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Уважаемые соотечественни-
ки!

Эпидемия коронавируса но-
вого типа COVID-19 продолжает 
распространяться. Ситуация тре-
бует неотложных мер для обеспе-
чения здоровья людей и перехода 
человечества на новую траекто-
рию мирового развития. КПРФ 
вошла в число крупнейший поли-
тических партий мира, которые по 
инициативе Компартии Китая вы-
ступили с совместным заявлени-
ем о тесном международном со-
трудничестве в борьбе с вирусом.

Мы выражаем свои соболез-
нования семьям, пострадавшим 
от распространения COVID-19 и 
неизбежных карантинных меро-
приятий. Выражаем искреннюю 
признательность медицинским 
работникам и всем, кто сражает-
ся с вирусной угрозой, защищает 
здоровье людей.

Россия вступила в 2020 год 
с чувством растущей тревоги за 
будущее страны. Экономический 
кризис, «оптимизированная» со-
циальная сфера, людоедская 
пенсионная реформа – подобные 
явления неспособны вдохнуть в 
людей уверенность в завтрашнем 
дне.

Видя падение своих рейтин-
гов, власть начала нынешний 
год с попыток вернуть себе по-
литическую инициативу. Именно 
в этом видится главный смысл 
реформирования Конституции 
«сверху». Однако корректировка 
Основного закона не может изме-
нить ни сути правящего режима, 
ни основ проводимой им социаль-
но-экономической политики.

В сложных и без того услови-
ях эпидемия коронавируса стала 
серьезным испытанием для стра-
ны. Олигархический капитал до 
последнего не желал прекратить 
«куршавелить», ограничить свои 
аппетиты, заблаговременно оста-
новить доходные туристические 
программы. Тем жестче потре-
бовались карантинные меры. Их 
введение не могло не сказаться 
на состоянии экономики. Резко 
сократились перевозки всех ви-
дов. Простаивает две трети пред-
приятий питания и гостиниц. При-
остановили работу свыше 35% 
торговых организаций, включая 
85% магазинов одежды.

Власть обратилась к бизнесу с 
просьбой сохранить выплаты ра-
ботникам в период вынужденных 
отпусков. Но у владельцев пред-
приятий свои расчеты. По данным 
социологов около трети предпри-
нимателей уже отправили сотруд-
ников в неоплачиваемые отпуска. 
Почти половина работодателей 
перевели работников на непол-
ный рабочий день с сокращением 
заработной платы.

Доходы граждан не просто со-
кращаются. Неизбежен всплеск 
безработицы. 16% компаний на-
чали увольнения, треть намерены 
приступить к этому в ближайшее 
время. Только среди москвичей 
работы могут лишиться около 1 
миллиона человек.

Хотя чрезвычайное положе-
ние в стране не объявлялось, 
огромная часть наших граждан, 
их семей, вступает в полосу чрез-
вычайных проблем. В этих усло-
виях КПРФ настаивает на реали-
зации десяти конкретных мер.

ПЕРВОЕ. На примере зажи-
точных центров западного капита-
ла, от американского Нью-Йорка 
до бельгийского Брюсселя, мир 
видит: система глобального ка-
питализма оказалась не готова 
к серьезным испытаниям. Она 
терпит сокрушительное пораже-
ние. Четыре миллиарда человек 
сегодня на карантине. Эпидемия 
коронавируса усиливает общий 
кризис капитализма, заставляет 
людей задуматься о всё более 
острых классовых противоречиях.

Жизненной необходимостью 
становится сегодня учёт итогов 
ленинско-сталинской модерниза-
ции, опора на весь уникальный 
опыт советской страны и Китай-
ской Народной Республики. Даже 
в тяжелейшие годы Великой От-
ечественной войны в Советском 
Союзе не возникло ни одной эпи-
демии. Остатки советской меди-
цины и сегодня позволяют сдер-
живать удар большой беды.

Предложение КПРФ о на-
ционализации стратегических 
отраслей экономики – из чис-
ла фундаментальных. Возвра-
щение государству флагманских 
производств – ключевое условие 
конкурентоспособности России в 
условиях назревающего коллап-
са мировой экономики.

В хозяйственной жизни Рос-
сии и без того господствует ино-
странный капитал. Сейчас, когда 
российские активы дешевеют, 
стервятники с зарубежной про-
пиской уже готовы скупать их 
за бесценок. Национализация в 
такой ситуации – непременное 
условие как для запуска эконо-
мического роста, так и для обе-
спечения национальной незави-
симости.

