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Ремонт нынешней конституции 
давно назрел. Здесь мы не можем 
не согласиться с президентом и 
готовы поддержать внесение в Ос-
новной закон изменений, которые 
он предложил. Но этих измене-
ний явно недостаточно. Для того 
чтобы понять, какой должна быть 
конституция, которая будет спо-
собствовать успешному развитию 
нашей страны, нужно честно и от-
ветственно анализировать законо-
дательную практику прежних эпох. 
И так же честно и ответственно 
оценивать историю принятия ны-
нешней конституции и ее изъяны. 

Некоторые историки настаи-
вают на том, что первой консти-
туцией России следует считать 
Высочайший Манифест об усовер-
шенствовании государственного 
порядка, подписанный Николаем 
II в октябре 1905 года. Этот мани-
фест стал вынужденным ответом 
монархии на первую русскую ре-
волюцию, которая тогда набирала 
силу. Он действительно предпо-
лагал довольно существенные из-
менения. Главное из них состояло 
в том, что царь делился частью 
своих законодательных полно-
мочий, до этого единоличных, с 
Государственной Думой, учреж-
денной в августе того же года под 
давлением общества, охваченного 
революционными событиями. Со-
гласно Манифесту, ни один закон 
теперь не мог вступать в силу без 
одобрения Думы. 

Но влияние парламента, впер-
вые появившегося в нашей стра-
не, оказалось лишь видимостью. 
На бумаге оно было прописано, а 
на деле монарх оставил для себя 
лазейки: возможность распустить 
Думу в любой момент, когда по-
желает, и наложить высочайшее 
вето на любое ее решение. Что 
де факто перечеркивало всякую 
самостоятельность нового зако-
нодательного органа. И этими ла-
зейками Николай начал активно 
пользоваться, полностью подтвер-
див, что парламент для него – фик-
ция. Меньше чем через год пер-
вая Дума была распущена. Та же 
участь постигла и Думу II созыва. 
Она не проработала и четырех ме-
сяцев. А в феврале 1917 года царь 
попытался приостановить работу 
Думы IV созыва. Но в результате 
новой революции сам через не-
сколько дней отрекся от престола. 

Манифест 1905 года так и не 
стал полноценной конституцией. И 
не мог ей стать. Парламентаризм, 
который в нем предусматривался, 
был фальшивым, изначально за-
думывался как подконтрольный, 

как декорация, лишь имитирующая 
народное представительство и на-
родную демократию. В этом мани-
фесте были прописаны новые пра-
ва и свободы. Свобода совести, 
слова, собраний и неприкосновен-
ность личности. Но это был тради-
ционный либеральный набор сво-
бод, которые не работают на благо 
общества, если не подкреплены 
социальными гарантиями. А таких 
гарантий в царском Манифесте 
не было и близко. В нем игнори-
ровалась необходимость реше-
ния главных проблем – массовой 
бедности, экономического и тех-
нологического отставания России. 
То, что законы не способствовали 
решению этих проблем, то, что 
при монархии они оставались не-
разрешенными, и предопределило 
ее крах. Она была неспособна ни 
создать народную конституцию, ни 
проводить политику в интересах 
большинства. 

К сожалению, многие из на-
званных пороков перекочевали и 
в Конституцию России, принятую 
в декабре 1993-го на обломках 
народного парламентаризма, рас-
стрелянного и растоптанного в 
октябре того же года Ельциным и 
его сообщниками. Расстрел пар-
ламента, разгон Верховного Со-
вета были противозаконными, ве-
роломными актами политического 
насилия. И такой же, по сути, ве-
роломной, оказалась процедура 
принятия новой конституции, на-
вязанная стране ельцинским ре-
жимом. 

Власть постановила, что во-
прос принятия Основного закона – 
важнейшего для страны докумен-
та, от которого зависит ее судьба 
– будет решаться не большин-
ством избирателей, а только теми, 
кто придет на выборы. В итоге 

конституцию протащили благода-
ря 58% от пришедших на участки 
– согласно официальным данным. 
Но в голосовании, по тем же дан-
ным, приняли участие менее 55% 
избирателей. Некоторые регионы 
откровенно бойкотировали голосо-
вание за ельцинскую конституцию. 
В Татарстане на участки пришла 
лишь восьмая часть избирателей, 
в Республике Коми, Пермской, 
Тюменской, Томской, Иркутской, 
Магаданской областях, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах – меньше по-
ловины. Даже Свердловская об-
ласть, откуда родом был Ельцин, 
не собрала на участках хотя бы 
половину жителей. В итоге Основ-
ной закон, по которому мы живем 
уже больше четверти века, под-
держала только треть имеющих 
право голоса. Остальные либо 
высказались против, либо не по-
желали голосовать, утратив дове-
рие к власти, действующей такими 
методами и утверждающей новые 
законы на крови. А уже в следую-
щем году появились исследования 
специалистов, делавших вывод, 
что реальное число принявших 
участие в голосовании вообще 
не достигло 50%. И объявление 
о принятии конституции являлось 
фальсификацией. 

Эта конституция, написанная 
под Ельцина, служившая утверж-
дению его единоличной власти, 
стала, по сути, конституцией ново-
го самодержавия. И у нас только 
за первые 10 лет этого самодержа-
вия была осуществлена «шоковая 
терапия», ограбившая народ, и 
криминальная приватизация, пре-
вратившая народную собствен-
ность в собственность нуворишей 
и сформировавшая олигархиче-
ский класс, который сегодня унич-

тожает Россию. За те же 10 лет 
промышленное производство под 
управлением этих грабителей рух-
нуло почти на 45%. Даже когда 
фашисты стояли под Москвой, оно 
снижалось вдвое более низкими 
темпами. 

Единственное, что эта консти-
туция безоговорочно гарантирует, 
— это то, что у российского пре-
зидента власти даже больше, чем 
у царя. При этом в ней все так же 
отсутствуют социальные гарантии. 
Сказано, что Россия является со-
циальным государством. Но ни-
какими гарантиями гражданам со 
стороны самого государства это в 
Основном законе не подкреплено. 
Отсутствуют и гарантии подлинно 
свободных выборов, судебной за-
щиты, честного общественного об-
суждения важнейших проблем – в 
том числе и в виде референдума, 
представляющего собой наиболее 
легитимную форму такого обсуж-
дения. А значит, и эта конститу-
ция не может надежно защитить 
государство и общество от новых 
катаклизмов. От обрушения всей 
системы власти, подобного тому, 
которое случилось в России в на-
чале прошлого века. 

Подлинные социальные га-
рантии народу давала только со-
ветская конституция. Она впервые 
была принята в 1924 году и затем 
менялась дважды – в 1936 и 1977 
годах. Это была кропотливая, мно-
голетняя работа, опиравшаяся на 
выводы лучших специалистов. В 
итоге с каждым разом советская 
конституция расширяла и укре-
пляла как социальные гарантии, 
так и гарантии представительства 
трудящихся во власти, которого 
конституция олигархического капи-
тализма опасается как огня. Совет-
ский Основной закон прямо спо-
собствовал тому экономическому, 
социальному, научному и культур-
ному прорыву, которого добился 
СССР, ставший по-настоящему 
великой державой. 

Да, и советская конституция в 
итоге не уберегла страну от раз-
вала. Но, в отличие от царского 
Манифеста, причина тут была не 
в ней, а в категорическом отсту-
плении от нее, совершенном пре-
дателями, проникшими во власть. 
Система рухнула не благодаря 
следованию своим законам, как в 
1917 году, а благодаря их попра-
нию, которое и позволило ее рас-
шатать и обрушить. 

Решить проблемы, порождае-
мые нынешней конституцией, не-
возможно путем ее косметическо-
го ремонта. Этот ремонт должен 

быть намного более основатель-
ным. И чтобы его осуществить, 
необходимо, по нашему убежде-
нию, обратиться к опыту совет-
ской конституции, позаимствовать 
лучшее из нее. Пока мы этого не 
признаем, у нас не будет законода-
тельной базы для победы над кри-
зисом, для искоренения нищеты, 
для противостояния нарастающей 
демографической катастрофе, для 
подлинного экономического и тех-
нологического прорыва. 

