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Наша страна отличается удиви-
тельно динамичным законодатель-
ством. Не успевают заботливые 
министры внедрить один закон, как 
не менее заботливые депутаты на 
смену ему принимают другой. И те 
и другие действуют почти исклю-
чительно методом проб и ошибок, 
причем сами этого даже не скрыва-
ют: слово «эксперимент» в сфере 
законотворчества стало вполне уза-
коненным.  

Так что  же  ожидать от государ-
ства россиянам в 2020 году? «По-
дарочков» для народа приберегли 
целый мешок… Вот только те дары, 
что вступили  в силу с 1 января. Не 
вызывает никаких сомнений, что не-
мало их заготовлено и на 1  февра-
ля, 1 июня, 1 июля – далее до конца 
года 

МРОТ И ПЕНСИИ 

Федеральный минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) по-
вышен до 12 130 рублей, на 7,5%. 
Пропорционально вырастут зарпла-
ты той части работников бюджетной 
сферы, которая получает их в зави-
симости от размера МРОТ. С другой 
стороны, поднимутся сборы с 3,2 
млн работников, получающих не-
большие зарплаты. Что получится? 
Организации только реального сек-
тора экономики потратят на налоги 
и взносы дополнительно 20,8 млрд 
рублей, а расходы бюджета на сво-
их же сотрудников вырастут на 20,9 
млрд рублей. То есть перед нами 
тупая перекачка денег из частной 
сферы в бюджетную. 

Пенсии будут проиндексирова-
ны не так радикально, как МРОТ 
– на 6,6%. Это укладывается в 
анонсированную правительством 
схему «рост средней пенсии на 
1000 рублей в год до окончания 
реформы» и состоит в ежегодном 
росте на 800 рублей для двадцати 
обычных граждан и на 5000 для од-
ного привилегированного. То есть 
нынешний рост пенсий лишь усугу-
бляет неравенство в стране. Через 
три месяца после этого достижения 
повысят и социальные пенсии – с 
9764 до 10 320 рублей. Их получают 
люди, не заслужившие, по мнению 
сотрудников Пенсионного фонда 
(ПФ), полноценной пенсии. В том 
числе и из-за банальных проблем с 
документами. 

Чтобы этих проблем было 
меньше, начинают действовать 
электронные трудовые книжки – это 
якобы должно исключить утрату 
сведений для ПФ из-за недобро-
совестности работодателя. Хотя  
Пенсионный фонд видит все ваши 
перечисления и сейчас, а пробле-
мы с трудовой использует исклю-
чительно для того, чтобы платить 
вам меньшую пенсию, чем вы за-
служили. Конечно, бумажные до-
кументы изрядно устарели, но под-
делать электронные гораздо проще 
- вспомните, сколько сейчас кибер-
преступлений! 

САМОЗАНЯТЫЕ И ИП 

Эксперимент с самозанятыми 
будет существенно расширен – не-
смотря на то, что его успех весьма 
сомнителен. Пока что из тени вы-
шло только 260 тыс. человек – нет 
сомнений, что число незарегистри-
рованных людей «свободных про-
фессий» даже в четырех пилотных 
регионах, где за них взялись уже 
в 2019 году, на порядок больше. 
Сейчас добавили еще 19 регионов, 
главным образом депрессивных. 
Опять же, в порядке «эксперимен-

та», то есть власти сами не знают, к 
чему это приведет. 

Перевод людей в статус самоза-
нятых есть первый шаг к обложению 
их налогами по полной программе, 
4% без пенсионных взносов – это 
только начало. И все бы ничего, но, 
собирая налоги и взносы, государ-
ство тратит их на что угодно, только 
не на охрану здоровья и безопасно-
сти граждан, то есть не выполняет 
свои основные функции. 

Одна из наиболее неприятных 
для экономики новостей – мини-
мальный годовой взнос с индиви-
дуальных предпринимателей (ИП) 
вырастет минимум до 32 448 ру-
блей в Пенсионный фонд + 8426 
рублей в Фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС). Для 
сравнения, в 2019 году это было 29 
354 рублей и 6884 рублей, то есть 
рост составит 10,5% и 22% соответ-
ственно. 

ФИНАНСЫ ПОЮТ…

В полной мере вступает в силу 
закон о недостоверных новостях, 
предполагающий штраф до 1,5 млн 
рублей с юридических лиц, опубли-
ковавших информацию, которая 
повлекла за собой проблемы для 
определенного списка организаций. 
Наличие в этом списке банков сразу 
показывает, откуда растут уши у за-
кона: теперь сообщать о проблемах 
в той или иной финансовой органи-
зации становится весьма проблема-
тично. 

Начинает действовать запрет 
на передачу коллекторам долгов 
по ЖКХ. Выбиванием денег из нас 
могут заниматься УК, ТСЖ, ЖСК и 
ресурсоснабжающие организации, 
а также, разумеется, судебные при-
ставы,  если  дело дойдет до  суда.

С 1 июня  они  получат полный 
официальный доступ к сведениям 
обо всех банковских счетах должни-
ков. Впрочем, они и сейчас успешно 
списывают средства, но теперь банк 
однозначно обязан будет списывать 
с ваших счетов деньги по первому 
требованию пристава. 

Микрофинансистам запретят 
принимать в залог жилые помеще-
ния. Право отбирать у граждан жи-
лье должно всецело принадлежать 
банкирам.

ТРЕЗВОЕ И ПЬЯНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

Продолжается ужесточение на-
казаний для нетрезвых водителей: 
причинение вреда здоровью или 
тем более смерти нетрезвым во-
дителем фактически приравняли к 
умышленному убийству. От 3 до 7 
лет заключения за вред здоровью, 
от 5 до 12 – за чью-то гибель, до 
15 – за гибель двух и более лиц. 
Также серьезные проблемы будут 
у тех, кто без всяких ДТП просто 
пойман на нетрезвом вождении по-
вторно: штраф 200-300 тыс. рублей 
плюс пожизненное лишение прав, 
теперь такой водитель не сможет 

даже забрать 
свою машину со 
штрафстоянки 
– придется впи-
сывать в полис 
ОСАГО какое-
то другое лицо. 
Жаль только, 
что это ужесто-
чение коснется 
исключительно 
простых смерт-
ных, а не тех, кто 
голосовал за эти 
поправки. Также 

ужесточаются правила сдачи теоре-
тических экзаменов в автошколах: 
шанс отправиться на пересдачу 
станет существенно выше, былые 
две ошибки на 20 вопросов уже не 
прокатят. 

Стала обязательной фотофик-
сация прохождения техосмотра – 
вероятно, расценки на его неофи-
циальное оформление поднимутся. 

Вновь подорожает ОСАГО, пото-
му что вырастут максимальные вы-
платы – с 500 тыс. до 2 млн рублей. 
Ожидается, что средний полис по-
дорожает на 800-1000 рублей. 

РЫБКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА

Полностью вступит в силу закон 
«О любительском рыболовстве». 
Собравшиеся в Госдуме охотники 
и рыболовы постановили опреде-
лить предельные объемы суточного 
вылова по регионам с учетом со-
стояния рыбного хозяйства в них. 
Скажем, для Москвы и области это 
3 судака, 5 щук, 30 раков и до 50 
мальков, но общим весом не более 
5 кг в день. У ритейлеров не должны 
падать продажи из-за того, что вы 
ловите рыбу самостоятельно. 

Есть и либерализация. Дей-
ствующий полный запрет на вылов 
рыбы жаберными сетями переста-
нет касаться северных, сибирских 
и дальневосточных регионов, где 
людей мало, а рыбы все еще много. 
Запрещены электроудочки, эхолоты 
и некоторое другое оборудование. 

