинина – это 
не двусмысленный сигнал тем по-
тенциальным претендентам на 
высший пост в государстве.

Любой, кто будет представлять 
опасность для режима, будет рас-
топтан и уничтожен как политик.

Никто же всерьез не воспри-
нимает К. Собчак и ей подобных в 
качестве претендентов на прези-
дентский пост. Кремлю это удобно.

Обидно только за страну, но 
наша «демократия» без берегов и 
это допускает.

Другое дело, когда в борьбу 
за президентское кресло вступа-
ют олигархические кланы, мягко 
выражаясь, не лояльные Кремлю 
(Ходорковский, Прохоров). 

Возомнил себя олигарх Хо-
дорковский, что он бога за бороду 
схватил и чем все это кончилось? 
Еще легко отделался. Теперь его 
не достанешь. Исчез с политиче-
ского олимпа и олигарх Прохоров.

А Грудинин – вот он тут за 
МКАДом. И вдруг осмелился 
бросить вызов «самому», как 
говорят единороссы лидеру их 
партии и шефу так называемо-
го общероссийского народного 
фронта.

Да кто он такой в конце концов 
этот Грудинин, как посмел усом-
ниться в незаменимости хозяина 
Кремля?

Только сумасшедший мог на 
это отважиться. П.Н. Грудинин от-
важился и надо его растоптать, 
размазать по асфальту чтобы дру-
гим неповадно было.

А готовых выслужиться перед 
хозяином на Руси всегда было 
предостаточно. И пошла писать 
губерния. Чем все это закончится 
покажет ближайшее время. Одно 
совершенно ясно, что перед Крем-
лем стоит задача – к следующим 
выборам президента как можно 
тщательнее зачистить поле по-
тенциальных кандидатов, чтобы 
оградить себя от любых неожи-
данностей.

Ведь большинство обещаний, 
которые мы слышали за послед-
ние 20 лет, оказались невыпол-
ненными и это будет определяю-
щим в предвыборной борьбе.   

Е.А. ЧУНАЕВ, первый секре-
тарь Приволжского райкома 

КПРФ

ЗАДАЧА – УНИЧТОЖИТЬ

 ПЕСТЯКИ  12 декабря состоя-
лось общее собрание районного 
отделения КПРФ. В повестке было 
три вопроса: о выполнении реше-
ний V (совместного) пленума ОК 
И ОКРК «О задачах коммунистов 
Ивановского областного отделения 
КПРФ по выполнению решений IX 
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ», 
прием в партию и участие во все-
российской акции протеста за права 
трудового народа, в защиту красных 
руководителей и против информа-
ционного террора.

В работе собрания принял уча-
стие главный редактор газеты «Сло-
во Правды» С.В. Каргапольцев, он 
сделал сообщение по основному 
вопросу собрания. Затем участво-
вал в обсуждении и ответил на во-
просы коммунистов. 

 ГАВРИЛОВ ПОСАД 15 декабря 
состоялось очередное собрание 
районного отделения КПРФ.

Первым вопросом повестки дня 
был отчет о поездке в г. Москва на 
митинг. Первый секретарь район-
ного отделения Ольга Викторовна 
Маркова рассказала о своих впе-
чатлениях, о борьбе, которую ведет 
КПРФ  по защите красных руководи-
телей П.Н.Грудинина, С.Г. Левченко 
и других. Так же к 140-летию И.В. 
Сталина решено провести пикет – 
21 декабря .

 ПРИВОЛЖСК  15 декабря состо-
ялось собрание коммунистов рай-
онного отделения КПРФ с повесткой 
дня «О задачах коммунистов рай-
онного отделения КПРФ по выпол-
нению решений IX (октябрьского) 
Пленума ЦК КПРФ».

С основным докладом по этому 
вопросу выступил первый секретарь 
районного отделения КПРФ Чунаев 
Е.А.. В докладе и в выступлениях 
коммунистов в ходе его обсуждения 
были отмечены как положительные 
стороны, так и недостатки доклада, 
сделанного Г.А.Зюгановым на про-
шедшем пленуме ЦК КПРФ. Вторым 
вопросом коммунисты районного 
отделения обсудили ход проведе-
ния политической учебы в новом 
учебном году.

11 декабря, в день рождения 
А.И. Солженицына, комсомоль-
цы города Иваново провели 
пикет в центре Родины Первого 
Совета. 

Активисты  вышли с плакатами: 
«Образование – право, а не услу-
га!», «Очернителю истории Сол-
женицыну не место в учебной про-
грамме!», «Платное образование 
– позор России!», «Солженицын – 
ЛЖЕпатриот». 