Нужно признать: изначально 
нынешняя конституция принима-
лась для того, чтобы узаконить 
совершенный накануне государ-
ственный переворот. И в резуль-
тате только спровоцировала те 
проблемы, которые необходимо 
преодолеть в новом Основном за-
коне. Важнейшие из них – отсут-
ствие социального фундамента и 
фундамента для развития нацио-
нальной экономики, потворствова-
ние интересам алчной антинаци-
ональной олигархии, бездарная и 
разрушительная политика в сфере 
медицины, образования, науки, 
культуры и информации. 

Мы будем требовать внесе-
ния в конституцию масштабных 
изменений. В ней должно быть 
прописано, что земля и недра 
принадлежат народу, а доходы, 
получаемые от их использования, 
гарантированно направляются в 
государственную казну. Она долж-
на гарантировать трудовые права 
и эффективную защиту трудящих-
ся от произвола работодателей с 
увеличением минимальной зара-
ботной платы не менее чем в 3-4 
раза. А также обеспечить всем 
выпускникам вузов и средне-спе-
циальных учебных заведений по-
лучение первого рабочего места. 
Она должна вернуть гражданам 
бесплатные медицину и образова-
ние, на финансирование которых 
необходимо направить в общей 
сложности пятую часть федераль-
ного бюджета. В новой конститу-
ции необходимо прямо прописать, 
что русские являются государство-
образующим народом. Иначе мы 
не остановим вымирание страны, 
которое происходит в первую оче-
редь за счет русского населения, 
сократившегося со времени раз-
вала СССР почти на 20 миллио-
нов. 

Только внесение таких измене-
ний в конституцию будет способ-
ствовать тем переменам, которые 
жизненно необходимы России и ее 
гражданам, и без которых мы не 
сможем устоять и сохранить свое 
Отечество. 

Геннадий Зюганов: «КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 

НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ НЕ ИСПРАВИТЬ»

Часть поправок в Конституцию, 
предложенных президентом Путиным, 
заслуживает поддержки, а часть ведет 
к усилению президентского самодержа-
вия и дальнейшей узурпации власти в 
России, заявил депутат Государствен-
ной Думы Денис Парфенов (фракция 
КПРФ).

Денис Парфенов подчеркнул, что вне-
сенные президентом поправки имеют раз-
нонаправленный характер и некоторые из 
них можно оценить положительно. Он от-
метил, что в Послании президента измене-
ние в Конституции было преподнесено как 
создание более сбалансированной систе-
мы взаимодействия властей и некоторого 

ограничения полномочий президента в 
пользу усиления роли парламента, однако 
те поправки, которые в итоге были выне-
сены на обсуждение, говорят об обратном.

«Одной рукой Госдуме и Совету Феде-
рации дают некоторые полномочия, а дру-
гой, по факту, забирают их и ставят новые 
ограничения. Теперь Госдума получает 
право утверждать кандидатуры предсе-
дателя правительства и некоторых феде-
ральных министров, однако представлять, 
назначать и увольнять министров будет 
только президент. Заместителей премье-
ра также будет назначать и освобождать 
от должностей президент. Силовых мини-
стров президент сможет назначать «после 

консультаций с Советом Федерации». Но 
«консультации» вообще никого ни к чему 
не обязывают, это простая формальность», 
– полагает Денис Парфенов.

Он также обратил внимание на то, что 
президент создает себе еще один, допол-
нительный, защитный контур в виде воз-
можности с помощью Конституционного 
суда отменить любой принятый Госдумой 
законопроект, благо Председателей Кон-
ституционного, Верховного и всех Феде-
ральных судов, их замов и самих судей 
также будет назначать президент.

«Никакого баланса сил не будет, это 
иллюзия! Будет еще большее усиление 
президентской власти и одна только види-

мость усиления парламента», – убежден 
Денис Парфенов.

«Все эти поправки предлагается выне-
сти на «всеобщее голосование». Это что за 
форма такая? Есть конституционная фор-
ма высшего выражения воли народа – ре-
ферендум, решения которого обязательны 
к исполнению и имеют бессрочный харак-
тер. Но власть не хочет использовать ре-
ферендум. Почему? Потому что решения 
референдума ей придется выполнять, а 
«всенародное голосование» – это обычный 
соцопрос населения. Послушают народ и 
решат самостоятельно, исходя из своих 
интересов», – полагает он.

rline.tv

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ВЕДУТ К ПРЕЗИДЕНТСКОМУ САМОДЕРЖАВИЮ
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Тридцать лет назад перестало суще-
ствовать великое государство – Советский 
Союз. Страна изменилась до неузнавае-
мости. Её социально-экономическое по-
ложение не оставляет никакого оптимизма 
и не дает надежду на улучшение жизни 
народа. Потому совершенно справедливо 
в адрес руководителей по всей вертикали 
власти регулярно транслируется жёсткая, 
нелицеприятная критика чиновников и 
депутатов за бездеятельность, за систем-
ное наступление на гражданские права 
соотечественников и их жизнеобеспе-
чения. 

Естественно, подобная адресная кри-
тика не исходит от поднадзорных и анга-
жированных властями средств массовой 
информации. Осознавая всю остроту про-
тивостояния народа и власти, в своем об-
ращении к федеральному собранию пре-
зидент В. Путин весьма деликатно изложил 
эту ситуацию: «...у нас обозначился запрос 
на перемены в решении сложных и чувстви-
тельных для людей проблем» и добавил 
«многие соотечественники сегодня озабо-
ченные будущем России».

Впервые на столь представительном 
публичном выступлении глава государства 
нацелил Кабмин на реальное снижение 
бедности! Тем самым априори признал, что 
в нашей стране существует класс бедных. 
Кстати, через считанные часы свой статус 
де-юре Кабмин поменял на неожиданный 
новый статус – де-факто. Касаясь личной 
ответственности чиновников бывшего эше-
лона власти и депутатского корпуса, пре-
зидент определил миссию государственной 

службы как служение. Только вот к сожале-
нию менталитет чиновника одномоментно, 
указом не изменишь.

Не откажешь президенту в умении соз-
дания позитивного настроя во время пу-
бличного выступления. Однако у значитель-
ной части народа возникают очень большие 
сомнения в реальности планов главы госу-
дарства в обеспечении высоких стандартов 
жизни россиян, достойной и справедливой 
оплаты труда. Ещё он заверил россиян что 
в 2021 году мы достигнем Европейского 
уровня ВВП.

Только вот вопрос риторический – оси-
лит ли новый Кабмин реальные истори-
ческие задачи, на которые так уверенно и 
смело замахнулся президент. Только ут-
верждены отраслевые министры, а уже в 
планах Кабмина идет подготовка к очеред-
ному экономическому Гайдаровскому фору-
му, на котором светила науки станут опять 
вещать о макроэкономической устойчиво-
сти. Кстати это словосочетание также упо-
мянул президент в своём послании. Участ-
ников этих форумов один профессор МГУ 
позиционировал как «макроговоруны». Мо-
жет наконец-то Счётная палата обнародует, 
какие миллиарды рублей расходует страна 
на пустую говорильню. Наши думцы-едино-
россы при желании смогут сделать депутат-
ский запрос в Счетную палату и доложить 
землякам избирателям – хватит ли у них 
для этого твердой гражданской позиции…

И ещё. Чему могут научить на очеред-

ном Гайдаровском форуме молодые рефор-
маторы Греф, Кудрин, Набиуллина, Ореш-
кин и иже с ними, раздувающие щеки на 
трибуне при выступлении от собственной 
причастности к великим, с их точки зрения, 
свершениям экономического прорыва. Ка-
кие «ноу-хау» у них ещё остались в заначке. 
Может, как ещё на тех же законных основа-
ниях продолжать ошкуривать обнищавший 
народ. Как же всё это каждому россиянину 
знакомо! Чего же ожидать от этого, извини-
те уважаемые читатели за сленг, сходняка. 
И что же мы увидим в сухом остатке. По-
жалуй не увидим, а услышим  свист наше-
го мощного экономического локомотива. 
Именно на свист и уйдет вся его натужная 
энергия и миллионы выброшенных на ветер 
народных денег. Может у кого-то иное мне-
ние – можно поспорить.