РЕАНИМАЦИЯ 
И ДЕМОГРАФИЯ 

Вступает в силу разрешение на 
допуск родственников в реанима-
цию. Строго говоря, в реальности 
прямого запрета не было и раньше, 
но – не пускали. А отсутствие кон-
троля со стороны родственников 
приводило к многочисленным зло-
употреблениям, особенно со сто-
роны младшего медперсонала. От-
деления реанимации, по отзывам 
пациентов, порой превращались 
буквально в камеры пыток. 

Зато есть много позитивных 
изменений в законах о детских по-
собиях. Срок, в течение которого 
семья получает ежемесячное посо-
бие, вырастет с 1,5 до 3 лет, а «пото-
лок» дохода семьи, при котором это 
пособие выплачивается, – с 1,5 до 2 
прожиточных минимумов в регионе. 
Для московской семьи, состоящей 
из матери, отца и двух детей, по 
действующим нормативам эта сум-
ма составит: (20 195 рублей (про-
житочный минимум работоспособ-
ного) х 2 взрослых + 15 225 рублей 
(минимум ребенка) х 2 детей) х 2 = 
141 680 рублей.  Но это – для мо-
сковской, как известно, территория 
за МКАД – уже давно совсем другое 
государство. 

При рождении третьего ребенка 
семьи получат право на погашение 
действующего ипотечного кредита 
за счет бюджета. Максимальный 
размер субсидии – 450 тыс. рублей. 

Если остаток по ипотечному дол-
гу меньше, получить оставшиеся 
деньги иным способом невозмож-
но. Если остаток больше, он сокра-
щается на 450 тыс. рублей, а банк 
совместно с заемщиком решает, 
уменьшить ежемесячные выплаты 
или срок кредита. 

На 1000 рублей вырастает сто-
имость родового сертификата – 
имитации бесплатной медицины в 
родовспоможении. Размер серти-
фиката не индексировался с дале-
кого 2007 года, и вот теперь добави-
ли тысячу, оговорив, что она пойдет 
на психологическую помощь, на-
правленную на борьбу с абортами. 
Учитывая, что сертификат выдает-
ся по истечении 30-й недели бере-
менности, особенно важно на этом 
сроке за государственный счет от-
говорить женщину от прерывания! 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 

Расширяется перечень товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке в целях борьбы с контрафак-
том. Теперь в этот список добавле-
ны обувь, одежда и продукция из 
натурального меха (в полной мере – 
с 1 мая). Интересно посмотреть, как 
это будет на практике, ибо огромная 
доля такой продукции попадает в 
Россию из Китая, Вьетнама и Бан-
гладеш полузаконной контрабандой 
через Казахстан, где НДС суще-
ственно ниже. Конечно, если вы-
бить весь этот многомиллиардный 
бизнес с рынка, местным произво-
дителям станет намного легче, но и 
цены вырастут. 

Также существенно расширяет-
ся перечень лекарств, для которых 
такая маркировка становится обя-
зательной. 

И ПО МЕЛОЧИ… 

Будет наведен порядок в сфе-
ре детского отдыха – все, кто им 
занимается, должны будут войти в 
специальный реестр до 1 мая, а с 
1 июня начнут взимать штрафы за 
нарушение – от 500 тыс. до 1 млн 
рублей. 

С 1 февраля изменится тариф 
«Платона» – налога на грузовики. 
Расходы вырастут с 2,04 до 2,20 
рублей за километр для грузовиков 
тяжелее 12 тонн. Таким образом, за 
год индексация составит 16% (до 
июльского подорожания платили 
1,90 рублей) – в 5 раз выше инфля-
ции. Вырастут транспортные рас-
ходы – вырастут и розничные цены. 

Начинается обязательное ли-
цензирование общих скважин са-
доводческих товариществ – кто не 
успел сделать это бесплатно, за-
платит 7,5 тыс. рублей пошлины 
или, при желании, штраф до 1 млн 
рублей. 

Начнут действовать новые об-
разовательные стандарты для 
школ: учителям придется запол-
нять «всего» четыре документа – 
электронный дневник, календарный 
план, журнал и рабочую программу. 
А в перерывах – учить детей так, 
чтобы предмет перекликался с дру-
гими дисциплинами. 

В большинстве магазинов X5 
Retail Group («Пятерочка», «Пере-
кресток» и ряд других брендов) по-
явятся электронные ценники – счи-
тается, что на работу с обычными 
уходило до 6% рабочего времени 
сотрудников, при этом очень часто 
заявленная цена не соответствова-
ла той, которая оказывалась в чеке. 

С Новым Годом! С новым сча-
стьем!

Елена ЛЕОНОВА 

2020 год: «Подарки» для народаО ПОСЛАНИИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

И ОТСТАВКЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Зюганов Генна-
дий Андреевич, 
Председатель ЦК 
КПРФ, руково-
дитель фракции 
КПРФ в Госдуме 
ФС РФ.

«…Правительство отпра-
вили в отставку, и будет сфор-
мирован качественно новый его 
состав. Я считаю, что эта идея 
перезрела! Давно перезрела! 
Уже в прошлом году надо было 
корректировать финансово-
экономический блок. Когда вам 
финансово-экономический блок 
правительства перед оглаше-
нием Послания доказывает, что 
образование – это услуга, они не 
работники.

… Мы давно настаивали на 
смене курса и формировании 
Правительства национальных 
интересов, - подчеркнул Генна-
дий Андреевич. – Я доказывал и в 
Думе, и на встречах с Президен-
том, и в Правительстве, что с 
этим курсом мы не справимся ни 
с одной задачей. Что нужен бюд-
жет развития, который позво-
лит стране уверенно двигаться 
вперед, укреплять социальную 
сферу, экономику, демографию».

Обухов Сергей 
Павлович, Член 
Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ, 
доктор полити-
ческих наук,  при 
обсуждении Посла-

ния президента и отставке пра-
вительства на канале «Красная 
линия».

«…В общем пока речь идет 
о неких новых перестановках и 
косметических реформах, по-
зволяющих власти сохранить у 
власти класс нынешних нувори-
шей и ее главного «управителя» 
в амплуа «Отца нации». Систе-
ма «сдержек и противовесов» 
становится еще более сложной, 
но главная суть пока не меняет-
ся. Что будет дальше — посмо-
трим» 

Бойков Алек-
сандр Дмитри-
евич, Первый 
секретарь Ива-
новского обкома 
КПРФ на зональ-
ном семинаре-со-

вещании в г. Кинешма (см. стр. 5) 
«...С одной стороны, внутри 

буржуазной власти началась 
борьба за дальнейшее своё су-
ществование (а возможностей и 
ресурсов для этого становится 
все меньше и меньше), а с дру-
гой – ни отставка Медведева, 
ни социальные пункты послания 
президента ни в коей мере не 
говорят о смене курса и, уж тем 
более, о смене власти. Это все-
го лишь очередная попытка от-
влечь трудящихся от реальных 
проблем. Нужна полная смена 
всей прогнившей системы».

КОРОТКО
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(Продолжение. Начало в №1)
Итак, мы добрались до тре-

тьей беды настоящей брошенной 
территории. Это отсутствие самой 
власти и управления.

Как таковая власть, конечно 
же, есть, существует. Штатные 
единицы-должности укомплекто-
ваны полностью. Вакансий нет. 
Оплата за пребывание в долж-
ности выплачивается сполна, во-
время. Недостатка в оргтехнике, 
оборудовании кабинетов, зданий 
не наблюдается как на районном, 
так и на поселенческом уровне, 
тем более на областном.

Но речь у нас идет о «глубин-
ке», отрезанной в буквальном и 
реальном виде от того минимума, 
что имеет на сегодня род людской, 
ютящийся на вичугской земле. Ка-
ково же здесь обустройство обще-
ственного пространства, качество, 
комфортность жизни, существова-
ния сельских жителей.