Жители города останавлива-
лись, внимательно читали плака-
ты, выражали поддержку и желали 
удачи в борьбе против капитала. 
Комсомольцы активно отстаивали 
свою позицию против либераль-

ных провокаторов, которые обе-
ляли Солженицына и нынешнюю 
власть. 

Включение произведений 
Солженицына в школьную про-
грамму — это спланированный 
удар по нашей стране и народу в 
целом. Платное образование и 
обучение по лживым учебникам 
– деградация дальнейших поко-
лений. 

Мы требуем убрать произве-
дения Солженицына из школьной 
программы! 

Мы требуем сделать среднее 
специальное и высшее образова-
ние полностью бесплатным! 

Ивановский горком ЛКСМ РФ

В минувшее воскресенье, 
15 декабря, в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялась II (отчётно-выборная) 
Конференция Ленинского Ком-
сомола (ЛКСМ РФ) города Ива-
нова. 

Открыла и вела Конференцию 
Первый секретарь Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова.

В работе Конференции приня-
ли участие кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков 
и Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ, депутат Иванов-
ской городской Думы Петр Трофи-
мов. 

Участники Конференции рас-
смотрели вопросы, касающиеся 
итогов работы Комитета и КРК 
Ивановского городского отделения 
ЛКСМ РФ за истекший период, их 
выборов, а также выборов делега-
тов на предстоящую отчётно-вы-
борную Конференцию Ивановского 
областного отделения ЛКСМ РФ.

С отчётом об итогах работы 
Ивановского горкома Ленинского 
Комсомола выступила Вера Шиш-

лова, с отчётом о работе КРК – Да-
рья Яблокова.

В ходе их докладов было от-
мечено, что произошло организа-
ционное оформление первичных 
отделений и городского комите-
та ЛКСМ РФ, была отлажена вся 
внутренняя система жизнедея-
тельности организации. Также 
было обеспечено и необходимое 
взаимодействие городского ко-
митета комсомола с соответству-
ющими партийными органами. А 
также были учтены недостатки 
в работе.

В прениях по докладам вы-
ступили все присутствующие ком-
сомольцы, были высказаны ряд 
пожеланий и критических замеча-

ний. С напутствующими к ребятам 
словами выступил секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе 
с молодёжью, Первый секретарь 
Ленинского Комсомола Иванов-
ской области Пётр Трофимов и 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков. Они по-
желали ребятам оставаться стой-
кими, быть единым кулаком в сво-
их действиях и добиваться новых 
высот.

По итогам II (отчётно-выбор-
ной) Конференции было принято 
развернутое постановление. 

В ходе избрания руководящих 
и контрольных органов Иванов-
ского  городского отделения ЛКСМ 
РФ был сформирован городской 
комитет в составе 6 человек: Па-
вел Большаков, Илья Жарков, Ста-
нислав Макалов, Егор Скорюкин, 
Валерия Старикович и Вера Шиш-
лова. 

Трое комсомольцев вошли в 
состав Контрольно-ревизионной 
комиссии: Александра Кашперов-
ская, Инга Молькова и Дарья Ябло-
кова. 

Сразу после Конференции 

состоялся I (организационный) 
Пленум Ивановского горкома ком-
сомола, в ходе которого Первым 
секретарём Ивановского  горкома 
ЛКСМ РФ была единогласно из-
брана Вера Шишлова.

  Также после Конферен-
ции состоялся I (организационный) 
Пленум КРК Ивановского городско-
го отделения ЛКСМ РФ. Её Предсе-
дателем избрана Дарья Яблокова. 

Новому руководству Иванов-
ского городского отделения ЛКСМ 
РФ предстоит решить немало  за-
дач. Необходимо активизировать 
увеличение численности отделе-
ния, продолжать развивать ин-
формационное и идеологическое 
направления работы, протестную 
деятельность.

Все предложения и замечания, 
высказанные делегатами, комсо-
мольским активом в ходе подго-
товки и проведения II (отчётно-вы-
борной) Конференции Ивановского 
городского отделения ЛКСМ РФ, 
были учтены и по ним будет  под-
готовлен план их реализации .

Пожелаем ребятам удачи и но-
вых побед! 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

СОСТОЯЛАСЬ II (ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ГОРОДА ИВАНОВО

ХРОНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ – НАРОДУ, СОЛЖЕНИЦЫНА – ПОД ИСТОРИЧЕСКИЙ СУД!