В большой и холодной стране 
стратегическое планирование, 
регулирование цен и тарифов 
– непременное условие, чтобы 
удешевить производство продук-
ции, обеспечить её продвижение 
на мировых рынках, поддержать 
граждан России. Всё это диктует 
необходимость восстановления 
собственности государства на 
банковскую систему и ключевые 
производства. В качестве перво-
очередной меры следует на-
ладить контроль за валютными 
операциями и остановить отток 
средств за рубеж. Ход событий 
прямо подвигает к принятию от-
ветственных решений.

ВТОРОЕ. Общая угроза 
требует соединения усилий 
всех общественных сил. Пред-
стоит всемерно поддержать вра-
чей, медсестёр и всех, кто на-
ходится на передовой борьбы 
с тяжелой болезнью. Особого 
внимания заслуживают те, кто 
не имеют возможности самостоя-
тельно себя обеспечивать, и до-
бровольцы, которые идут им на 
помощь.

Необходимость борьбы с эпи-
демией высветила все пороки со-
временной системы российского 
здравоохранения. Принципиаль-
но важно приступить к разработ-
ке программы восстановления 
лечебных учреждений, постра-
давших в ходе преступной по 
своей сути «оптимизации».

ТРЕТЬЕ. Исключительно 
важно поддержать граждан в 
условиях падения их доходов. 

Период «самоизоляции» должен 
сопровождаться специальными 
компенсациями и преференция-
ми по оплате услуг ЖКХ. Особое 
внимание следует уделить мало-
обеспеченным, старикам, детям 
и матерям.

Меры материальной под-
держки – это не только необхо-
димый элемент социальной по-
литики, но и часть механизма 
поддержки производства. Это 
способ запуска экономического 
роста через повышение покупа-
тельной способности и стимули-
рование спроса.

КПРФ предлагает конкретную 
систему выплат нуждающимся. 
Поддержка необходима и тем, 
кто отброшен за черту бедности 
до начала эпидемии, и тем не-
богатым россиянам, чьи доходы 
снизятся за время карантина на 
треть и более. Для 20 млн бед-
ных доплаты до прожиточного 
минимума в 14556 рублей требу-
ют выделять ежемесячно 108-110 
млрд рублей. Чтобы помочь тем, 
чьи доходы снизились критиче-
ски, необходимо по 25-26 млрд 
рублей в месяц. Выплаты для 
«детей войны», подвергшихся 
«монетизации льгот», должны со-
ставить порядка 5-7 млрд рублей 
ежемесячно.

Таким образом, суммарные 
затраты на перечисленные цели 
должны составлять не менее 
140 млрд рублей в месяц. Прави-
тельство же выразило готовность 
выделить значительно меньшие 
средства. Данный подход должен 
быть пересмотрен. Деньги у госу-
дарства есть.

ЧЕТВЁРТОЕ. Следует осо-
бо выделить меры поддержки тех, 
кто останется без работы. Про-
гнозное высвобождение рабочих 
мест выглядит крайне тревожно. 
Оно затронет свыше 8 млн наших 
соотечественников. Ещё 4,5 млн 
человек были лишены работы до 
осложнения эпидемиологической 
ситуации. Вместе с выплатой по-
собий новым безработным необ-
ходимо обеспечить доплату до 
прожиточного минимума тем, кто 
уже находится в сложной жизнен-
ной ситуации. Общие требуемые 
расходы составят порядка 45 
млрд рублей. Они должны быть 
гарантированы.

В условиях крупных бюджет-
ных расходов антикризисного 
характера страна вправе рассчи-
тывать на то, что баснословные 
средства, накопленные россий-
ской олигархией, будут направле-

ны на поддержку людей. От слов 
о социальной ответственности 
крупного бизнеса пора перехо-
дить к делу.

ПЯТОЕ. Обострённый харак-
тер приобретают вопросы про-
довольственной безопасности. 
В настоящий момент особенно 
важно не провалить посевную 
и не остаться без достойного 
урожая. Для полноценного про-
ведения посевной кампании 
требуется безотлагательно от-
регулировать цены на топли-
во, в полной мере ввести в 
действие программы поддержки 
села. Предстоит обеспечить эф-
фективную реализацию принятой 
в прошлом году госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Важно также как 
можно скорее принять программу 
ввода в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных земель, ре-
ализовать систему мер повыше-
ния плодородия почв.

Необходимо оказать весомую 
поддержку личным подсобным, 
дачным и огородным хозяйствам 
граждан. Сегодня они играют 
особую роль в производстве мо-
лока и мяса говядины, картофе-
ля и овощей, плодов и ягод. В 
целом, мы продолжаем настаи-
вать на расширении системы мер 
поддержки сельского хозяйства 
России.

ШЕСТОЕ. Требуются спе-
циальные меры по укреплению 
реального сектора экономики. 
Следует отработать систему под-
держки хозяйствующих субъек-
тов, которые заняты выпуском 
товаров повседневного спроса.