Времена оптимизации и укруп-
нения административных терри-
торий удалили центр поселения 
до 40-45 км. До райцентра района 
нужно добираться за 30-35 км. Как 
пешим порядком, так и на пере-
кладных, на общественном транс-
порте, давать крюк через другие 
«точки» района т.к. прямого рейса 
автобуса Каменка-Чертовищи ни-
когда не было. Преодоление по-
добных расстояний с несколькими 
пересадками для стариков, пенси-
онеров не только не по силам, но и 
не по карману.

Сами же ответственные чинов-
ники, а тем более руководители 
поселенческого уровня, в т.ч. рай-
онного масштаба, заречную зону, 
о коей ведется речь, никогда не 
посещали, с обстановкой знакомы 
лишь понаслышке, в основном ис-
каженно. Людей не знают. Выведи 
их, этих самых кабинетных си-
дельцев, к примеру, на поросшее 
кустарником поле, так их потом и 
не сыщешь – заблудятся… в трех 
лопухах.

Население в этой зоне сократи-
лось многократно. Ушли в небытие 
и исключены из списка действую-
щих - живых: пос. Сунжа, деревни 
Василево, Ощерки, Кученево, Аба-
баково, Лужки, Карабаново.

Исчезли – растворились в не-
бытии предприятия, что давали 
местному населению стопроцент-
ную занятость – работу: Кирпич-
ный завод – поставлявший до 1,5 
млн. шт. красного кирпича за сезон, 
отделение совхоза «Каменский», 
Василевский гравийный карьер, 
песочный карьер района, дом от-
дыха союзного значения «Борщев-
ка», другие, более малочислен-
ные, но важные предприятия.

Однако ныне действующая 
власть и чиновники ОМС унич-

тожили: все школы и детские до-
школьные учреждения, ФАПы и 
медпункты, Клубы, бани, магази-
ны, библиотеки, почтовые отделе-
ния. Здания, помещения, стерты 
с лица земли. Вся социальная 
инфраструктура деревень уничто-
жена под самый корень. Деревне 
нанесен удар «под дых», от кото-
рого она воскреснуть, возродиться 
в прежнем виде уже не сможет.

Ставка, как рассчитывают чи-
новники, на дачников, селу пользы 
не приносит, а вред очевиден. Дач-
ник, это сезонный частник-потре-
битель, предприниматель, делец, 
стремящийся к личному благопо-
лучию, к личной выгоде.

Отсюда и опустение села. Нуж-
да гонит молодежь на заработки 
и вынуждает мыкаться по чужим 
территориям. Местные жители 
стали забывать времена, когда 
игрались свадьбы, рождались 
дети. Самым распространенным 
обрядом, к сожалению и великой 
скорби стали похоронные проводы 
односельчан. Население сокраща-
ется, показатели смутности растут 
повсеместно.

Последнее время власть кри-
ком кричит о реализации неких 
фантастических проектов форми-
рования для населения некой ком-
фортной среды. Судя по суммам 
денег, вкладываемых в это дело, 
все мы должны жить в чудесной 
сказочной стране. А на самом 
деле?

А на самом деле территории 
административных поселений 
превращены в некие резервации 
по типу крепостнических вотчин, 
где хозяйничает мелкий чиновник 
с большими амбициями. Причем 
безраздельно, единолично.

Более значимые рангом чи-
новники в это время тешат свое 
самолюбие, выполняя «непосиль-
ную» работу стригунов - резунов 
ленточек при открытии объектов 
для населения-народа, ничего не 
значащих и никому не нужных, с 
момента их открытия находятся 
под замком, т.е. недоступными. Та-
ковыми можно считать спортпло-
щадки.

Вот и получается, народ вы-
мирает и мается от безнадежно-
го положения, а чиновничество 
устраивает показуху - развлекуху, 
возвеличивая себя любимых. Та-
кими фарсовыми подобостраст-
ными сценками пестрят почти все 
номера местной газеты «Вичугские 
Новости». На ее страницах вос-
хваляются деятели области и рай-
она от депутата ГД Ю.Смирнова, 
бессменного и всесезонного «име-
нинника» - знатока, исцелителя 
«сирых и хворых» А.Бурова, главы 
района М.Новикова и т.п.

Если брать на веру ту же са-
мую официальную информацию, 
на днях Вичугский район признан 
лидером рейтинга эффективно-
сти местного самоуправления за 
2018 год. Занял высшие позиции 
среди муниципальных районов. 
Награжден дипломом за высокие 
показатели работы и Глава района 
М.Новиков.

Но и это еще не все. Награ-
да центра не обошла нашего… 
губернатора в номинации «Про-
рыв года» по реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Так за что им такая честь, 
если в заречье подобных проблем 
не счесть? Так что, пой-пляши гу-
берния, гуляй район. А вы, товари-

щи-господа каменцы и зареченцы 
по каким-то разбитым носам, да 
запачканной одежде плачетесь. 
Сравните масштабы вашего пятач-
ка и губернский масштаб. То то же! 
Ваше захолустье и ломаного гро-
ша не стоит, а там миллиарды, над 
которыми и «поурчать» можно?! 
Не зря же наши предки подмети-
ли, что «нельзя требовать от мухи, 
чтобы она делала дело пчелы».

С другой стороны это говорит 
о том, что вышестоящие не знают 
положение дел нижестоящих. А 
награды раздаются по принципу 
«своя рубашка ближе к телу», либо 
играет блат и покровительство, 
либо «откаты».

А возьмите ту же шумиху с га-
зификацией села. Газ в село под-
вели, а газифицируются не более 
чем 50х50. Старики оказались 
несостоятельными, чтобы одним 
разом выложить наличными треть 
миллиона рублей. И никто им не 
помог, в т.ч. родимое государство, 
что провозгласило в Конституции 
«Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как осно-
ва жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствую-
щей территории».

Таким образом, власти не 
только не помогли старикам-вете-
ранам, но и напрочь лишили этих 
самых «основ жизни».

Кому в этой ситуации пожелать 
«живи и не тужи»? Только ЕРпар-
тии да загребущему капиталисту, 
которых людское горе-беда не тре-
вожит, не волнует, не беспокоит и 
вообще без-раз-лич-но.

Гарант Конституции – Прези-
дент РФ В.В.Путин многократно за-
являл о необходимости поддержки 

людей, попавших в трудную житей-
скую - жизненную ситуацию, но по-
желания так и остаются не более 
чем пожеланиями, никчемными за-
явлениями на публику. А граждане 
как жили, так и продолжают жить с 
удобствами на улице…

Практика показывает, как толь-
ко у населения появляются про-
блемы, у чиновников тут же насту-
пает мозговая атрофия.

Население через своих акти-
вистов пытается достучаться до 
властей со своими заботами. Но 
эти обращения остаются без отве-
та. Игнорирование происходит по 
всей структуре, как официальной 
власти, так и органов местного са-
моуправления, в т.ч. и с коллектив-
ными жалобами. Незащищенными 
остаются и граждане, и в целом 
деревни. Условия той же проти-
вопожарной защиты забыты на-
прочь. Несмотря на ежегодные ве-
сенние палы сухой травы опашка 
жилья не проводится, инвентарь 
отсутствует, население не обуче-
но, чтобы противостоять стихии.

Руководитель района М. Нови-
ков и руководитель Сунженского 
поселения Хлюпин как не несли, 
так и не несут ответственности за 
людей и положение дел на под-
контрольной территории. Оба они 
не являются жителями района, 
поэтому и ведут себя как времен-
ные гости. Достаточно вспомнить 
не столь давнюю статью Хлюпи-
на в «Вичугских Новостях», где он 
ратует за заселение территории 
района переселенцами из ЮАР, 
бурами. По религии они проте-
станты. По убеждениям расисты, 
рабовладельцы. Значит, найдены 
родственные души? Что ж тут ска-
зать? Лучше вспомнить, чьи они 
ставленники и как попали на ука-
занные должности. Дать оценку 
«результатам» их правления. Ни 
в территории, ни в людей не вло-
жено ни копейки. Вранье приводит 
лишь к бездарной, безрезультатив-
ной работе. Люди оказываются без 
вины виноватыми.