ПОНЕДЕЛЬНИК
06.35, 14.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.35, 16.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(12+)
10.00, 18.00, 22.35 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 19.00 Д/ф «Гулливеры и 
лилипуты» (12+)

11.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
19.50, 02.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
00.15 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

ВТОРНИК
04.30, 14.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» (12+)
06.00, 10.15, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.30, 10.35, 17.50, 22.45 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.40 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)

08.10, 15.25 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА» (12+)
18.50, 02.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
20.10 Х/ф «ТАЙНА БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА» (12+)
22.15 «От чего у холопов чубы 

трещат» (12+)
00.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

СРЕДА
03.25, 13.00 Х/ф «ТАЙНА БУР-

ГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)
05.20, 10.15, 16.30 «От чего у хо-

лопов чубы трещат» (12+)
06.00, 10.40, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

08.20, 15.00 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
20.10 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (12+)
22.15 «После потопа» (12+)
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.25 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ 

ИЗ ВИДУ» (12+)
06.05 «От чего у холопов чубы 

трещат» (12+)
06.45, 10.35, 17.00, 22.45 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.10, 15.15 Х/ф «ПРИШЕЛ 
СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
10.15 «После потопа» (12+)
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (12+)

19.50 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (12+)
22.15 «Сделано в Хакасии» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.05, 13.25 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 

(12+)
06.15, 10.15 «Сделано в Хака-

сии» (12+)
06.45, 10.35, 17.30, 22.15 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.05, 15.25 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

18.30, 02.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

20.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

23.15 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

00.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 13.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕ-

ТЫРЕ РУКИ» (12+)

06.15, 10.20 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

07.25 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

08.10, 16.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
(12+)

10.00 «Темы дня»

11.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

15.00, 00.45 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» (12+)

18.00, 02.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

19.00, 03.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ» (12+)
08.25 «От чего у холопов чубы 

трещат» (12+)
09.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА» (12+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Сделано в 

Хакасии» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ЗА 

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)

14.35, 22.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЛЮБВИ» (12+)

16.10, 00.10 «Детский сеанс» 
(12+)

16.15, 00.25 Мультфильм
16.35, 16.45 Х/ф «ВАСИЛИСА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 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-19» (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, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
08.30 Х/ф «СВАДЬБА»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС»
17.05 Цвет времени
17.15 Мой серебряный шар
18.00 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
02.40 Д/с Красивая планета

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, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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-19» (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, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15, 17.15 Д/с Красивая 

планета
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ 

И МОДЕЛИ»
17.30 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное 

золото эпохи соцреализма»

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, 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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 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-19» (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, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с Красивая планета
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Д/с «Красивая планета»
13.20, 17.50 Цвет времени
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 

КУКОЛКИ»
18.00 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное 

время» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 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-19» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 13.15, 17.05 Д/с Красивая 

планета
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Цвет времени
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.20 События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. Люби-

мые песни»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Время покажет. (16+)
15.25 Чемпионат России по 

фигурному катанию
18.30 «Человек и закон»
19.35 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы Фиц-

джеральд» (16+)
02.10 Дискотека 80-х. (16+)
04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)

 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 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с Красивая планета
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 Цвет времени
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 19.45, 22.15 «Линия 

жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-

МЬЯ»
20.40 Конкурс «Синяя птица»
02.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы»

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 Д/ф «Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю по 
ночам» (12+)

11.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Д/ф «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)

15.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.35, 21.20 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
00.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» (6+)
02.55 Дискотека 80-х. (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 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф Мультфильмы
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 

(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД)»

09.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа 

Кубы»
12.35, 02.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера- 2019 Гала-

концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.50 М/ф «Великая битва Слона 

с Китом»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(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 Д/ф «Дело декабристов» 

(12+)
16.00 Чемпионат России по 

фигурному катанию
18.15 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
01.20 Две звезды. (12+)
03.40 Первый дома. (0+)

 РОССИЯ 
05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-

ТЫЕ» (12+)
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 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя Птица». 

Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Со-

ловьёвым. (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф Мультфильмы
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 «Мы - грамотеи!»
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.50 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
21.40 Цвет времени
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-

ВЬЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвраща-

ется»
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
02.45 М/ф «Мартынко»
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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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Николая Павловича 
БОЛЬШАКОВА

Руфину Васильевну 
НОСКОВУ

Бориса Васильевича
ФИЛАТОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Палехское, Лежневское и Комсомольское  

районные отделения КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 19 декабря . 
 100 лет назад родился Павел Вячеславович КУ-

ПРИЯНОВСКИЙ, литературовед, профессор ИвГУ, 
доктор филологических наук, Заслуженный деятель 
науки России, почетный работник высшего образо-
вания России, член союза писателей. Умер в 2002 г.