Особое внимание следует 
уделить наиболее уязвимому ма-
лому бизнесу. Считаем, что пред-
ложенных правительством мер 
здесь недостаточно.

Максимально возможное со-
действие должно быть оказано 
народным предприятиям. Они 
продемонстрировали удивитель-
ную устойчивость и эффектив-
ность. Не беря ни копейки у го-
сударства и стабильно пополняя 
его бюджет через налоги, они 
демонстрируют уникальные эко-
номические результаты и при-
меры социальной защиты своих 
работников. Настаиваем на том, 
что необходимо всемерно помо-
гать таким предприятиям, а не 
преследовать их под разными 
предлогами.

СЕДЬМОЕ. Ситуация тре-
бует оперативной разработки 
и реализации программы пре-

одоления технологического 
отставания России. Прежнее 
правительство оказалось не спо-
собно обеспечить проведение 
эффективной инвестиционной 
политики. Обескровливая эконо-
мику и социальную сферу, оно 
накопило большие финансовые 
резервы. Крайне необходимо 
направить значительную часть 
этих средств на развитие совре-
менных технологий и отраслей 
соответствующего профиля. Ве-
ликий советский задел не дол-
жен погибнуть. Он должен стать 
основой нового технологического 
старта страны.

ВОСЬМОЕ. Подход к науке 
и образованию должен быть 
пересмотрен. Печальными сим-
волами времени стала оптими-
зация сети образовательных уч-
реждений, навязчивое введение 
ЕГЭ и пресловутое «реформиро-
вание» Академии наук. Предлага-
ем создать под эгидой Госсовета 
специальную широкую комиссию 
для выработки и реализации 
новой стратегии научно-образо-
вательной политики. В рамках 
первоочередных мер предлагаем 
отказаться от проведения едино-
го госэкзамена в 2020 году. Счи-
таем необходимым использовать 
для зачисления выпускников в 
вузы итоги школьной аттестации 
их знаний с учётом участия уча-
щихся в предметных олимпиадах 
и других достижений.

Нужно поддержать отрасли, 
от которых зависит уровень куль-
турной развитости страны. Важ-
но вернуть книгоиздание в сферу 
внимания государства. В период 
эпидемии эта сфер деятельности 
серьезно пострадала. Для неё 
необходимы и налоговые посла-
бления, и дотации, и иные меры 
поддержки.

Крайне важно изменить ин-
формационную политику, по-
заботится о социально-психо-
логическом здоровье граждан. 
Неприемлемо, когда русофобия 
и антисоветизм продолжают 
разъедать и раскалывать обще-
ство. В вещании российских 
телеканалов должно появиться 
гораздо больше программ сози-
дательного и просветительского 
характера.

ДЕВЯТОЕ. В настоящее 
время крайне важно обеспе-
чить сочетание карантинных 
мероприятий с разумностью 
запретительных мер. Следует 
отменить избыточные ограниче-
ния в тех регионах, где они стали 
следствием перестраховочных 
действий и бюрократического 
рвения.

ДЕСЯТОЕ. В целом, ситу-
ация с коронавирусной инфек-
цией подтвердила потребность 
в ускоренном развитии страны. 
Одновременно необходимо воз-
рождение полноценной системы 
мобилизационной готовности и 
гражданской обороны. Их эффек-
тивность позволит не останав-
ливать производства в период 
эпидемий, а обеспечивать рабо-
тающих средствами индивиду-
альной защиты в необходимых 
масштабах.

Мы убеждены, что реализа-
ция предложений КПРФ позволит 
подготовить страну к любым ис-
пытаниям

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЭПИДЕМИЮ 
И ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
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Исполнилось 150-лет со дня 
рождения человека, изменив-
шего не только Россию, но и 
весь мир. С именем В.И. Лени-
на связаны многие населенные 
пункты нашей страны, нераз-
рывно связана и история Ива-
ново-Вознесенской губернии, 
образованной 20 июня 1918 
года. А как связан с именем во-
ждя мирового пролетариата го-
род Середа (ныне Фурманов)? 
Ответ получим, если внима-
тельно разберем некоторые 
документы, опубликованные 
в полном собрании сочинений 
Ленина.

В 1899 году вышла монография 
В.И.Ленина «Развитие капитализ-
ма в России. Процесс образования 
внутреннего рынка для крупной 
промышленности», посвященная 
анализу экономического развития 
России. В разделе «Размещение 
крупной промышленности» при-
ведена таблица предприятий в 
различных губерниях Российской 
Империи. Вошли в этот список и 
производственные мощности Ко-

стромской губернии, в частности, 
Нерехтского уезда, куда входило 
село Середа. По данным, приве-
денным на страницах монографии, 
в Середе в 1879 году были крупные 
текстильные производства: в сель-
це Киселево – фабрики Горбуно-
вых и Клементьевых, во Фроловке 
– фабрика Скворцовых и Павло-
вых.