Таким образом, выстроенная 
и практикуемая в государстве 
«вертикаль власти» не касается 
горизонтали, на которой обитает 
простолюдин как представитель 
податного сословия, который об-
ременен долгом – гражданскими 
обязанностями.

Тот же, кто причастен к «вер-
тикали», безмерно эгоистичен и 
избалован. Как известно, люди, 
которые придумывают работу для 
других, называют себя начальни-
ками.

Начальственный раж позволя-
ет чиновникам считать, что народ 
им пришелся не ко двору…

В.Г.Смирнов
(Окончание следует)

ОБРЕЧЕННЫЕ К НЕБЫТИЮ 
(часть II)

В газете «Слово Правды» 
(№ 50 от 25.12.2019 года), раз-
дел «Союз рабочих», в статье 
«Работники МУП «Ивановский 
пассажирский транспорт» не 
согласны с увеличением норм 
выработки» было опубликовано 
письмо коллектива сотрудников 
троллейбусного депо Иванова. 

6 декабря 2019 года в Государ-
ственную инспекцию труда Иванов-
ской области было представлено 
Заявление с жалобой на незакон-
ные действия работодателя, не-
обоснованно повысившего нормы 
сбора выручки за 1 час при пере-
возке пассажиров.   Нарушения 

были настолько грубые и явные, 
что не требовали особого изуче-
ния и исследования. Необходимо 
было только применить власть и 
поставить администрацию депо на 
место. Но, оказывается, что до сих 
пор чиновники, призванные «осу-
ществлять федеральный государ-
ственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства», не 
проявили необходимой для это-
го расторопности. Установленный 
срок рассмотрения заявления 1 ме-
сяц (ст. 12 ФЗ от 2.05.2006г №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ»), был нарушен и 
продлён руководством Гострудин-

спекции. Продление применяется 
только в исключительных случаях. 
Любопытно, насколько исключи-
тельным стал данный случай?

За время бездействия Гостру-
динспекции работодатель МУП 
«ИПТ» успел заменить вывешен-
ные перед Новым годом нормати-
вы на новые, слегка сниженные. 
Но история опять повторяется. Ра-
ботники предприятия не извеще-
ны за 2 месяца до введения этих 
норм; мнение профсоюза в учёт не 
принято; да и никаких мероприятий 
для повышения производительно-
сти труда на предприятии не про-
ведено и т.д.

Работники МУП «ИПТ» из-за 
этих «нововведений» работодате-
ля потеряли в заработной плате, 
т.к. при введённых новых нормах 
получить премию практически не-
возможно.

Возникает закономерный вопрос: 

когда президент В.Путин говорил о 
повышении производительности тру-
да в экономике, он имел в виду по-
вышение такими методами, которые 
использует администрация «ИПТ»?

Совет областного 
«Союза рабочих»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К  НАПЕЧАТАННОМУ 

Государственная инспекция труда в 
Ивановской области «тянет резину»

Единственная связь с «большой землей» для забытых 
властью жителей левобережья Сунжи.  
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14 января состоялся II Пле-
нум Ивановского горкома Ленин-
ского комсомола. 

Открыла и вела Пленум Пер-
вый секретарь Ивановского горко-
ма ЛКСМ РФ Вера Шишлова. 

В Повестке дня был рассмо-
трен один вопрос – организацион-
ный. 

Ввиду прошедшей IV(отчетно-
выборной) Конференции Иванов-
ского областного отделения ЛКСМ 
РФ, где Вера Шишлова была из-
брана Первым секретарем Ива-
новского обкома ЛКСМ РФ, она 
предложила переизбрать Первого 
секретаря Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ. 

По итогам Пленума большин-
ством голосов Первым секретарем 
Ивановского горкома Ленинского 
Комсомола был избран Станислав 
Макалов. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ.

В субботу 18 января в Ки-
нешме состоялся очередной 
зональный семинар-совеща-
ние, организованный Иванов-
ским обкомом КПРФ. 

В его работе приняли участие 
руководители и представители 
партийного актива восьми мест-
ных отделений КПРФ Ивановской 
области – Вичугского и Кине-
шемского городских, Вичугско-
го, Заволжского, Кинешемского, 
Лухского, Родниковского и Юрье-
вецкого районных.

Открыл и вёл семинар-со-
вещание кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Перед началом работы се-
минара, по традиции, А.Д. Бой-
ков, вручил вновь вступившим 
в КПРФ кинешемцам партийные 
билеты, а ряду Первых секрета-
рей местных отделений – книги 
управляющего делами ЦК КПРФ 
А.А. Пономарёва «Исповедь ком-
муниста» и альбомы к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина. 

С основным докладом «О ра-
боте коммунистов Ивановской об-
ласти в новых условиях» высту-
пил А.Д. Бойков. Он остановился 
на ситуации в политической жиз-
ни страны после недавних собы-
тий вокруг послания президента и 
смены правительства РФ.

В своем выступлении он от-
метил: «С одной стороны, вну-
три буржуазной власти началась 
борьба за дальнейшее своё су-
ществование (а возможностей и 
ресурсов для этого становится 
все меньше и меньше), а с дру-
гой – ни отставка Медведева, 
ни социальные пункты послания 
президента ни в коей мере не 
говорят о смене курса и, уж тем 
более, о смене власти. Это все-
го лишь очередная попытка от-
влечь трудящихся от реальных 
проблем. Нужна полная смена 
всей прогнившей системы. В 
этих условиях мы должны с вами 
укреплять партийное единство, 
повышать идейно-теоретическую 
подготовку каждого коммуниста 
и сторонника партии». Также 
Александр Дмитриевич обратил 
особое внимание на важность 
идеологического направления в 
деятельности местных отделе-
ний партии, на необходимость 
вести работу по расширению 
партийных рядов, и не только в 
период выборных кампаний, а в 
ежедневном режиме. Отдельно 
остановился на назревшей не-
обходимости восстановления 
деятельности общественных 
организаций «Дети войны» и 
«Всероссийский женский союз – 
«Надежда России» на местах, об 
активизации работы с избранны-
ми ранее депутатами от КПРФ в 
районах и поселениях.

Затем в формате коротких 
докладов-сообщений по соответ-
ствующим направлениям работы 
выступили: председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отде-
ления КПРФ В.Н. Рыжик, секре-
тарь обкома партии по работе с 
молодёжью П.А. Трофимов, от-
ветственный по идеологической 
работе и редактор официального 
сайта Ивановского обкома КПРФ 
М.М. Сметанин, главный ре-
дактор газеты «Слово Правды» 

С.В. Каргапольцев, специалист 
отдела организационно-партий-
ной работы Ивановского обкома 
КПРФ Д.А.Солдатов, юрист обко-
ма КПРФ Е.Н. Немоляева. 

После этого состоялся ожив-
лённый обмен мнениями. Об 
опыте своей работы, о пробле-
мах, которые предстоит решать, 
рассказали секретари районных 
и городских отделений КПРФ 
М.Л. Зайцева (Заволжский рай-
он), В.Н. Любимов (Кинешма), 
А.Г. Коровин (Вичуга), В.Г. Смир-

нов (Вичугский район), предсе-
датель комиссии по агитации и 
пропаганде Ивановского обкома 
КПРФ В.С. Лобков, руководитель 
фракции КПРФ в Кинешемской 
городской думе О.Ф. Зайцева и 
др. 