 20 декабря . 
 75 лет назад в г. Иванове на заводе «Ивторфмаш» 

проходило Всесоюзное совещание руководителей и 
членов лучших комсомольско-молодежных бригад 
заводов Наркомата электростанций.

 В 1984 году в Москве ушел из жизни Маршал Со-
ветского Союза Дмитрий Фёдорович УСТИНОВ, 
Герой Советского Союза, дважды Герой Социали-
стического Труда. В 1928-1930 годах жил, работал и 
учился в Иванове.

 21 декабря . 
 100 лет назад вышел первый номер губернской 

молодежной газеты «Юный Спартак»; с 1921 г. на-
зывалась «Юный текстильщик», в 1929 - 1991 г. – 
«Ленинец».

 В 1890 году родилась Варвара Степановна 
АНТИПИНА, первая в Ивановской области Герой 
Социалистического Труда. Работала звеньевой 
льноводческого звена колхоза «3-й решающий год 
пятилетки» Пучежского района. Умерла в 1985 году.

 22 декабря . 
 В 1915 году родился Василий Николаевич ФЕ-

ДОТОВ, Герой Советского Союза. С марта 1947 года 
по октябрь 1951 проходил службу в Ивановском во-
енно-политическом училище.

 23 декабря . 
 В 1923 году родился Василий Степанович ГРИ-

ШАНОВ, полный кавалер ордена Славы, фронтовой 
разведчик. Жил и работал в Иванове. Умер в 1971 
году.

 24 декабря . 
 80 лет назад, в 1939 году, в городе Вичуга ро-

дилась Светлана Петровна БАСКАКОВА, Герой 
Социалистического Труда, ткачиха Вичугской пря-
дильно-ткацкой фабрики им. Ногина. Награждена 
орденами Ленина, «Знак Почета», медалями. Живет 
в г. Вичуге.

 25 декабря . 
 В 1896 году родился Александр Васильевич 

БОНДОВСКИЙ, генерал-майор, участник Великой 
Отечественной войны, командир  стрелковой диви-
зии. Умер в 1970 году в Иванове.

 80 лет  назад, в 1939 году, начались занятия в 
Ивановском военно-политическом училище. Офици-
альное открытие состоялось в феврале 1940 года. 
Всего за время существования училища до 1952 
года было выпущено более 15000 политработников.

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА "СЛОВО ПРАВДЫ" И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

г. ИВАНОВО, пл. РЕВОЛЮЦИИ, 2/1, к. 248, тел. 59-11-78 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВИЧУГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ

20СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 10.00 до 12.00, г. Родники, ул. Любимова, д. 11 ( 2эт.)

23САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

24 БОЙКОВ Александр Дмитриевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы

26ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

26ЗАХОВАЕВ Алексей Владимирович
с 14.00 до 16.00, г. Вичуга, ул. Коровина, 

             здание управления  СМУ-7 ( с торца).

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Узнай, о чём молчат официальные СМИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
через горком КПРФ г. Иваново
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 248. 

Тел. 59-11-78

на ПЕРВОЕ полугодие 2020 года
получение через
горком КПРФ
получение через

 почту

1 мес. – 25 р. 00 к.
6 мес. – 150 р. 00 к.
1 мес. – 59 р. 00 к.
6 мес. – 350 р. 00 к.

1 мес. – 127 р. 05 к.
6 мес. – 762 р. 30 к.

1 мес. – 90 р. 00 к.
6 мес. – 540 р. 00 к.

на год (6 номеров) – 120 руб.

журнал 
«ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

!Ежедневный прием граждан ведется помощника-
ми депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во 

фракции КПРФ по будням с 9-00 до 17-00 по предва-
рительной записи. Телефон для записи: 89621577711. 
Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

! !

!

!