Работая над своей книгой, Ле-
нин хорошо изучил экономику тер-
ритории современной Ивановской 
области и в дальнейшем уделял 
ей большое внимание. В 1918 году, 
в тяжелейшее для молодой совет-
ской республики время, В.И Ленин 
в ответ на телеграмму рабочих про-
довольственного отряда Середы с 
жалобой о том, что в Гавриловом 
Посаде у них отобрали овес, не-
замедлительно телеграфировал: 
«Владимирскому губисполкому. 27 
декабря 1918 года. Голодающие 
рабочие города Середа жалуются 
на Владимирский заградитель-
ный отряд, реквизировавший у 
них на станции Гаврилов-Посад 
овес. Прошу назначить расследо-

вание и призвать отряды к поряд-
ку и законности. Предсовнаркома 
Ленин».

В 1921 году на середских фа-
бриках создалось очень тяжелое 
положение из-за нехватки сырья 
и топлива. После 1918 года, когда 
была создана новая администра-
тивно-территориальная единица 
– Иваново-Вознесенская губерния, 
Космынинское болото, где для ниж-

не-середской фабрики добывался 
торф, (ранее торфоразработки 
принадлежали Г.К. Горбунову), 
осталось на территории Костром-
ской губернии. Кострома отказала 
середским предприятиям в торфо-
добыче. И середчанам вновь при-
шлось обращаться за помощью к 
В.И. Ленину.

21 апреля 1921 года Поста-
новлением Совета Народных Ко-

миссаров об оказании помощи 
Иваново-Вознесенским ударным 
фабрикам под пунктом №3 ука-
зано следующее: «Закрепить за 
середскими фабриками Иваново-
Вознесенской губернии Космы-
нинское болото Нерехтского уезда 
Костромской губернии со всем 
оборудованием и наличными запа-
сами торфа для эксплуатации его 
под руководством Иваново-Возне-
сенского губторфкома…Председа-
тель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин)».

Исходя из приведенных выше 
документов, мы видим, что Влади-
мир Ильич Ленин как руководитель 
государства, уделял пристальное 
внимание телеграммам, приходя-
щим в его адрес и моментально на 
них реагировал. Тем самым такие, 
казалось бы, локальные проблемы 
постоянно находились в поле его 
зрения, несмотря на чрезвычайные 
условия, в которых находилась 
в то нелегкое время Советская 
Россия.

Фурмановское районное 
отделение КПРФ

ИМЯ В.И. ЛЕНИНА В ИСТОРИИ СЕРЕДЫ

    
Коротка
        и до последних мгновений
нам
         известна
                         жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
                      товарища Ленина
надо писать

    и описывать заново.
В.В. Маяковский 

«Владимир Ильич Ленин»

22 апреля 2020 года исполня-
ется 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина.

Этот человек, а, вернее, эта 
историческая личность, вот уже 
более века вызывает полярную 
реакцию у сотен миллионов людей 
в нашей стране и во всём мире.

Для одних Ленин – это олице-
творение правды, справедливо-
сти, вождь трудящихся всех стран, 
гениальный человек, сумевший 
впервые в мире претворить в 
жизнь многотысячелетнюю мечту 
человечества об обществе без уг-
нетателей и угнетённых.

Для других Ленин – тоже, без-
условно, гений, но со знаком ми-
нус, прервавший, по их мнению, 
естественный ход истории, оста-
новивший развитие России и ввер-
гнувший её народ в неисчислимые 
бедствия.

Кто же прав?
* * * * *

Отметая всё несущественное 
и второстепенное, всю ложь и ле-
генды, неподтверждённые слухи и 
исторические анекдоты, напомним 
то главное, что нам известно о Ле-
нине.

Владимир Ильич Ульянов был 
самым обыкновенным человеком. 
Он не был героем-одиночкой или 
мессией, обладающим сверхъе-
стественными способностями. Бо-
лее того, он был представителем 
того же самого класса, который в 
дальнейшем и был свергнут рево-
люцией.

Но в то же время это был и 
совершенно необыкновенный 
человек. Необыкновенной целеу-
стремлённости, острого ума, не-

человеческой работоспособности, 
несгибаемой воли, тактической 
гибкости, логики и интуиции. 

И главное, что появление та-
кой исторической личности было 
запросом времени. Не Ленин ор-
ганизовал и «сделал» в России ре-
волюцию, как думают некоторые, 
а революция «нашла» и выдвину-
ла в лидеры Ленина.