Затем участники семинара 
прослушали две лекции: «Ком-
мунистическая идеология: вчера, 
сегодня, завтра» (ответствен-
ный по идеологической работе 
обкома КПРФ М.М. Сметанин) и 
«Агитация и пропаганда в соци-
альных сетях» (секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе 
с молодёжью П.А. Трофимов). 
После этого участникам семи-
нара был предложен для про-
смотра документальный фильм 
«Гулливеры и лилипуты» теле-
канала «Красная линия». Одно-
временно состоялось заседание 
кадровой комиссии обкома КПРФ 
под руководством её председате-
ля Е.А. Чунаева.

Подвёл итоги работы семина-
ра-совещания лидер ивановских 
коммунистов А.Д. Бойков. В пла-
нах обкома партии – регулярное 
проведение подобных форумов 
на территориях других городов 
и районов Ивановской облас-
ти. 

Работа семинара-совещания 
завершилась возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленину.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПРОВЁЛ ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

С УЧАСТИЕМ ВОСЬМИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ

16 января на площади Рево-
люции областного центра, около 
Мемориала Борцам революции 
состоялся пикет под Красными 
знаменами Ленинского комсо-
мола. В акции приняла участие 
Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова. 

Администрация и провласт-
ные СМИ города оправдывают 
повышение родительской платы 
за детские сады ростом цен на 
продукты, и тем, что это повы-
шение, якобы, необходимо для 
улучшения качества питания. Они 
имеют ввиду, как повышение сто-
имости транспортных услуг для 
перевозки и доставки продуктов, 
так и самой стоимости продуктов 
питания. 

А по поводу тарифов ЖКХ 
комсомольцы считают, что это 
уже входит просто в наглую зако-

номерность власти и является не-
допустимым по отношению к жи-
телям города, у которых даже на 
уровень инфляции не происходит 
повышение заработных плат. Се-
годня в нищете, по официальной, 
заметьте, информации, по стране 
находятся порядка 21 млн. чело-
век! 

Участники пикетирования 
держали в руках плакаты: «Цены 
под народный контроль», «Пока 
ты молчишь, Шарыпов наглеет, 
а цены растут. Мэрская стабиль-
ность!», «Новое распоряжение 
мэра Шарыпова. Плата за дет-
ский сад растёт!», «Нет беспре-
делу в ЖКХ!», «Зарплаты и так 
не хватает, чтобы поднять детей 
– Шарыпов, уймись!». 

Дополняло все плакаты и при-
зывы скандирование лозунгов и 
речевок, которые даже без звуко-

вого усиления разносились по всей 
площади и привлекали внимание 
пешеходов и пассажиров обще-
ственного городского транспорта. 

Поддержку акции водители осу-
ществляли сигналами клаксонов. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

 АДРЕСА ПРОТЕСТА

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ И ИХ СТОРОННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ И ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ 

 «Шарыпов наглеет, а цены растут»
СОСТОЯЛСЯ II ПЛЕНУМ 

ИВАНОВСКОГО ГОРКОМА 

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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ФУРМАНОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 РАБОТА ДЕПУТАТА

Дуляпинский  край, наверное, 
один из самых красивых уголков  
Фурмановского района и не только 
потому,  что село расположено на 
возвышенности, его как-бы обви-
вает речка под  названием  Галка.  
Дуляпино  окружают леса и пере-
лески, поля, холмы, многочислен-
ные озера и озерца,  куда любят 
приезжать не только фурманов-
ские, но и ивановские рыбаки.  А 
еще, какие здесь грибные и ягод-
ные места!

 На его территории в 1609 году 
наши предки отбивались от наше-
ствия  польских  захватчиков, кото-
рые в  упорной и неравной борьбе 
сожгли мужской монастырь, кото-
рый находился на окраине  Дуля-
пина,   а  монахов убили.  Полно-
стью была уничтожена  деревня  
Новинки и т.д.

Дуляпинцы  не только  герои-
ческие, но и очень трудолюбивые,  
талантливые и щедрые люди. В 
такой  красивой семье - труженице 
родилась и выросла моя героиня 
–  Людмила  Кузнецова ( Арак-
чеева). 

Ещё когда училась в Дуляпин-
ской школе, всегда была активной 
комсомолкой, участвовала в агит-
бригадах, где дуляпинцы всегда 
занимали только первые  места. 
А особенно  Людмила любила хо-
дить в походы по родному краю. 
Ее привлекали красоты, история, 
природа, люди, которые когда-то 
жили и сегодня проживают здесь. 
А еще ей всегда хотелось про-
верить себя. Ведь нелегко было 

пройти с рюкзаком за плечами 
десятки километров, ночевать в 
палатке у костра, участвовать в  
конкурсах туристического много-
борья, спортивного ориентиро-
вания, одолевать полосу препят-
ствия.

Наверное, эта увлеченность 
и определила во многом  ее вы-
бор будущей профессии.  Закон-
чив школу, она поступила в  Са-
ратовский  геолого-разведочный 
техникум, получив специальность 
топографа-геодезиста. По данной 
специальности в различных орга-
низациях Ярославской и Иванов-
ской  областей она проработала 
более  10 лет. 

Позднее она заканчивает Ива-
новскую текстильную академию и 

в 1980 году возвращается в род-
ное  Дуляпино, где работает на 
текстильном предприятии «Крас-
ный  дуляпинец» в должности ин-
женера по рационализации. Здесь 
Людмила вступила в ряды КПСС, 
избирается секретарем цеховой 
партийной организации.  Молодо-
го, энергичного секретаря Фурма-
новский райком КПСС направил   
на учебу в университет марксиз-
ма-ленинизма при  Ивановском  
Обкоме КПСС. Жители поселка 
избирают ее депутатом Дуляпин-
ского  поселкового  Совета.  Кста-
ти,  ее бабушка Исаева Ксения 
Емельяновна избиралась депута-
том  Верховного Совета  РСФСР.  
А  фотография  ее мамы Кузнецо-
вой  Веры  Васильевны -  передо-
вой  ткачихи фабрики  «Красный   
дуляпинец»,  не сходила с Доски  
Почета. 

В настоящее время  Людмила  
Анатольевна живет в Фурманове, 
активно участвует в жизни  Фур-
мановского районного отделения  
КПРФ, является членом райкома.  
На областной отчетно-выборной  
конференции ее избрали членом  
президиума контрольно-ревизион-
ной комиссии.  За верность идеям 
социализма, активное участие в 
жизни  Ивановской областной и 
Фурмановской районной партий-
ных  организаций ей вручена  па-
мятная медаль «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина»

В. Кустова, секретарь  
Фурмановского райкома  КПРФ

Фурмановские коммунисты тепло поздра-
вили члена КПРФ Зинаиду Николаевну Маци-
евич с юбилейным Днем рождения. Первый 
секретарь Фурмановского райкома КПРФ Ва-
лентина Николаевна Кустова вручила ветера-
ну партии орден ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией».

С приездом в Фурманов в середине 1990-
х годов Зинаида Николаевна активно включи-
лась в общественную жизнь. Она много лет 
возглавляла первичную партийную организа-
цию «Мичуринец», которая всегда была луч-
шей. Участвовала в выборах в местные органы 
самоуправления, где заняла 2 место. Много лет 
она была членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на вы-
борах различного уровня. И сейчас, несмотря 
на возраст, ведет активный образ жизни. Ве-
дет агитацию, распространяет 25 газет «Слово 
правды».

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ В 2020 
ГОДУ ПЛЕНУМ ФУРМАНОВСКИХ 

КОММУНИСТОВ
18 января состоялся первый в этом году Пленум Фурмановского 

райкома КПРФ. Заседание началось с приятного момента – прием в 
КПРФ нового члена партии. 