21 ДЕКАБРЯ – 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ СЧИТАЮТ ЮБИЛЕЙ СТАЛИНА 

ПРАЗДНИКОМ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕХ СТРАН МИРА

8

П

 ПОТОМУ ЧТО  СТАЛИН ПРИНЯЛ СТРАНУ 
С СОХОЙ, А ОСТАВИЛ С АТОМНОЙ БОМБОЙ 

ЗА ВРЕМЯ СТАЛИНА РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА (1922-1953 ГОДЫ):

– было построено «с нуля» более 10 000 только крупных про-
мышленных предприятий
– производство электроэнергии выросло в 166 раз
– выплавка стали – в 127 раз
– добыча нефти – в 12 раз
– добыча угля – в 29 раз
– производство станков – в 319 раз
– производство цемента– в 160 раз
– производство автомобилей в 1922 г. не было, в 1953 г. про-
изведено 400 тыс. шт.
– производство тракторов в 1922 г. не было, в 1953 г. произ-
ведено 150 тыс. шт.
ТАКИХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕ ЗНАЛА 

НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ

 ПОТОМУ ЧТО  ПРИ СТАЛИНЕ МНОГОКРАТНО 
ВЫРОС УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Вы скажете, сталь и нефть – это важно в первую очередь для 
обороны страны. А что для людей-то делалось? Отвечаем:
-производство хлопчатобумажных тканей выросло в 11 раз
– шерстяных тканей – в 7 раз
– кожаной обуви – в 35 раз 
– часов наручных и домашних – в 670 раз
– сахар-песок – в 14 раз
– мясо – в 2,6 раза
– яиц – в 3,6 раза
– число учащихся в школах увеличилось в 4,7 раза
– студентов в вузах – в 5,7 раза
– тираж книг – в 11 раз
– численность врачей – в 14 раз
– городской жилой фонд – в 3 раза
При этом с 1947 года ежегодно СНИЖАЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. К 1952 году они упали:
– на хлеб – в 2,5 раза  – на молоко – в 1,4 раза 
– на сахар – в 2 раза   – на мясо – в 2,4 раза

А СЕГОДНЯ ВЛАСТЬ С ПОМОЩЬЮ ИНФЛЯЦИИ 

ОТНИМАЕТ ВСЕ ПРИБАВКИ К ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТАМ

 ПОТОМУ ЧТО  ТОМУ, КАК УПРАВЛЯТЬ 
СТРАНОЙ, НАДО УЧИТЬСЯ У СТАЛИНА

Решающий сталинский промышленный рывок пришелся 
на время мирового экономического кризиса 1929-1933 го-
дов. В США в это время производство упало наполовину, 
а 2 миллиона безработных умерло от голода (об этом ре-
альном «голодоморе» на нашем ТВ говорить не принято). 
Но Сталин и его наркомы не галдели, как нынешняя власть, 
про «кризис, пришедший из Америки», а работали. В ре-
зультате за первую пятилетку выпуск промышленной про-
дукции в СССР вырос более чем вдвое.

СТАЛИНСКИЕ ПЯТИЛЕТКИ – самый успешный в на-
шей истории пример экономического развития. Сегодня мы 
должны использовать сталинский опыт модернизации стра-
ны. Это прежде всего:

– общественная собственность на средства произ-
водства

– диктатура пролетариата
– централизованное планирование экономики
– решительное подавление классовых врагов, чист-

ка эшелонов власти от неэффективных и продажных 
чиновников

– освобождение творческой энергии народа; снова, 
как и при Сталине, одаренному человеку из народа должна 
быть доступна любая самая высокая судьба

РЯДОМ С НАРКОМАМИ СТАЛИНА НЫНЕШНИЕ 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ» – БЕЗДАРИ И ВОРЫ

 ПОТОМУ ЧТО  ЛОЖЬ О «СТАЛИНСКИХ 
РЕПРЕССИЯХ» ОПРОВЕРГАЕТСЯ ФАКТАМИ

ДОЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В НАСЕЛЕНИИ СТРАНЫ В 1937 
ГОДУ (самый разгар «репрессией») была МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 
НЫНЕШНЕЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ. Этот факт 
следует из архивных документов. При Сталине вор сидел в 
тюрьме. А сейчас те, кто ворует миллиардами, нагло ухмы-
ляются с телеэкранов.

Бессовестная ложь о «десятках миллионов сталинских 
жертв» полностью опровергается простым фактом: С 1926 
ПО 1959 ГОД НАСЕЛЕНИЕ СССР ВЫРОСЛО НА 62 МИЛ-
ЛИОНА ЧЕЛОВЕК! А вот ЗА 28 ЛЕТ КАПИТАЛИЗМА (с 1992 
по 2019 годы) В РОССИИ УМЕРЛО НА 13,6 МЛН. ЧЕЛОВЕК 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОДИЛОСЬ. А общие демографические по-
тери составили уже почти 34,5 миллиона. 