* * * * *
Владимир Ильич Ульянов про-

жил всего 53 года, и примерно 
30 из них он посвятил револю-
ционной борьбе, активнейшему 
участию в российской и мировой 
общественно-политической жиз-
ни. За столь короткое время В.И. 
Ленин:

- подготовил теоретическую 
базу для будущих революционных 
преобразований, перенеся евро-
пейский марксизм на русскую по-
чву, развив его в борьбе с врагами 
и оппортунистами, и соединив те-
орию с практикой;

- из разрозненных и малочис-
ленных кружков создал могучую 
боевую революционную органи-
зацию пролетариата – партию 
большевиков, насчитывающую к 
октябрю 1917 года около 250 ты-
сяч человек;

- руководил партией и высту-
плениями угнетённых масс в годы 
первой русской революции 1905-
1907 г.г.;

- возглавил одержавшую по-
беду Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию 1917 
года, которая дала миллионам 
трудящихся политическую власть 
– диктатуру пролетариата, обще-
ственную собственность на сред-
ства производства, отсутствие 
безработицы, 8-часовой  рабочий 
день, невиданные до этого нигде 
в мире социальные права и га-
рантии, бесплатное образование 
и здравоохранение, всеобщую 
грамотность, бесплатное жильё, 
право на пенсионное обеспечение 
и многое другое;

- руководил созданием перво-
го в мире социалистического 
государства, в котором власть 
впервые реально перешла в руки 
трудящихся, то есть большинства 
населения страны, и возглавил 
первое советское правитель-
ство – Совет народных комис-
саров;

- руководил разгромом в граж-
данской войне 1918-1922 г.г. белых 
армий и других контрреволюцион-
ных формирований, а также втор-

гнувшихся в Россию войск 14-ти 
иностранных государств;

- возглавил первые экономи-
ческие преобразования в стра-
не, включающие в себя отмену 
частной собственности на землю, 
банки и основные средства произ-
водства, введение централизован-
ного планирования, электрифика-
цию, восстановление и развитие 
промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, внутренней и 
внешней торговли, оздоровление 
финансовой системы;

- создал в 1919 году III Ком-
мунистический интернационал 
(Коминтерн) – международную ор-
ганизацию, объединившую комму-
нистические партии многих стран 
мира;

- руководил созданием в 1922 
году СССР – Союза Советских Со-
циалистических Республик.

* * * * *
Многое из вышеперечисленно-

го, уже после смерти Ленина, по-
могло создать в СССР передовую 
мощную промышленность и науку, 
крупное коллективное сельское 
хозяйство, ликвидировать безрабо-
тицу, неграмотность и нищету, по-
могло одержать Победу в Великой 
Отечественной войне, и в дальней-
шем создало такой огромный мас-
сив общественного богатства, кото-
рый вот уже 30 лет никак не могут 
раздербанить и проесть современ-
ные «эффективные собственники» 
и их зарубежные хозяева.

Поэтому в вопросе: кем же был 
и остаётся для современных жите-
лей России и других стран мира 
Владимир Ильич Ленин – у каждо-
го своя правда.

Очевидно только одно. Если 
захлестнувшая наши сегодняшние 
дни несправедливость тревожит 
человека, и особенно, молодого 
человека, вызывает у него него-
дование и желание что-то изме-
нить, то лучшего примера «делать 
жизнь с кого», чем Ленин, ему не 
найти.

Михаил Сметанин,
ответственный 

по идеологической работе
 Ивановского обкома КПРФ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА Махатма Ганди, отец нации, 

идеолог национально-освобо-
дительного движения Индии:

«Идеал, которому посвятили 
себя такие титаны духа, как 
Ленин, не может быть бес-
плодным. Благородный при-
мер его самоотверженности, 
который будет прославлен 
в веках, сделает этот иде-
ал еще более возвышенным и 
прекрасным».

Альберт Эйнштейн – ученый-
физик:

«Я уважаю в Ленине человека, 
который с полным самоотвер-
жением отдал все свои силы 
осуществлению социальной 
справедливости... Люди, по-
добные ему, являются храни-
телями и обновителями сове-
сти человечества».

Сунь Ятсен, китайский рево-
люционер, один из наиболее 
почитаемых в Китае политиче-
ских деятелей:

«За многие века мировой 
истории появились тысячи 
вождей и учёных с красивыми 
словами на устах, которые 
никогда не проводились в 
жизнь. Ты, Ленин, исключенье. 
Ты не только говорил и учил, 
но претворил свои слова в 
действительность. Ты соз-
дал новую страну. Ты указал 
нам путь...»