В ходе работы пленума были рассмотрены рабочие и организаци-
онные вопросы. Депутат Ивановской областной Думы П.В. Смирнов ин-
формировал коммунистов по вопросам исполнения наказов избирателей 
в 2019 году и формировании перечня наказов на 2020 год. Затем был 
слушан отчет Н.И. Павловой о занятиях в школе политической учебы при 
Ивановском обкоме КПРФ. Информационное сообщение об уплате член-
ских взносов сделали члены областной контрольно-ревизионной комис-
сии Л.М. Слобода и Л.А. Аракчеева.

Первый секретарь Фурмановского райкома КПРФ Кустова В.Н. высту-
пила с докладом о текущей ситуации: политические итоги года, послание 
Президента Федеральному собранию, отставка правительства Медведе-
ва  и задачах, стоящих перед коммунистами. После доклада состоялось 
бурное обсуждение, в котором приняли участие П.В. Смирнов, Н.М. Ге-
расимова, А.В. Чернов, Л.М. Слобода, Н.Ю. Маркелова, Л.И. Гулова, А.В. 
Касторин и другие.

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ

 «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
СОЮЗ – НАДЕЖДА РОССИИ» – 

ДЕЛЕГАТЫ ВЫБРАНЫ

18 января состоялось собрание Фурмановского отделения Об-
щероссийского общественного движения «Всероссийский женский 
союз – Надежда России».

В ходе мероприятия были избраны делегаты на областную конферен-
цию. Фурмановскую организацию на грядущей конференции будут пред-
ставлять Гулова Любовь Илларионовна, Татьяна Степановна Жаворонко-
ва и Валентина Николаевна Кустова.

Фурмановское районное отделение КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ

С ЮБИЛЕЕМ, ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА!

В минувшую пятницу, 17 января, депутат Ива-
новской областной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов посетил деревню Снетино-
во Иванковского сельского поселения Фурманов-
ского муниципального района.

Основной целью визита было посещение Снети-
новского фельдшерско-акушерского пункта. В 2018 
году П.В. Смирнов в связи с обращением группы жи-
телей деревни включил ремонт Снетиновского ФАПа 
в перечень наказов избирателей, требующих расходо-
вания средств областного бюджета в 2019 году.

Работы по ремонту Снетиновского ФАПа были за-
вершены в конце прошлого года. В ходе реализации 
исполнения наказов избирателей были заменены 
окна, установлены новые металлические двери, сде-
лан наружный косметический ремонт здания.

Стоит отметить, что в Снетиновском ФАПе ремонт 
последний раз проводился в далеком 2000 году, поэто-

му этот социально значимый объект нуждался в до-
полнительном финансировании.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

Фурмановское отделение  движения «Всероссийский 
женский союз – Надежда России». Фото из архива 
редакции, 2019 г.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ



22 января 2020 года 6 СЛОВО ПРАВДЫ: ЗЕМЛЯКИ

В городе Иваново есть 
свой своего рода аналог 
«мавзолея», только нахо-
дится в нем урна с прахом 
знаменитого ивановского ре-
волюционера Николая Жиде-
лёва. Установлена она рядом 
с проходной бывшей фабрики 
НИМ, или «Новая Ивановская 
мануфактура». В настоящее 
время фабрика уничтожена, 
часть корпусов использует-
ся как склады или швейные 
корпуса, часть заброшена, 
часть отдана под офисы. А 
в нескольких корпусах раз-
местилась лофт-площадка 
Nimloft. 

Но память о советской исто-
рии сохранилась: в стене выру-
блена мраморная ниша, в ней 
под стеклом стоит ларец-урна, 
украшенная портретом  мужчины 
в пиджаке и галстуке поверх вы-
шитой сорочки. Подпись гласит: 
«Николай Андреевич Жиделёв, 
член ВКП(б) с 1903 года». Кра-
еведы и родственники уверяют, 
что останки подлинные. Только 
неизвестно, так ли семидеся-
тилетний Николай Андреевич 
представлял свою могилу, когда 
перед смертью просил похоро-
нить его на ивановской земле. 

В 1950 году тело, как тог-
да было принято, кремиро-
вали. И Иваново тут же за-
просило прах у Президиума 
Верховного Совета. Заранее 
было решено дать имя Жиде-
лёва одной из фабрик. Повезло 
«НИМу» – ему достались и прах, 
и имя. 

О скором приезде останков 
Жиделёва на фабрике знали за-
ранее и выстроили ему специ-
альную нишу в стене: выложили 
из красного кирпича подобие 
алого стяга, а саму нишу обли-
цевали мрамором. К нему води-
ли приезжие делегации, 1 мая и 
7 ноября возле него собирались 
в колонны рабочие и шли на де-
монстрацию; ветераны делились 
возле мемориального захороне-
ния своими воспоминаниями с 
молодыми. 

Путь коммуниста Жиделёва 
к стене «НИМа» длился семь-
десят лет. Родился в крестьян-
ской семье в деревне Логиново 
Пелгусовской волости, Шуйского 
уезда Владимирской губернии 
(в настоящее время это Тейков-
ский район). С двенадцати лет 
работал на текстильной фабрике 
Каретниковых, был свидетелем 
и участником стачки тейковских 
ткачей 1895 года. 

Обладая «непокорным нра-
вом», был вынужден часто ме-
нять место работы. В 1898 году 
Жиделёв устроился ткачом на 
фабрику Ивана Матвеевича Га-
релина в Иваново-Вознесенске, 
где стал посещать вечернюю вос-
кресную школу. Там он впервые 
познакомился с марксистами. 
В мае 1903 года вступил в чле-
ны РСДРП, в 1904 году, по по-
ручению фабричной партийной 
ячейки, вёл занятия в рабочем 
кружке.

Двадцати трех лет потом-
ственный рабочий Жиделёв 
вступил в партию большевиков 
и до конца жизни верно шел 
ее курсом. В 1907 году избран 
депутатом во Вторую Государ-
ственную Думу. В марте 1907 
года Иваново-Вознесенская ор-
ганизация РСДРП опубликовала 
два письма Николая Андреевича 
к избирателям, в которых изла-
галась позиция депутатов-боль-
шевиков по таким важнейшим 
вопросам, как помощь голода-
ющим, отмена военно-полевых 
судов, думская и внедумская 
деятельность. В этот период  
Жиделев неоднократно высту-
пал на рабочих собраниях в 
Москве, Иваново-Вознесенске, 
Владимире, Шуе. После разгона 
Думы был арестован с чужим па-
спортом и посажен на пять лет в 
«Кресты», затем – каторга в Си-
бири. В 1917 году он освободил-
ся, был членом ВЧК.

В январе 1918 года он возвра-
щается в Иваново-Вознесенск и 
в феврале избирается членом 
горкома партии и губисполкома, 
а через месяц становится пред-
седателем городского Совета. 
В июле 1918 года в связи с про-
довольственными трудностями 
по заданию партийных органов. 
Жиделёв выехал в качестве 
чрезвычайного уполномоченного 
по заготовке зерна для текстиль-
щиков в Уфимскую губернию. В 
августе 1918 году в Сарапуле по-
падает в плен к белочехам. Как 
заложника его отправили в Уфу. 
С помощью местных большеви-
ков Жиделёву удалось совер-
шить побег из-под стражи.

В 1920 году снова возвра-
щается в Иваново-Вознесенск, 
где избирается членом губкома 
партии, работает заместителем 
председателя губисполкома 
и председателем губернского 
революционного трибунала. В 

1921 году по решению ЦК РКП(б) 
Николай Андреевич был переве-
ден в Москву, где он выполнял 
особые поручения Малого Со-
внаркома, работал в управлении 
делами Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР, затем управ-
делами ВЦИК.

Дальше трудился в Москве 
заместителем председателя 
треста «Союзпушнина», в нарко-
мате социального обеспечения. 
Известно также, что Николай Ан-
дреевич имел семерых детей от 
двух браков, двое из них погиб-
ли в Отечественную, а осталь-
ные состоялись в мирной жизни 
и разъехались по стране. По-
сле войны он вновь работает в 
Наркомате соцобеспечения, вы-
ходит на пенсию, а в 1950 году 
умирает. 