И больше всего жаль обманутых надежд 
россиян на лучшую жизнь и твердую уве-
ренность в завтрашнем дне, как это было, 
увы, в самой справедливой в мире стране 
в Советском Союзе. Тогда слово «нищета» 
было напрочь забыто после первых после-
военных лет.  Именно в те, советские годы 
наш народ научился работать эффективно, 
честно и самоотверженно и по-настоящему 
любить свое Отечество.

Нынешние руководители, не прошед-
шие ту советскую школу созидания, вряд 
ли сумеют научить этому новое поколение 
соотечественников. Ведь самые главные 
составляющие национальной идеи – духов-

ность и высокие нравственные ориентиры 
увы, остались в прошлом.

Приходится лишь сожалеть, насколько 
простодушен наш народ. Пожалуй каждый 
из них подпишется под пушкинскими стро-
ками: «…обмануть меня несложно, я сам 
обманываться рад». До каких же пор мы бу-
дем позволять беззастенчивым чиновникам 
и депутатам обманывать нас. 

В сентябре мы будем выбирать реги-
ональных депутатов. Прежде, чем отдать 
свой голос за соискателя депутатского ман-
дата, надо всего лишь убедится – в чем его 
интерес. Собрался ли он служить от чистого 
сердца своим избирателям, либо прислу-
живать олигархической касте. Эти слова – 
служить и прислуживать – однокоренные, 
но какой разный смысл у каждого. И ещё. 
Посмотрите на избранных всенародно на-
ших депутатов всех уровней. Кто из них по-
настоящему радеет за ваши интересы и вол-
нует ли из судьба нашего многострадального 
Отечества. Вывод будет для вас очевиден.

Десять лет назад автору этих строк до-
велось гостить у бывшего министра СССР 
Николая Никифоровича Тарасова,  в начале 
пятидесятых годов он возглавлял текстиль-
ный Главк в Иванове. «Скажи, Герман – об-
ратился министр, – как там у вас сегодня: 
камвольный, комбинат меланжевый, фа-
брика 8 марта? Пришлось рассказать как 
есть. «Но ты меня очень расстроил. Я се-
годня наверное спать не буду».

Вот таких людей, живущих интересами 
своей страны, в СССР было большинство. 
Так что дорогие земляки ивановцы за вами 
выбор как нам дальше жить или выживать!

 Герман Егоров

Обманутые надежды…
 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

(Окончание. Начало в №1 2020 г.)

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

А может все же наоборот?
Современные правоотноше-

ния строятся далеко не в пользу 
местного населения, следуют по 
пути прямого ущемления прав и 
законных интересов граждан.

Итак, в заречной зоне ника-
ких производств нет. Обществен-
ных зданий и объектов также нет. 
Значит, нет никакой возможности 
получить, какую бы то ни было 
прибыль. Все другие объекты бы-
тового предназначения как то: пе-
шеходные мостки, переезды, ко-
лодцы, улицы и территории самих 
деревень требуют содержания, 
ремонта, других материальных 
вложений, т.е. являются затрат-
ными. А какова перспектива раз-
вития? Ее также нет.

Деревня заселена стариками-
пенсионерами и теми, кто должен 
получить подобный статус, теми, 
кого принятая пенсионная рефор-
ма превратила в изгоев, лишних, 
нищих, ненужных людей, постав-
ленных властью за грань выжи-
вания по причинам нищенской 
подачки-пенсии, по состоянию 
отданного безвозмездно государ-
ству здоровья, как в годы лихо-
летья, так и поднятия его из руин. 
Если в годы войны житель села 
перебивался с хлеба на воду или с 
воды на хлеб, то в настоящее вре-
мя действующая власть лишила 
его и хлеба, ликвидировав мага-
зины и автолавки воды, прекратив 
ремонтировать и забросив работу 
по восстановлению колодцев. И 
это оказывается не преступно, а 
напротив, достойно поощрения со 
стороны руководителей государ-
ства? И вышестоящих?

До какой же степени дикости 
бесстыдства, злодейства, сно-
бизма могут опускаться полити-
ческие ЕР реакционеры, чтобы 
чинить подобную расправу над 
немощными стариками, обре-
кать их на муки и незаслуженные 
лишения?

И это наблюдается практиче-
ски во всем.

Ежегодно практикуемые пу-
бличные показные общения с 
населением Президента и его ко-
манды сводятся к голым, ничем 
не подкрепленными обещаниям 
по изменению жизни населения 
к лучшему. На самом деле сле-
дуют Законы, ухудшающие и ос-
ложняющие положение простых 
граждан, а также абсолютное без-
делье-безразличие властной бю-
рократии.

Не иначе как с целью оправда-
ния обнищания масс вбрасывает-
ся информация о некой военной 
угрозе, запугивания обывателя 
грядущими неминуемыми ката-
строфами, катаклизмами, апока-
липсисами, концом мира на земле 
и прочее.

В конечном счете, обещания 
превращаются в откровенное вра-
нье, что свидетельствует о слабо-
сти, беспомощности, никчемности 
самой власти. И вот живые тому 
примеры:

 Дер. Борщевка – единствен-
ный общественный колодец по-
среди улицы стоит с перекошен-
ным сгнившим оголовком так, что 
подъемным устройством воротом-
барабаном пользоваться невоз-
можно уже длительное время.

Дер. Никулино – колодец от-
ремонтированный, также в един-
ственном числе, с одной сторо-
ны деревни, в пределах одного 
км. В другой части деревни его 
нет. Жители многократно обра-
щались в администрацию посе-
ления подремонтировать родни-
чок, что струится возле домов и 
который находился на учете и на 
обслуживании. Но, безуспешно. 
Однако жажда, она и в Африке 
жажда, подвигла соседей стару-
шек-пенсионерок, объединиться 
и создать… плотницкую бригаду. 
Сменили экипировку, в смысле 
одежду, вооружились топорами, 
другим инструментом и … где 
наша не пропадала – поправили, 
восстановили!

Родничок вновь зажурчал, за-

бился, ожил, даря живительную 
влагу. Вот он, каков бабий ум и ба-
бьи руки. А на тех, что ходят в чи-
новничьем обличье и протирают 
штаны, развалясь в начальствен-
ных креслах, самый раз надеть те 
самые женские причиндалы и на-
учить петь Лазаря.

Дер. Луховец – с одной из 
старушек случилось еще в 2014 
году несчастье – перелом шейки 
бедра. По настоянию соседей к 
больной приходила лишь мед-
сестра и то без лекарств. Спустя 
время родственники за свой счет 
привозили местного врача и на 
этом все закончилось. Ни госпи-
тализации, ни обследования, ни 
лечения не проведено и не оказа-
но. А возраст больной перевалил 
за 90! Дальнейшие комментарии 
излишни.

Те жители, кому это посильно, 
стараются на собственном подво-
рье держать живность, кто козочку, 
кто кур. Подспорье для селянина 
дело важное. Но, опять незадача, 
каким образом доставить комби-
корма? Если хлеб к столу помо-
гают доставить работающие со-
седи, которых единицы. Так люди 
и живут, поддерживая друг друга. 
Не надеясь на бездушных чинов-
ников. Как известно чувство стыда 
незнакомо ни наглецу, ни цинику.

И вот ответ по организации па-
ромной переправы из областного 
правительства на запрос депутата 
обл. Думы тов. Любимова В.Н. 

«Оптимальным вариантом 
решения данного вопроса явля-
ется предоставление субсидий 
муниципальному предприятию, 
созданному в Вичугском муници-
пальном районе, на приобретение 
самоходного маломерного судна 
и возмещение затрат на содержа-
ние и использование его по назна-
чению в сумме 4,4 млн. рублей.