Бернард Шоу, английский дра-
матург:

Если будущее будет таким, 
каким его предвидел Ленин, 
тогда мы все можем улыбать-
ся и смотреть в будущее без 
страха. Однако если экспе-
римент его будет сорван и 
кончится неудачей, если мир 
будет упорствовать в сохра-
нении капиталистического 
развития, тогда я должен с 
большой грустью простить-
ся с вами, мои друзья ....

«Я уважаю 
в Ленине...»
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 ПРИЕМ ГРАЖДАН

9 апреля, в режиме видео-
конференции, состоялось внео-
чередное заседание Ивановской 
областной Думы. Учитывая по-
траченные в своё время на обеспе-
чение должного уровня проведения 
онлайн-заседаний Думы средства 
из кармана налогоплательщиков, 
это самое качество оставляет же-
лать лучшего. Лично онлайн при-
сутствовали всего 18 депутатов, 7 
дали доверенность, так что кворум 
был. Неожиданно активизировав-
шиеся на заседании справедливо-
россы в лице депутата Шестухи-
на при этом выступили с весьма 
странным предложением – давать 
такие  доверенности другим народ-
ным избранникам… вне фракции! 
То есть, например, чтобы такую до-
веренность давали депутаты фрак-
ции ЛДПР или КПРФ – «Единой 
России». Звучит противоречиво, не 
правда ли? Естественно, это пред-
ложение не прошло, в том числе 
и потому что противоречит феде-
ральным законам. 

Выступая по одному из вопро-
сов повестки дня – «О проекте 
закона Ивановской области «О 
ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно», первый 
заместитель начальника Депар-
тамента социальной защиты на-
селения Марина Скибенко отме-
тила, что с 1 июня 2020 года за 
счет средств областного и феде-
рального бюджета предусмотрены 
такие выплаты в размере 50 про-
центов от величины прожиточного 
минимума. На эти цели будут на-
правлены 823 миллиона рублей, 
90 процентов суммы выделит фе-
деральный бюджет. При этом ро-
дители детей, потерявшие работу, 
получат такие выплаты досрочно. 
Второе важное дополнение – по-
собия будут выдаваться без учета 
доходов семьи. Это важно, так как 
для их начисления, как обычно, 
требовались тонны справок, кото-

рые сейчас получить просто нере-
ально. 

В рамках обсуждения данного 
вопроса ещё день назад, в ходе 
проведения комитета по социаль-
ной политике Ивановской област-
ной Думы, руководитель фракции 
КПРФ в региональном парламенте 
Александр Бойков поинтересовал-
ся у представителя Департамента: 
почему выбрана именно эта воз-
растная группа? Ведь у нас детьми 
считаются ребята с момента рож-
дения и до совершеннолетия. На 
что получил ответ – это в рамках 
исполнения Указа Президента. Но 
на самом деле возникает вопрос 
социального расслоения, против 
которого многие, кстати, выступа-
ют: чем отличаются дети старше 
семи лет от тех, которые пропи-
саны в Указе Президента. На наш 
взгляд – ничем! Но вопрос остался 
в воздухе. 

В любом случае, фракция 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе на своём заседании приня-
ла решение поддержать принятие 
данного законопроекта. 

К этому вопросу повестки дня 
заседания тесно примыкал другой 
– «О проекте закона Ивановской 
области «О перечне законодатель-

ных актов Ивановской области 
(статей, отдельных пунктов статей, 
подпунктов, абзацев), действие ко-
торых приостанавливается, и вне-
сении изменений в статью 4 Закона 
Ивановской области «О ежемесяч-
ной денежной выплате семьям на 
третьего и последующих детей» 
и статью 6 Закона Ивановской об-
ласти «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей 
с детьми на территории Иванов-
ской области». Марина Скибенко 
информировала, что в период с 
18 марта по 1 октября не нужно 
будет собирать никаких справок, 
подтверждающих доходы – будут 
действовать ранее собранные. А 
потом все вернется на круги своя. 
Ну что ж, как говорится, и на этом 
спасибо… 

Странная дискуссия прошла 
по дополнительному вопросу по-
вестки дня – положению в области 
с коронавирусом. Оказалось – у 
представителей законодательного 
органа области нет оперативной 
информации о положении дел. 
Ежедневные заседания штаба, ут-
верждённого Губернатором, прохо-
дят в закрытом режиме. А обсудить 
есть что. 