* * * *
Но вот совсем малоизучен-

ная страница из его жизни. В 
1941 году, уже в почтенном воз-
расте, Жиделёв был мобилизо-
ван на… подпольную работу. 

Осенью 1941 года при при-
ближении фашистских войск к 
столице на случай оккупации 
Москвы в Особой группе при 
наркоме НКВД СССР был раз-
работан масштабный план пар-
тизанско - террористических 
действий. Одну из агентурно-бо-
евых единиц и должен был воз-
главить Николай Андреевич Жи-
делев. В 60-летнем возрасте он 
был назначен командиром ди-
версионной группы «Иван». Ему 
подобрали и подготовили людей 
для нахождения на легальном и 
нелегальном положениях. 

О той серьёзной подготовке 
свидетельствуют рассекречен-
ные и опубликованные докумен-
ты из архива ФСБ. Из них стано-
вится понятно, что в захваченной 
Москве врагам и их пособникам 
пришлось бы несладко. Да и сам 
штурм города обошёлся бы вер-
махту слишком дорого.

Но Москву не сдали, вра-
га остановили и диверсионные 
группы так и остались на бумаге. 

Елена ЛЕОНОВА

Молодые революционеры: 

НИКОЛАЙ ЖИДЕЛЕВ
в 27 лет - депутат, в 60 лет - герой войны

 12-25 сентября 1941 г.      Сов. секретно
 

 РАПОРТ
 Прошу санкционировать произвести за-

кладку боеприпасов в Измайловском парке 
в следующем количестве:

 1. Оружие — 20 револьверов и 480 па-
тронов к ним.

 2. Бензин — 200 литров.
 3. Серной кислоты 10 литров и 250 штук 

пробок.
 4. Толовых шашек 250 кг. (10 ящиков), к 

ним детонаторы, бикфордов шнур и детони-
рующий шнур.

 Ответственный за производство закла-
док — «Иван».

  Справка на закладки, произведенные 
в парке

 В ночь с 9-го на 10-е сентября 1941 года 
заложены боеприпасы в следующем коли-
честве:

 1. Тол (5 ящиков) в шашках — 125 кг.
 2. Бикфордов шнур — 40 метров
 3. Детонирующий шнур — 20 -»-
 4. Капсюля — детонаторы — 60 [шт].
 5. Электродетонаторы — 20 -»-
 Ответственный за производство за-

кладки — руководитель группы «Иван».
Справка о возможностях объекта, об-

служиваемого группой «Иван»
 Парк, в котором работает группа «Ива-

на», представляет собой огромный лесной 

массив, продолжением которого являются 
леса Московской области. Рядом с пар-
ком проходят шоссе Энтузиастов и старый 
Владимирский тракт. Так называемую куль-
турную часть парка пересекает целый ряд 
проспектов. Эти проспекты следующие: 
Главный проспект, Народный проспект, 
Пролетарский проспект, Первомайский про-
спект, Елагинский проспект, Московский 
проспект.

 Парк позволяет произвести закладки 
в любом количестве, как недалеко от раз-
личных сооружений парка, так и в лесу, яв-
ляющемся продолжением парка. Обжитая 
часть парка огорожена забором.

 Справка о персональном составе 
группы «Ивана»

 Группа «Ивана» состоит в настоя-
щее время из 10 человек. По своим за-
нятиям группа делится в основном на 
3 части: работники физического труда 
(сторожа), пенсионеры и работники ум-
ственного труда. Четыре человека из со-
става группы имеют опыт подпольной ра-
боты (старые большевики и партизаны). 
Остальные товарищи, преимущественно 
учащаяся молодежь, впервые на подпольной ра-
боте.

 Членов партии в группе 3 человека, 
членов ВЛКСМ — 4 чел., и 3 чел. беспар-
тийных. Шесть человек из состава группы 
переведены в подполье. Один работает по 

своим документам. На остальных оформля-
ются.

 Объектом группы является один из пар-
ков Москвы. Здесь же находится и склад 
группы (заложено 125 кг тола в шашках, 40 
м бикфордова шнура, 20 м детонирующего 
шнура, 60 капсюлей-детонаторов, 20 элек-
тродетонаторов, 48 литров бензина литро-
вых бутылок, банка серной кислоты к ним). 
Объект обладает богатыми возможностями 
для производства закладок. Места для за-
кладок готовы.

 В состав группы входят 3 семьи, 
остальные одиночки.

 Задачи группы: диверсионная работа в 
районе расположения группы, а также как 
база по снабжению других групп (если бу-

дет произведено достаточное количество 
закладок).

 Подготовка членов группы: все члены 
группы нуждаются в прохождении курса 
стрельб из пистолетов, а также по подрыв-
ному делу.

 Необходимо получить 3 ордера на квар-
тиры для членов группы. Подобрать допол-
нительно 2-х членов в группу.

 Связь с Центром будет поддерживаться 
при помощи рации. Для связи с руководи-
телем и отдельными членами имеется цен-
тральный пароль.

Вот таким был наш Жиделёв: не 
только политкаторжанином, видным де-
ятелем революции, но и, оказывается, 
героем Великой Отечественной войны.

 Документы Особой группы при наркоме внутренних дел  о подготовке 
диверсионной группы «Ивана»



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ВЕРТИ-

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

(12+)
08.25, 16.25 Мультфильм
09.00, 17.00 М/ф «Аленький 

цветочек» (12+)
10.00, 22.35 «Точка зрения» (12+)
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ПОКУШЕ-

НИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 

(12+)

ВТОРНИК
03.30, 11.35 Х/ф «ПОКУШЕ-

НИЕ НА ГОЭЛРО» (12+)
06.00, 10.15 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.30, 10.35, 17.005 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.10, 15.10 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
18.20, 02.15 Х/ф «ДОРОГА» 

(12+)
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
22.15 «Замуровали! Демоны!» 

(12+)
22.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
00.15 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 

(12+)

СРЕДА
04.05, 13.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
06.15, 10.15 «Замуровали! 

Демоны!» (12+)
07.00, 10.35, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.20, 15.00 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ТЕГЕ-

РАН-43» (12+)
20.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
22.15 «Золотая жила» Парахи-

на» (12+)
00.10 Х/ф «ПАЛАТА № 6» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
05.05, 14.15 Х/ф «СВАДЬБА» 

(12+)
06.15, 10.15 «Золотая жила» 

Парахина» (12+)
06.35, 10.35, 17.05, 22.30 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.15, 15.25 Х/ф «ПАЛАТА № 
6» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
18.05, 02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)
22.15 (12+)
00.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
06.00, 10.15 (12+)
06.30, 10.35, 16.45, 22.15 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.15, 15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
17.45, 02.15 Х/ф «СТАРШИЙ 

СЫН» (12+)
20.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

23.15 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

00.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (12+)

СУББОТА
04.30, 14.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

06.50 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

07.20, 10.15, 17.20, 02.00 «Точ-
ка зрения» (12+)

08.20, 18.20 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (12+)

10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 

(12+)
15.45, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-

НЬЯ» (12+)
20.00, 03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

21.40 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 
(12+)

23.45 «Замуровали! Демоны!» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 

(12+)
06.20 «Замуровали! Демоны!» 