В настоящее время вопрос 
выделения субсидий на приоб-
ретение самоходного маломер-
ного судна (парома) и самоход-
ного судна на воздушной подушке 
(СВП) типа «Кайман-10» включен 
в перечень вопросов для рас-
смотрения комиссией при Пра-
вительстве Ивановской области 
по бюджетным проектировкам 
для подготовки поправок ко вто-
рому чтению закона о бюджете 
на очередной 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 го-
дов в Ивановской областной 
Думе».

И снова «авось», да «небось», 
т.е. голые намерения, и дойдут ли 
они до реального воплощения, 
покажет время.

Вот какую информацию уда-
лось получить членам мобиль-
ной бригады КПРФ при общении 
с гражданами. Работа в этом на-
правлении по разрешению про-
блем населения будет продолже-
на.

Как определили журналисты 
отечественных буржуазных СМИ 
Крымский мост – мост в буду-
щее. Но как быть в таком случае 
с жителями белых пятен на кар-
те России в описанной зоне, чьи 
мостики шатки – ненадежны, ско-
лочены из деревянных дощечек-
реек, да скреплены гвоздиками? 
В настоящее наш народ не взяли 
– не вписались, будущее – заказа-
но. Значит, оставить в прошлом? 
Либо извести до времени? А мо-
жет поменять отношение, да и 
саму неспособную к управлению 
народом власть? Зона социаль-
ного бедствия должна быть лик-
видирована. 

В этом выбор остается только 
за тобой Гражданин Избиратель. 

Пока жив родничок, народ не-
победим.

Долой буржуйскую власть.
Политическая система страны 

должна служить Правде, Спра-
ведливости, Равноправию всех ее 
граждан. 

Наше дело правое Победа бу-
дет за нами!                         

В. Г. Смирнов

ОБРЕЧЕННЫЕ К НЕБЫТИЮ 
(часть III)

Секретарь Виугского районного отделения КПРФ Смирнов В.Г. с ком-
мунистом, участником мобильной бригады, Клинг Е.Ю. на дороге к 
бывшему дому отдыха Борщовка
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21 января 2020 года исполни-
лось 96 лет со дня смерти Влади-
мира Ильича Ленина. Человека, 
который оставил глубочайший 
след не только в российской, но и в 
мировой истории, в большой мере 
определив ее развитие на протя-
жении всего ХХ столетия. 

Да живет же непрерывно в 
сердцах оставшихся светлый об-
раз великого борца за свободу 
угнетенных, за идеи всеобщего 
подлинного братства и ярко светит 
всем в борьбе за достижение пол-
ного счастья людей на земле. Мы 
знаем, что его крепко любил на-
род… Грядущие века да не загла-
дят в памяти народной дорогу к его 
могиле, колыбели свободы всего 
человечества. 

…Вел митинг ответственный 
по протестной работе Ивановского 
горкома КПРФ А.Г. Яранцев. 

На митинге выступили: канди-
дат в члены ЦК КПРФ, Первый се-

кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков, член бюро Ивановского 
горкома КПРФ Н.А. Сурков, ком-
мунист О.Е. Кортиков, сторонник 
партии В.В. Яровицин, участник 
общественного движения «Само-
защита» А.Л. Юдинцев, секретарь 
первичного отделения Ленинского 
района В.В. Меркулов. Выступа-
ющие отметили огромный вклад 
Владимира Ильича Ленина в раз-
витие нашей социалистической 
Родины, а также были затронуты 
проблемы как нашего региона, так 
и страны в целом. Текст резолюции 
зачитал А.Г. Яранцев. 

По окончанию митинга к поста-
менту памятника В.И. Ленину были 
возложены цветы. 

По старой хорошей традиции 
участники митинга исполнили «Ин-
тернационал». 

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 
г. Иваново, 21 января 2020 года 

Мы, участники митинга, заявляем, Владимир Ильич Ульянов (Ле-
нин) был и будет для нас, наших детей и внуков гениальнейшим че-
ловеком планеты. Выдающимся революционером, государственным 
деятелем, основателем коммунистической партии, первым председа-
телем Совета народных комиссаров. 

В период гражданской войны Ленин был основным организатором 
борьбы молодого Советского государства с белогвардейским движе-
нием, с войсками 14 государств, выступивших в поддержку белого 
движения. 

Успешное руководство страной в годы Гражданской войны и ин-
тервенции позволило выиграть Гражданскую войну, защитить Совет-
скую власть. 

Ленин посвятил всю свою жизнь борьбе за освобождение трудя-
щихся от капиталистического гнета. Период его правления связан с 
новой экономической политикой, принятием плана электрификации 
ГОЭЛРО и последовавшим вскоре индустриальным рывком. 

Даже недруги Владимира Ильича Ленина отмечали в нем его ум, 
гениальность, лучшие человеческие качества и достоинства. Ленин: 

– это общенародная собственность на основные средства произ-
водства; 

— это 8-часовой рабочий день; 
— это бесплатные медицина и образование; 
— это отсутствие безработицы. 
Ленин не прошлое, а будущее России. Поэтому и боятся власть 

предержащие Ленина. Пытаются закрыть от посещения Мавзолей, 
закрывают его щитами на время парадов и шествий. В периоды ве-
сеннего обострения в средства массовой информации вбрасывают-
ся идеи переноса Мавзолея или перезахоронения Ленина. Все это от 
подлости и трусости президента и его окружения. 

Наши требования:  
Руки прочь от Мавзолея и тела Ленина;  
Президенту Российской Федерации Путину В.В. отказаться от 

практики закрывать Мавзолей щитами в день празднования 75-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной войне ибо, принимая присягу 
перед развернутым Красным флагом с портретом Ленина, бойцы шли 
в бой и победили в войне с фашизмом;  

Обращаемся к депутатам Ивановской областной Думы с требова-
нием обеспечения охраны памятника В.И. Ленина от вандализма, вос-
становления чугунных ограждений вокруг постамента.

 ПРИВОЛЖСК  21 января ком-
мунисты Приволжска провели 
небольшой митинг у памятника 
Владимиру Ильичу Ленину — осно-
вателю партии коммунистов и пер-
вого в мире государства рабочих и 
крестьян. 

К собравшимся с речью обра-
тился первый секретарь Приволж-
ского районного отделения КПРФ 
Е.А. Чунаев, который рассказал о 
революционной деятельности В.И. 
Ленина и её значении не только 
для граждан бывшего СССР, но и 
для современных и будущих поко-
лений людей планеты Земля, о всё 
возрастающем интересе трудящих-
ся к идеям социализма, к личности 
В.И. Ленина. 

Затем коммунисты почтили 
память В.И. Ленина возложением 
венка и цветов к основанию его па-
мятника.

 НАВОЛОКИ  21 января, в День 
памяти Вождя мирового пролета-
риата В.И. Ленина, коммунисты 
первичного отделения «Наво-
локи» провели пикет и митинг с 
требованиями вернуть памятник 
величайшему гению человече-
ства, который был демонтирован 
в 2006 году под предлогом ава-
рийного состояния. 

Коммунисты на пикете у здания 
администрации г. Наволоки держа-
ли транспаранты: «Требуем вос-
становить памятник В.И. Ленину», 
«Весь мир признает гения челове-
чества В.И. Ленина. Кто уничтожил 
памятник?», «Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить!» и флаги 
КПРФ.

 ВИЧУГА  ГАВРИЛОВ ПОСАД 

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ IVKPRF.RU
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 КОМСОМОЛ

26 января в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ состо-
ялось I (учредительное) собрание 
Ивановского городского отделения 
общероссийского общественного 
движения «Всероссийский жен-
ский союз – «Надежда России». 

Участие в работе собрания 
принял кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков, 
который обратился к присутствую-
щим женщинам с приветственным 
словом. 