Елена Леонова

ЗАСЕДАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

ПРОХОДЯТ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

15 апреля в режиме онлайн 
прошло Второе заседание Ива-
новской областной Думы. В по-
вестке дня – всего два вопроса: о 
назначении мировых судей и о про-
екте закона Ивановской области «О 
внесении изменений в Закон Ива-
новской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Мировых судей назначили, но 
интересной информацией поделил-
ся с депутатами заместитель пред-
седателя Ивановского областного 
суда Дмитрий Гуськов. Все суды ра-
ботают в штатном режиме с мини-
мальным числом сотрудников. Он 
также проинформировал, что суды 
рассмотрели 217 протоколов о на-
рушении режима самоизоляции и 
«карантинного режима», как он вы-
разился. Вот только такая тонкость 
– юрист такого высокого уровня не 
знает, что никакого карантинного 
режима нет и пока не предвидится 
на территории области?

По второму вопросу замести-
тель Председателя Правительства 
Ивановской области, директор Де-
партамента финансов Ивановской 
области Любовь Яковлева поясни-
ла, что выделяемые в резервный 
фонд Губернатора деньги долж-
ны были пойти первоначально на 
уплату процентов по кредитам об-
ласти. Однако пришлось выплаты 
эти перенести на 2021 год. И, глав-
ное, никакой детализации – куда 
пойдут деньги, на какие конкретно 
цели – сделано не было, даже в са-
мых общих чертах, на что справед-
ливо указал руководитель фракции 
КПРФ в Думе Александр Бойков. 
На свой вопрос ответа от главного 
финансиста области так и не полу-
чил. Фактически средства поступа-
ют под личный контроль губерна-
тора, который в своем фирменном 
стиле руководства – абсолютная 
закрытость и непрозрачность – бу-
дет суммой распоряжаться безо 
всяких консультаций и планов. И 

это чрезвычайно беспокоит и члена 
фракции КПРФ Дмитрия Саломати-
на. Если средства пойдут на под-
держку медицины области – то куда 
конкретно. Если на поддержание 
бизнеса – то для этого есть множе-
ство фондов, которым также выде-
лены на эти цели средства. Точно 
также и социальная поддержка на-
селения должна находиться в ве-
дении профильного департамента, 
одного из самых информационно 
закрытых для обычных людей. То 
есть выделение денег будет проис-
ходить кулуарно и единолично.

Понимая всю сложность ситу-
ации депутаты фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе при-
няли решение поддержать пред-
лагаемые изменения в бюджет и 
направить в адрес Губернатора и 
Председателя Ивановской област-
ной Думы озвученные выше вопро-
сы в письменном виде.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

28 АПРЕЛЯ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ, ДЕПУТАТ, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ПРОВЕДЁТ ВИДЕО-ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОЙ 
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9 апреля лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов провёл совеща-
ние в режиме видеоконференции с руководителями региональных отде-
лений партии. 

От Ивановского обкома КПРФ в работе совещания приняли участие 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Алек-
сандр Бойков, член Ивановского обкома партии, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по организационно-партийной работе Елена Панюшкина, 
Первый секретарь Ивановского обкома Ленинского Комсомола Вера 
Шишлова и специалист Ивановского обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Дмитрий Солдатов. 

Геннадий Андреевич поинтересовался ситуацией в регионах и, непо-
средственно, в региональных отделениях КПРФ в условиях сложившей-
ся ситуации. Лидер партии дал рекомендации по работе коммунистов в 
ближайшее время, поставил конкретные задачи. Руководители же регио-
нальных отделений КПРФ смогли обсудить варианты развития событий 
в условиях распространения коронавируса и корректировку работы на 
ближайшее время в таких условиях. 

В ходе видеоконференции А.Д. Бойков доложил Г.А. Зюганову о ра-
боте Ивановского областного отделения КПРФ в условиях режима повы-
шенной готовности, который объявлен в регионе. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
А.Д. БОЙКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В СОВЕЩАНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

Г.А. ЗЮГАНОВА

18 апреля в режиме видео-конференции состоялся семинар-со-
вещание Первых секретарей городских и районных отделений КПРФ 
Ивановской области. К видео-конференции из 25 местных отделений 
смогли подключиться 16. Открыл и вёл заседание кандидат в члены 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д.Бойков.

Александр Дмитриевич проинформировал участников совещания о 
работе Ивановского обкома КПРФ в условиях режима повышенной готов-
ности.

Участники совещания обсудили подготовку к праздничным меро-
приятиям: 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, Дню 
международной солидарности трудящихся и 75-летию Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией.

Первые секретари городских и районных отделений КПРФ проинфор-
мировали о работе партийных отделений в сложившейся ситуации, доло-
жили о заболеваемости на территории муниципалитетов, подробно про-
информировали о социально-экономических проблемах на местах.

В рамках работы семинара-совещания также выступили секретарь 
Ивановского обкома КПРФ по работе с профсоюзными и рабочими дви-
жениями В.П.Завалишин, Главный редактор газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцев и Первый секретарь Ивановского обкома Ленинского 
Комсомола В.В.Шишлова.