(12+)
06.50, 10.00, 18.00, 02.00 «Точ-

ка зрения» (12+)
08.10 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф 

«ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ РЕЛИКВИЯ» (12+)

14.40, 22.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (12+)

16.00, 00.00 «Детский сеанс» 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.45, 00.45 Х/ф «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 27  27 января по 2 февраляянваря по 2 февраля
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, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (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 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (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, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 

(16+)
03.40 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА»
09.15 Д/с Открытое письмо
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 Д/с Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

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, 02.10, 03.05 Время по-

кажет (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 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 

(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, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
08.20, 17.15, 02.40 Д/с Красивая 

планета
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное 

время»
13.35 Д/ф «Я должна расска-

зать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 

Иосиф»

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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ»

17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Мастер-класс
02.50 Цвет времени 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 018.00, 3.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (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 «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов». (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.30 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Вручение премии «Грэм-

ми» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА 
ВЕСНА» (16+)

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

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 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)]
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

(12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!»
09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже
18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-

ЖДЕМ»
23.40 Концерт «Олимпии»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Что там, под ма-

ской?» «Тяп, ляп - маляры!»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (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+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разоблачить» 
(12+)

17.00 «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 

мира» (12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕ-

РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»

15.40 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, царь 

Критский»
02.25 М/ф «Шут Балакирев». 

«Рыцарский роман»

22 января 2020 года 7СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА

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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Василия Алексеевича 
АРЕФЬЕВА

Надежду Юрьевну 
БЕЛЕЦКУЮ

Ольгу Федоровну 
БУСУРИНУ

Николая Ивановича
ВАВИЛОВА

Николая Васильевича 
КИРОВА

Надежду Николаевну 
КОПАСОВУ

Владимира Алексеевича 
НОВОЖИЛОВА

Елену Михайловну 
ОПОЛОВНИКОВУ

Николая Петровича 
ПЕТРОВА

Михаила Николаевича 
СЕНЮШИНА

Наталью Алексеевну 
СМИРНОВУ

Нину Николаевну 
СОСУНОВУ

Людмилу Александровну 
СТАРОВЕРОВУ

Юрия Васильевича
ШИРШОВА

Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановское, Кинешемское, Кохомское и Шуйское городские, Гаврилово-

Посадское, Кинешемское, Лежневское, Пестяковское и Фурмановское районные 
отделения КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 23 января. 
 85 лет назад, в 1935 году Ивановский облиспол-

ком принял решение об организации звукового кино 
в районных центрах области.

 В 2007 году в Москве ушел из жизни Герой Со-
ветского Союза Алексей Васильевич ХУХРИН. На 
фронте – летчик штурмовой авиации. Родился и 
вырос в Иванове. 

 24 января. 
 В 1944 году звание Героя  Социалистического 

Труда присвоено Народному комиссару нефтяной 
промышленности СССР Ивану Корнеевичу СЕДИ-
НУ. В 1938-1939 годах работал первым секретарем 
Ивановского обкома ВКП(б). Умер в 1972 году в Мо-
скве. 

 25 января. 
 140 лет назад в деревне Голчаново Шуйского 

уезда, ныне Ивановского района, родился  Семен 
Александрович ВОРОНИН, участник революцион-
ного движения, депутат 3-й Государственной Думы 
от Владимирской губернии. Умер в 1915 г.

 26 января. 
 5 лет назад ушел из жизни Виталий Петрович 

ТАДУЕВ, полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
Работал трактористом-машинистом совхоза «Ива-
новский»  Ивановского района.

 27 января. 
 В 1909 году родилась Лидия Ивановна ТОЛКУ-

НОВА, Герой Социалистического Труда, звеньевая 
колхоза им. Калинина Пучежского района. Умерла в 
2002 году в Пучеже.

 28 января. 
 В 1892 году родился Василий Лаврентьевич 

МОРОЗОВ, генерал-майор, на фронте – командир 
стрелковой дивизии. Жил в Иванове, умер в 1957 
году.

 29 января. 
 В 1922 году родился Иван Михайлович ТИХО-

НОВ, Герой Социалистического Труда, работал 
старшим аппаратчиком Заволжского химического 
завода имени М. В. Фрунзе. Умер в 2004 году в За-
волжске.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВИЧУГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ

27САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

27ЛОБКОВА Юлия Петровна 
с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, в помещении Кинешем-

ского районного отделения КПРФ

28ЛОБКОВА Юлия Петровна 
с 13.00 до 15.00, г. Юрьевец, в помещении Юрьевецкого 

районного отделения КПРФ

28ЛОБКОВА Юлия Петровна 
с 10.00 до 12.00, г. Пучеж, в помещении Пучежского 

районного отделения КПРФ

28 ТИМОХИН Анатолий Васильевич
с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

28 СМИРНОВ Павел Витальевич
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 эт.)

в ЯНВАРЕв ЯНВАРЕ

!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.

28 ТРОФИМОВ Петр Анатольевич
с 10.00 до 12.00

30ЛАМАНОВА Екатерина Петровна 
с 15.00 до 17.00

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

23 ЗАЙЦЕВА Ольга Федоровна
с 10.00 до 12.00

30АТАМАНОВ Владимир Константинович 
с 10.00 до 12.00
г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)

30ЗАХОВАЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
с 14.00 до 17.00
г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 15, каб. 27 

(здание администрации города)
телефон для записи: 8-980-739-58-61

22 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ПАВЛА ИВАНОВИЧА КУЛЕЙКИНА

Родился он в деревне Конново, 
ныне она в составе Красносельского 
района соседней Костромской обла-
сти. С 1926 года жил в поселке Яков-
левское, ныне город Приволжск. Здесь 
окончил школу фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). Работал ткачом-
жаккардистом на Яковлевском льно-
комбинате.

В Красной Армии с 1931 года. Окон-
чил Московскую артиллерийскую школу, стал командовать 
артиллерийским взводом. В 1935 году окончил автобронетан-
ковые курсы в Ленинграде. С 1938 года командовал батареей 
гаубичного полка. Участник войны с Финляндией 1939-40 годов, 
воевал в составе того же полка на Карельском перешейке.

11 февраля 1940 года во время боев в районе между 
озёрами Вуокса и Пюхяярви (Отрадное) (ныне Приозёрский 
район Ленинградской области) наступление было остановле-
но огнем нескольких железобетонных дотов. Тогда старший 
лейтенант Кулейкин решил выдвинуть на прямую наводку 
орудия своей батареи - тяжелые 203-мм гаубицы. В течение 
всей ночи артиллеристы с помощью пехотинцев готовили 
огневые позиции, приспосабливая артиллерийские системы 
для стрельбы прямой наводкой. На рассвете огнём гаубиц 
железобетонные доты, мешавшие продвижению пехоты, 
были разрушены. В ходе дальнейшего наступления, как толь-
ко путь пехоте преграждали мощные железобетонные доты, 
на выручку приходила батарея 203-миллиметровых гаубиц 
старшего лейтенанта Кулейкина. Всего во время боев на «ли-
нии Маннергейма» батарея Кулейкина таким способом раз-
рушила 8 дотов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны продолжил службу в Красной Армии. В 
1940-41 годах учился в Военной академии имени Ф.Э. Дзер-
жинского. В годы Великой Отечественной войны – на фронте. 
В сентябре 1943 года в первых рядах форсировал Днепр и 
геройски отстаивал плацдарм под городом Переяславль-
Хмельницком. В этом бою был тяжело ранен, лишился руки. 
После длительного лечения он остался в кадрах Советской 
Армии и продолжал службу на административно-хозяйствен-
ных должностях.

С 1952 подполковник П.И. Кулейкин – в запасе. Жил в го-
роде-герое Москве, где и скончался 28 июня 1973 года. По-
хоронен на Кузьминском кладбище города Москвы.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

ЧЕРЕЗ ДВЕ ВОЙНЫ

Ивановский обком и Ивановский горком 
КПРФ выражают соболезнование родным 
и близким, товарищам по партии в свя-
зи с безвременной кончиной коммуниста 
АНИСИМОВА Александра Юрьевича

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ 
БЛОКАДНИКАМ 

на кладбище Балино в Иванове

27 января в 15.00 часов