В ходе проведения собрания 
его участники приняли решение 
создать Ивановское городское от-
деление общероссийского обще-
ственного движения «Всероссий-
ский женский союз – «Надежда 
России». В рамках этого вопроса 
выступили: председатель Иванов-
ского регионального отделения 
общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский 
союз – «Надежда России» И.В. 
Шипицына, член Бюро Ивановско-
го горкома КПРФ, ветеран партии 
В.С. Морева, Председатель ТОС 
«Нагорный» А.В. Тюрина, сторон-
ник КПРФ А.И. Зайцева, секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. 
Панюшкина, член Бюро Иванов-
ского горкома КПРФ Н.А. Сурков, 

председатель профсоюзной пер-
вичной организации завода «Авто-
кран», депутат Ивановской город-
ской Думы Н.В. Кашина и другие. 

Также, во время проведения 
собрания, были избраны руково-
дящие органы. Председателем 
Совета городского отделения дви-
жения избрана Т.А. Зайцева, в со-
став Совета избрано одиннадцать 
человек, в состав Контрольно-ре-
визионной комиссии избрано три 
человека. 

По завершению учредительно-
го собрания состоялось чаепитие.

Ивановский горком КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИВАНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – «НАДЕЖДА РОССИИ»

НАША СПРАВКА 

«Всероссийский женский союз — «Надежда 
России» — общероссийское общественное движе-
ние, которое объединяет уверенных, активных жен-
щин, сознающих ответственность за будущее своей 
страны и готовых отстаивать свои права и права де-
тей на достойную жизнь в России. Движение призвано 
сплотить женщин России на государственно-патрио-
тических целях служения Родине, народу; создать 
условия для достойной жизни и свободного развития 
человека; укреплять государственность России. Дви-
жение выступает за социальную справедливость, 
восстановление и развитие социально-экономиче-
ских прав и свобод женщин, в первую очередь права 
на труд и выбор профессии, государственную защиту 
и поддержку материнства и детства; проведение го-
сударственной молодежной политики, направленной 

на создание оптимальных условий для физического 
и духовного здоровья молодого поколения, воссозда-
ние системы доступного бесплатного и качественного 
образования и здравоохранения.  Также основными 
целями женского союза является возрождение мо-
рально-нравственных ценностей, сохранение куль-
турных традиций народов России, защиту русского 
языка как государственного; восстановление и разви-
тие отечественной экономики и обороноспособности 
страны, поддержку отечественного производителя, 
государственный контроль за ценами, возвращение 
государственной собственности на землю и ее богат-
ства; непринятие любой войны, признание защиты 
Отечества священным долгом граждан России, фор-
мирование общественного мнения за устранение 
угрозы и прекращение межнациональных конфлик-
тов, за мир и дружбу между народами. 

22-е (а по старому стилю – 9-е) 
января 1905 года – дата, известная 
как «Кровавое воскресенье». 

За время правления Николая 
Романова простые люди не один 
раз массово пострадали – недаром 
его назвали Кровавым. 9 января 
1905 года петербургские рабочие 
собирались вручить самодержцу 
«Петицию о рабочих нуждах», в 
которой содержались, накопив-
шиеся за время тягостной жизни, 
требования. Народ хотел мирно 
решить проблемы, в ответ получив 
от властей пули. Пострадало около 
1000 человек, более 200 из них — 
погибли. 

Современные учебники по 
истории всячески оправдывают 
кровавого властителя, но как бы то 
ни было, именно события 9 января 
послужили началом первой рус-

ской революции 1905-1907 годов. 
Митинг ивановских коммуни-

стов, посвящённый этой дате, со-
стоялся 22 января на площади 
Революции областного центра. 
Вел митинг ответственный по про-
тестной работе Ивановского горко-
ма КПРФ А.Г. Яранцев. На митинге 
выступили: секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, председатель обще-
ственного движения «Союз рабо-
чих» В.П. Завалишин, член бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков, председатель областной 
КРК ЛКСМ РФ Д.А. Яблокова. По-
сле выступлений участники меро-
приятия почтили память погибших 
возложением цветов к мемориалу 
«Борцам революции». Митинг за-
вершился исполнением «Интерна-
ционала». 

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВО: МИТИНГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 115-Й ГОДОВЩИНЕ 
«КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ» 1905 ГОДА

В субботу 25 января в Ки-
нешме прошли Чемпионат и 
Первенство городского округа 
по каратэ. На данный турнир 
съехались спортсмены из горо-
дов Иваново, Шуи, Костромы, 
Нижнего Новгорода, Москвы, а 
также из республики Марий Эл. 

В качестве почетного гостя на 
турнире выступила с приветствен-
ным словом депутат Ивановской 
областной Думы фракции КПРФ 
Юлия Лобкова. От лица фракции 
она пожелала всем участникам 
соревнований удачи, выразив от-
дельную благодарность всем тре-
нерам, благодаря которым растет 
здоровое молодое поколение. 
Пользуясь торжественной обста-
новкой, Юлия Петровна вручила 
Почетную грамоту Ивановской 

областной Думы организатору со-
ревнований и тренеру, отдающему 
все силы и все свое время для вос-
питания достойных спортсменов, 
Соловьеву Михаилу Анатольевичу. 

Также фракцией КПРФ Ива-
новской областной Думы был 
подготовлен специальный приз в 
номинации «Лучший боец», кубок 
и грамота. По итогу турнира дан-
ной награды был удостоен спор-
тсмен из города Кинешма Кустов 
Кирилл. Хочется отметить, что в 
свои 13 лет Кирилл является се-
ребряным призером Первенства 
Мира. Очень приятно, что на Ки-
нешемской земле растут такие 
достойные спортсмены. Тренирует 
юного спортсмена Коптев Евгений 
Михайлович. 

Кинешемский райком КПРФ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ЮЛИЯ ЛОБКОВА СТАЛА ПОЧЕТНЫМ 

ГОСТЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ИВАНОВСКОГО 

ГОРКОМА 
КОМСОМОЛА 

25 января состоялся расши-
ренный Пленум Ивановского ГК 
ЛКСМ РФ. На повестке дня был 
ряд вопросов. Один из них – орга-
низационный, в котором раскры-
валась тема кадровых изменений 
в Ивановских областном и город-
ском отделениях ЛКСМ РФ. Также 
был поднят вопрос об организации 
еженедельной «копилки идей» – 
собраний комсомольцев, с целью 
обсуждения прошедших и пред-
стоящих мероприятий в дружеской 
атмосфере. 

Обсуждалось участие комсо-
мольцев в предстоящей выборной 
кампании 2020 года. Был озвучен 
план работы Ивановского горко-
ма на первый квартал 2020 года, 
в том числе организация встреч с 
уже действующими депутатами от 
КПРФ в городе Иваново, ряд меро-
приятий и проектов, приуроченных 
к 75-летию со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 135-ле-
тию со дня рождения основателя 
Ивановской губернии М.В.Фрунзе. 

После активного обсуждения 
План работы Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ на первый квартал 2020 
года был принят единогласно. 

Также было отмечено, что ком-
сомольцам нужно активизировать-
ся в протестной и агитационно-про-
пагандистской работе. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

УРОК МУЖЕСТВА 

ДЛЯ КИНЕШЕМСКИХ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ  
25 января комсомольцы го-

рода Кинешма встретились с 
главным редактором газеты 
«Слово Правды»  краеведом 
С.В. Каргапольцевым.

Сергей Витальевич рассказал о 
кинешемцах, удостоенных звания 
Героя Советского Союза и награж-
денных тремя орденами Славы, об 
истории звания и наград. Во встре-
че приняли участие комсомольцы 
Максим Говоров, Артем Соловьев 
и Вероника Орлова.

Затем ребята прошли с неболь-
шой экскурсией по кладбищу «Со-
кольники», где посетили могилы Ге-
роев Советского Союза СМИРНОВА
Николая Андреевича, ЛЕБЕДЕ-
ВА Геннадия Сергеевича, полных 
кавалеров ордена Славы БАРА-
НОВА Сергея Ивановича и ЛЕ-
БЕДЕВА Анатолия Георгиевича. 
Комсомольцы услышали рассказ 
о боевом пути и подвигах земля-
ков

В завершение встречи было 
принято решение, что комсомоль-
цы возьмут на учет места захоро-
нения Героев-земляков, будут за 
ними ухаживать.

Кинешемский горком ЛКСМ
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Родился он в г. Иваново в се-
мье рабочих. После окончания 
в 1962 году 38-ой средней шко-
лы областного центра прочно 
связал свою судьбу с фабрикой 
«Красная Талка». Здесь он об-
учался слесарному делу, отсюда 
провожали его в армию. С 1964 
по 1967 годы проходил службу в 
рядах Вооруженных сил СССР в 
группе Советских войск на терри-
тории Германии; закончил службу 
старшиной. В армии в 1967 году 
вступил в ряды КПСС. По оконча-
нии воинской службы вернулся на 
прядильно-отделочную фабрику 
«Красная Талка» в отдел главного 
механика. Стал бригадиром.

С увлечением работал Вален-
тин Иванович на монтаже новой 
техники. Давал «вторую жизнь» 
поврежденному оборудованию. 
Подолгу просиживал он над рас-
четами и чертежами рационали-
заторских предложений. На его 
счету более 300 авторских сви-
детельств, которые дали десят-
ки тысяч рублей сэкономленных 
средств фабрики. 

Кипучая энергия и партий-
ная совесть вовлекали Валенти-
на Ивановича в общественную 
жизнь. В юности он был участни-
ком спортивных соревнований, не 
раз защищал спортивную честь 
предприятия. Был членом роди-
тельского комитета школы, где 
учились его дочь и сын. Бакулин 
был организатором шахматных 
турниров учащихся школ и их 
родителей, проводил турниры по 
шахматам на базе отдыха фабри-
ки.

Но главное внимание комму-
нист В.И. Бакулин уделяет работе 
с подростками. Умелый воспита-
тель, наставник, он всего себя от-
дает этой работе. Его беспокоила 
их судьба. Он знал все о своих 
подопечных: их увлечения, харак-
тер, мечты. Валентин Иванович 
был частый гость в их семьях, 
в школе и ПТУ. По поручению 
парткома В. И. Бакулин проводил 
проверку воспитательной работы 
школы рабочей молодежи, про-
фессионально – технического 
училища, подшефной школы № 
65. Многие его воспитанники ста-
ли отличными специалистами.

В 1991 году без отрыва от про-
изводства с отличием окончил 
Ивановский текстильный техни-
кум им. Ленинского комсомола по 
специальности: техник-технолог– 
организатор текстильного произ-
водства.

Бакулин В.И. был бессмен-
ным председателем Совета тру-
дового коллектива. Вот почему 
при Советской власти Валентину 
Ивановичу трудовой коллектив 
доверял на праздничных демон-
страциях возглавлять колонну с 
красным знаменем своей фабри-
ки. Был председателем Совета 
директоров и бригадиром слеса-
рей-ремонтников АОЗТ «Красная 
Талка».

Коммунист В. Бакулин актив-
но работал в партийных рядах, 
в профсоюзном и рабочем дви-
жении области и текстильной от-
расли страны. Избирался деле-
гатом различных профсоюзных 
съездов, съездов изобретателей 
и рационализаторов, съездов ра-

бочих. В 1989 году был избран 
народным депутатом СССР. Инте-
ресы текстильного края, жителей 
Ивановской области были всегда 
приоритетными в деятельности 
Валентина Ивановича Бакулина. 

Верность и преданность Ва-
лентина Ивановича коммунисти-
ческой идее не сломил контрре-
волюционный переворот 1991 
года. Он был в числе первых 
коммунистов области сразу по-
сле запрета КПСС выступивших 
в качестве инициаторов восста-
новления партийной организации 
Компартии России.  В условиях 
запрета КПСС и КП РСФСР был 
первым руководителем Социа-
листической партии трудящихся 
в Ивановской области, а после 
решения Конституционного Суда 
возглавил Ивановскую областную 
организацию Коммунистической 
партии Российской Федерации.  
Член ЦК КПРФ с1994 по 2004 год.

В 1995 году В.И. Бакулин бал-
лотировался в депутаты Государ-
ственной Думы РФ. В 2000 году 
избрался в депутаты Законода-
тельного собрания Ивановской 
области третьего созыва на по-
стоянной основе. Через год Ва-
лентин Иванович был выбран в 
Совет Федерации от парламента 
области. Работал в Комитете по 
международным делам. Парал-
лельно он входил в состав Совета 
Европы. 

С 2004 года возглавлял кадро-
вую комиссию Ивановского об-
ластного комитета КПРФ. В 2005 
году баллотировался в депутаты 
Законодательного собрания Ива-
новской области по партийному 
списку. 

Награжден медалью «За тру-
довую доблесть», юбилейной 
медалью «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг», Почетной грамо-
той Совета Федерации ФС РФ.

Валентин Иванович воспитал 
двоих детей: сына и дочь. Сейчас 
он находится на пенсии.

Ивановский областной ко-
митет КПРФ от всей души по-
здравляет Бакулина Валентина 
Ивановича с Юбилеем!  Выра-
жает огромную благодарность 
за верность коммунистической 
идее и плодотворную работу в 
Ивановском областном отделе-
нии КПРФ. Желаем доброго здо-
ровья, семейного благополучия 
и твердой жизненной позиции.

Ивановский обком КПРФ

БОЛЬШЕ ПОЛВЕКА – 

С ПАРТИЕЙ
НАШЕМУ ТОВАРИЩУ БАКУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВИЧУ 

30 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ

ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

Еще 21 января 1944 года Л. А. 
Говоров и А. А. Жданов, не сомне-
ваясь в успехе дальнейшего насту-
пления, обратились к И. В. Сталину 
с просьбой в связи с полным осво-
бождением Ленинграда от блока-
ды и от артиллерийских обстрелов 
противника разрешить в честь 
одержанной победы произвести в 
Ленинграде 27 января салют двад-
цатью четырьмя артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

Закончилось 900 дней и ночей 
беспримерного подвига сотен ты-
сяч жителей города на Неве, вои-
нов Ленинградского и Волховского 
фронтов, моряков Балтики, бойцов 
партизанских отрядов Ленинград-
ской, Новгородской и Псковской 
областей, наносивших ощутимые 
удары рвавшимся к городу не-
мецким захватчикам, по-прежнему 
волнуют историков и исследовате-
лей Великой Отечественной войны 
как в нашей стране, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Сотни мемуарных книг и ста-
тей, художественных произведе-
ний, кинофильмов и театральных 
постановок продолжают отражать 
героическую ленинградскую эпо-
пею. Пожалуй, нет такой республи-
ки, области, района в Российской 
Федерации и государствах ближ-
него зарубежья, где не проживали 
бы люди, судьбы которых связаны 
с Ленинградом. 

Воинский и нравственный 
подвиг в битве за Ленинград со-
вершили тысячи жителей нашего 
текстильного края. В дивизиях и 
полках, сражавшихся под Ленин-
градом, в экипажах боевых кора-
блей и бригадах морской пехоты 
Краснознаменного Балтийского 
флота было немало мужчин и жен-
щин, мобилизованных на войну из 
городов и районов Ивановской об-
ласти.  У стен героического города, 
на фортах Кронштадта, на Орани-
енбаумском плацдарме, Невском 
пятачке, на Синявинских высотах 
и болотах, в районе Мги, Колпина, 
Шлиссельбурга погибли и пропали 
без вести почти 10 тысяч воинов 
– наших земляков, в том числе 31 
женщина. 331 житель нашей об-
ласти, умерший от ран в ленин-

градских госпиталях, похоронен 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище. 

Вот только несколько имен 
ивановцев – защитников колыбели 
революции. Комиссаром «Дороги 
жизни» был генерал-майор Шикин 
Иосиф Васильевич из Гаврилово-
Посадского района. У стен Ленин-
града погибли Герой Советского 
Союза Бойцов Игорь Михайлович, 
Коровин Илья Семенович, Шушин 
Иван Федорович. Всю блокаду на 
тральщике Балтийского флота слу-
жил будущий Герой Социалисти-
ческого Труда Соловьев Алексей 
Иванович из Ивановского район. 
Нельзя не вспомнить и иванов-
ских поэтов Алексея Лебедева, 
погибшего на подводной лодке в 
Балтике и Михаила Дудина. Этот 
список можно продолжать еще 
долго.

* * * *
С благодарностью вспомина-

ют многие ленинградцы месяцы 
и годы, проведенные в эвакуации 
на ивановской земле. Более чем 
30 тысячам блокадниках, эвакуи-
рованным в Ивановскую область, 
были оказаны необходимая по-
мощь в обеспечении жильем, ра-
ботой, была организована матери-
альная поддержка и медицинское 
обслуживание. Дети, прибывшие 
в эвакуацию с родителями, были 
взяты на бесплатное круглосуточ-
ное содержание в детских садах и 
яслях городов и районов области. 
Более 40 ленинградских детских 
домов с 3571 воспитанником из 
9 районов Ленинграда и районов 
Ленинградской области были раз-
мещены в специально выделен-
ных и оборудованных помещениях 
бывших школ, санаториев и домов 
отдыха. 

Ленинградская эпопея – это 
одна из самых героических и са-
мых трагических страниц истории 
Великой Отечественной войны. 

* * * *
Для каждого из нас этот день – 

святой день памяти. Но и в такой 
день президент господин Путин 
не упустил возможности лишний 
раз сказать гадость про советскую 
историю. Вот что он сказал о по-

терях советских граждан в блокаду 
на встрече с ветеранами 18 янва-
ря:

«…Особенно это касается 
гражданского населения, ведь до 
войны в Ленинграде жило 2,5 мил-
лиона человек. Насколько я пред-
ставляю, после войны было 400 
тысяч. Ещё сразу после войны го-
ворили только о почти миллионе 
погибших, а на самом деле, я ду-
маю, их было гораздо больше».

Как будто он никогда и не слы-
шал об уникальной операции по 
эвакуации тысяч ленинградцев, 
ни о «Дороги жизни». О том, что 
давно изучены и опубликованы 
все документы, учтены все поте-
ри. Согласно логике президента от 
довоенной цифры в 2,5 миллиона 
нужно отнять 0,4 миллиона и тогда 
получим 2,1 миллиона жертв бло-
кады Ленинграда. Официальные, 
давно проверенные вдоль и попе-
рек цифры в 650 тыс. он почему-то 
игнорирует, предпочитая их увели-
чить минимум в три раза. 

Если забыть про эти цифры и, 
следуя за логикой Путина, просто 
добавить в его нехитрое уравнение 
цифры из документов (с офици-
ального сайта о блокаде Ленин-
града), показывающие число эва-
куированных. Из него понятно, что 
всего было эвакуировано из Ле-
нинграда 1.743 миллиона человек, 
из которых 1.448 миллиона были 
гражданами Ленинграда. От 2,5 
отнимаем 1,45 и получаем 1,052 
миллиона. От этой цифры отнима-
ем 0,4 оставшихся в Ленинграде 
и получаем искомую в 0,65 млн. 
человек – число жepтв блокады 
Ленинграда немцами. Даже такая 
простейшая арифметика позволя-
ет довольно быстро узнать при-
мерно точное число, а не гадать, 
предполагая, что «на самом деле, 
я думаю, их было гораздо больше».

Такие измышления и фантазии 
на святую для всех людей тему 
отнюдь не красят человека, много 
лет претендующего на роль наци-
онального лидера. Человека, ко-
торый, как никто много сделал за 
долгие годы своего президентства 
для искажения и извращения прав-
ды о советском периоде истории/

Но наш долг помнить прав-
ду истории, доносить ее до лю-
дей, детей и внуков, чтобы такая 
страшная война  не повторилась 
никогда.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

27 января, 76 лет назад завершилась блокада Ленинграда. И хотя 
бои в ходе операции «Январский гром» продолжались еще несколь-
ко дней именно 27 января по радио был зачитан приказ Военного 
совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном ос-
вобождении Ленинграда от блокады. 

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

27 ЯНВАРЯ ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ 
«БЛОКАДНИКАМ ЛЕНИНГРАДА ОТ ИВАНОВ-
ЦЕВ» НА КЛАДБИЩЕ БАЛИНО



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс»(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм
08.45, 16.45 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» (12+)
10.00, 22.35 «Точка зрения»(12+)
11.00, 18.10 «Хакасия: нищие 

богачи»(12+)
11.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
20.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться»(12+)
00.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

(12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
06.00, 10.15, 16.40 «Стоит за-

ДУМАться»(12+)
06.30, 10.35, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

08.10, 15.00 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ПРОШУ СЛО-

ВА» (12+)
20.40 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
22.15 «Наш русский дух»(12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(12+)

СРЕДА
05.00, 14.10 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

(12+)
06.15, 10.15, 18.10 «Наш русский 

дух»(12+)
07.00, 10.35, 17.10, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

08.20, 15.25 Х/ф «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 

(12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ» (12+)
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
22.15 «Строить нельзя запре-

тить»(12+)
00.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.05, 13.05 Х/ф «НАШ ДОМ» 

(12+)

06.15, 10.15, 16.30 «Строить 
нельзя запретить»(12+)

06.35, 10.35, 17.00, 22.30 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

08.15, 14.50, 00.15 Х/ф «БОЙ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(12+)

18.00, 02.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)

22.15 «Иркутская пятилетка 
роста»(12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 11.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+)

06.15, 10.15 «Иркутская пятилет-
ка роста»(12+)

06.30, 10.35, 17.15, 22.15 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

08.15, 15.35 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»

18.25, 02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-
ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

20.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

23.15 «Стоит заДУМАться»(12+)

00.10 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(12+)

СУББОТА
04.00, 13.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(12+)
06.00 «Стоит заДУМАться»(12+)
06.30, 10.15, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зре-
ния»(12+)

08.20, 00.10 Х/ф «МИЧМАН 
ПАНИН» (12+)

10.00 «Темы дня»
11.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (12+)
14.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 

(12+)
21.10, 03.00 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
22.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

(12+)
23.45 «Наш русский дух»(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 

(12+)
06.00 «Наш русский дух»(12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения»(12+)

08.10 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Иркутская 
пятилетка роста»(12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 
(12+)

14.25, 22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

16.00, 00.00 «Детский се-
анс»(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм
16.35, 00.35 Х/ф «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 3  3 по 9 ФЕВРАЛЯпо 9 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, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-

мя 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 Мест-

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

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(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 Д/с «Неизвестная»
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Д/с «Другие Романовы»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
18.00 «К юбилею Государ-

ственного квартета имени 
А. П. Бородина»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы»
21.40 «Нескучная классика»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Король Лир»

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 Вре-

мя 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 Мест-

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

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(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, 14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем вре-

менем»
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 

планом»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
18.00 Произведения Р. Шума-

на, Ф. Шуберта
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Зебра»

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 Вре-

мя 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 Мест-

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

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(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, 14.05 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Нескучная классика»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
18.00 Фортепианный квинтет А. 

Дворжака
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Маке-

донский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Солисты XXI века»
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 

Чахотин» 

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 Вре-

мя 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 Мест-

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

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(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, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. Путь 
к власти»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ»
17.50, 22.10 «Цвет времени»
18.00 Произведения М. Глинки, 

А. Бородина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
23.10 «Солисты XXI века»
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+)
15.25 «Горячий лед». Чемпио-

нат 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 

Фицджеральд» (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 Мест-

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (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, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти»

08.25 «Легенды мирового 
кино»

08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Орфей спускается в ад»
12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 Квартеты П. Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
00.05 Х/ф «ФАРГО»
02.25 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «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 «Горячий лед». Чемпио-
нат 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 

МИЛЛИОН» (6+)
02.55 Дискотека 80-х. (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 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 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты – 

жизнь в воде»
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 

оглы. Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
00.20 «Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд»
02.15 М/ф «Прометей». «Лаби-

ринт. Подвиги Тесея»

 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 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному 
катанию

18.15 Премия «Золотой граммо-
фон». (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 
05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 

НАС» (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 «Золото Колчака» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 02.25 Мультфильмы
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 01.45 «Диалоги о жи-

вотных»
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС 

МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первы-

ми»
21.45 Д/ф «Венеция – дерзкая 

и блистательная»
22.40 «Вечер балетов Ханса 

ван Манена»
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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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Валентина Ивановича 
БАКУЛИНА

Алексея Петровича
ДАНИЛОВА

Вячеслава Сергеевича
ИГНАТЬЕВА

Эльдара Афлатуновича
КАНАРЕЙКИНА

Виталия Степановича
НОВОЖИЛОВА

Любовь Ивановну 
ПОНОМАРЕВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кохомский, Шуйский 
и Кинешемский горкомы, Пестяковский 

и Приволжский  райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 31 января . 
 В 1922 году в деревне Яманово Лежневского 

района родился Семен Никанорович СОКОЛОВ, 
летчик, генерал-лейтенант, Герой Советского Со-
юза Умер в 1998 году в Москве.

 1 февраля . 
 В 1945 году в Польше погиб летчик-штурмовик 

Виктор Васильевич КУДРЯВЦЕВ, Герой Совет-
ского Союза (посмертно). Родился в 1922 году в 
Кинешме.

 2 февраля . 
 135-лет со дня рождения выдающегося революци-

онера, организатора и первого «красного губернато-
ра» Иваново-Вознесенской губернии, военачальника 
Красной Армии, военного теоретика Михаила Васи-
льевича ФРУНЗЕ.

 В 1967 году Ивановская область награждена орденом 
Ленина.

 3 февраля . 
 В 1919 году в в деревне Лаврово ныне Шуйского 

района родилась Валентина Васильевна ТЕЛЕ-
ГИНА, Герой Социалистического Труда, работала 
заведующей молочно-товарной фермой колхоза 
«Россия» Шуйского района. Умерла в 1985 году в 
Шуе. 

 4 февраля . 
 В 1944 году звание Героя Совет-

ского Союза посмертно присвоено 
летчику-истребителю, уроженцу де-
ревни Федосцино, ныне Заволжско-
го района, Юрию Ивановичу ГО-
РОХОВУ. Погиб в январе 1944 года.

Галину Викторовну
СИДОРОВУ

Алексея Евгеньевича
СМИРНОВА

Сергея Витальевича 
СПАСОВА

Всеволода Михайловича 
ФОМИЧЕВА

Нину Владимировну
ШАШИНУ

Веру Владимировну
ФРОЛОВУ

В преддверии Нового 
года в городе Шуя Иванов-
ской области стараниями 
семьи Солодковых: матери 
Маргариты и сына Василия 
был открыт Музей СССР. 

Экспонаты семья собира-
ла более пятнадцати лет, со-
брано несколько тысяч экспо-
натов, среди которых есть и 
редкие. Это и фотоаппараты, 
и радиоаппаратура, игрушки, 
книги, документы, фотогра-
фии, театральные афиши, 
посуда, мебель, одежда, пар-
фюмерия, продукты питания, 
военная форма и предметы 
военного быта.  

К этому событию семья 
Солодковых и их друзья шли 
несколько лет. Главная про-
блема была в помещении. 
Нужно было светлое, удоб-
ное помещение около 200 
квадратных метров. И вот 
такое помещение было най-
дено: второй этаж Шуйского 
автовокзала (площадь Вок-
зальная, дом 4а).   

Цель создания Музея – 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодого поко-
ления. Музей интересен не 
только людям старшего по-
коления, которые приходят 
туда побывать в атмосфере 
советского быта, посидеть 
за круглым столом, увидеть 
горки и этажерки из родитель-
ских домов. Музей интересен 
и детям. В первую очередь 

тем, что в Музее нет верё-
вочек, преграждающих путь 
к экспонатам. Можно всё по-
трогать, подержать в руках. 
Детям очень интересны и 
прялка, и ступа, и школьная 
парта и, конечно, игрушки. 
Игрушками можно поиграть, 
сфотографироваться с ними. 

5 января был организован 
благотворительный новогод-
ний утренник. Пришло около 
двадцати детей с родителя-
ми. Их гостеприимно встре-
тили, провели по Музею, где 
гости увидели живую ёлку, 
украшенную старыми ново-
годними игрушками. Специ-
алисты Колобовского ЦСО 
ознакомили детей с историей 
возникновения празднования 
Нового года, историей ёлоч-
ных украшений. Были и игры, 
и конкурсы, и загадки. Дети с 
огромной радостью участво-
вали во всех играх. А вот и 

Снегурочка заглянула на ого-
нёк и поиграла с ребятами. 
Однако, какой праздник без 
Деда Мороза?! Дети покрича-
ли, и Дед Мороз не заставил 
себя долго ждать: пришёл на 
праздник! 

Какие планы у Музея 
СССР на ближайшее время? 
Привлечение экскурсантов 
(в первую очередь, молодого 
поколения). Проведение те-
матических вечеров, интерак-
тивных игр. Создание клубов 
рукодельниц и коллекционе-
ров.  Планируется размеще-
ние частных коллекций: мо-
нет, марок, открыток, военной 
формы, кукол, пуговиц и мно-
гого другого, чем располагают 
друзья-коллекционеры семьи 
Солодковых. Можно прово-
дить и музыкальные вечера, 
посиделки за чашкой чая в 
комнате начала 50-х. В насто-
ящее время работает фото-

клуб: фотографируют детей 
и взрослых в одежде былых 
времён: сарафанах, косово-
ротках, платках. Фотозон в 
Музее несколько и они будут 
расширяться, дополняться с 
учётом пожеланий посетите-
лей. Много экспонатов ещё 
не выставлено: возможно, 
что будут меняться экспози-
ции. В Музее есть сувенирная 
лавка. 

Музей расположен: 
город Шуя, площадь 
Вокзальная, дом 4а. 

Второй этаж автовокзала. 
Выходные дни: понедель-
ник-вторник. Телефон 
Василия Солодкова 

8 964 491 71 61. Стоимость 
билета: полный – 250, 
социальный – 120. 

Информацию о Музее можно 
найти ВКонтакте, ОК – 
Музей СССР Шуя. 
Шуйский горком КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 ПРИЕМ ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ В ФЕВРАЛЕ

 3САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

 5ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

 5СМИРНОВ Павел Витальевич 
с 11.00 до 13.00, г. Родники, ул. Любимова, д. 11 (2 этаж)

10САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

11ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

13ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

15ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 11.00 до 13.00, г. Заволжск, ул. Мира, д. 15

Прикоснитесь 
к советской истории

 МИТИНГ  ПАМЯТИ  ПРОТЕСТ
Ивановский горком КПРФ приглашает 
НА МИТИНГ, посвященный 

135-летию со дня рождения революционера, организато-
ра и первого «красного губернатора» Иваново-Вознесен-

ской губернии, военачальника Красной Армии 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ

Митинг состоится  
3 февраля в 15.00 

у памятника М.В. Фрунзе в Иванове 

1 февраля в 11.00
в городе Заволжске 

на площади Бредихина, у маг. «Магнит»
состоится МИТИНГ-ПРОТЕСТА 
в связи с продолжающимся завозом 
твердых коммунальных отходов 

из других районов на Заволжскую землю 
МАССОВЫМ ПРОТЕСТОМ ЗАСТАВИМ 
ВЛАСТЬ УСЛЫШАТЬ ГОЛОС НАРОДА 

17САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

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

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

19ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
с 10.00 до 12.00, г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

20ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 10.00 до 12.00, , г. Пучеж, ул. 30-летие Победы, д. 6

21ЛОБКОВА (ТИМОФЕЕВА) Юлия Петровна
 с 13.00 до 15.00, г. Юрьевец, ул. Октябрьская, д. 8

25БОЙКОВ Александр Дмитриевич
 с 10.00 до 12.00, г. Иваново, ул. Батурина, д. 5,

 приемная по жалобам Ивановской облдумы

25МИРНОВ Павел Витальевич 
с 10.00 до 12.00, г. Фурманов, ул. советская, д. 18 (2 этаж)