Подвёл итоги работы А.Д.Бойков. Он акцентировал внимание на том, 
что несмотря на сложившуюся ситуацию, партийные отделения продол-
жают свою работу, оказывают помощь и поддержку как коммунистам, так 
и согражданам.

В этот же день А.Д.Бойков в режиме видео-конференции провёл со-
вещание с секретарями первичных отделений КПРФ города Иваново.

В рамках совещания выступили секретарь Ивановского горкома КПРФ 
по организационно-партийной работе Е.Н.Панюшкина, ответственный 
Ивановского горкома партии по протестной работе А.Г.Яранцев, Пер-
вые секретари Ивановских обкома и горкома Ленинского Комсомола 
В.В.Шишлова и С.А.Макалов, депутат фракции КПРФ в Ивановской го-
родской Думе Н.В.Кашина и Главный редактор газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцев.

Секретари первичных отделений КПРФ проинформировали о ситуа-
ции в партийных ячейках, работе коммунистов и сторонников в современ-
ных условиях.

Также обсудили подготовку к предстоящим юбилейным мероприяти-
ям, в частности, подготовку и проведение в режиме видео-конференции 
торжественного собрания.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛИСЬ СЕМИНАРЫ-
СОВЕЩАНИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-

КОНФЕРЕНЦИИ
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Дорогие товарищи и друзья!
Весна 2020 принесла нам ве-

ликие праздники – 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина, Первомай 
– день всемирной солидарности 
трудящихся в борьбе за свои пра-
ва, 75 лет со дня великой Победы.

Но принесла и большие испы-
тания – отмечать эти праздники 
придётся в условиях опасной эпи-
демии, когда против нашей страны 
ведётся гибридная война.

Есть что-то глубоко символич-
ное в этой ситуации – ведь только 
опираясь на ленинские идеи орга-
низации государства, на нашу со-
лидарность, помня о том, как наши 
отцы и деды одолели коричневую 
чуму, мы сможем победить и пан-
демию, чуму XXI века, и тяжёлый 
системный кризис капитализма.

Сегодня даже самые отпетые 
«либералы» вынуждены признать, 
что только потому, что они не успе-
ли окончательно разрушить соз-
данную ленинским соратником и 
наркомом Н.А. Семашко государ-
ственную систему здравоохране-
ния, Россия противостоит опасной 
эпидемии. И только благодаря со-
ветским принципам организации 
государства коммунистический 
Китай, оказавшись в наиболее 
сложных условиях, смог победить 
опасную болезнь с минимальными 
потерями.

Солидарность, организован-
ность, сознательная дисциплина в 
социалистическом обществе были 
основой наших успехов и достиже-
ний. Солидарны были артисты Ма-
лого театра и колхозник Ферапонт 
Головатый, покупавшие для фрон-

та самолёты. Солидарны учёный 
Иван Папанин и байкальские ры-
баки, покупавшие на свои деньги 
танки. И, главное, при социализме 
деньги дают достаток, а не власть.

Только благодаря разумной ор-
ганизации социалистического об-
щества, возможности объединить 
людей на основе идей справедли-
вости и равенства, была одержана 
великая Победа. То шла воистину 
война народная, священная война.

А в начале ХХ века капита-
листы, затевая очередную войну, 
радостно потирали ручки, рассчи-
тывая свои прибыли на солдатской 
крови, на народной беде, на пе-
сочном «бетоне» Порт-Артура. На-
живались на солдатских папахах 
из пакли и сапогах с картонными 
подошвами. На организации «сна-
рядного голода» на Юго-Западном 
фронте, завышая цены на снаряды 
в пять-десять раз. Бездарно на-
чатые и позорно проигранные Ни-
колаем II войны, где «кому война 

– кому мать родна», ушли вместе 
с ним.

В Советской стране всё мо-
билизовывалось и работало для 
Победы. Химики придумывали ог-
несмеси, пионеры собирали сте-
клотару – и получалось грозное 
оружие, сжигающее фашистские 
танки. Рационализаторы приду-
мывали новые инструменты и вы-
давали две-три нормы за смену. В 
осаждённом Ленинграде на обору-
довании промышленных артелей 
запустили производство автоматов 
Судаева – лучших автоматов Вто-
рой мировой войны. Ткацкие фа-
брики, частные и государственные 
пошивочные мастерские и ателье 
производили ткани, обмундирова-
ние, бельё, перевязочные матери-
алы, обеспечивая фронт…

И на этом фоне особенно уны-
ло выглядят действия нынешней 
власти, её беспомощность в орга-
низации производства даже крайне 
нужных масок!

Маски, защитная одежда нуж-
ны сейчас медикам, как солдатам 
оружие. Можно ли вообразить, что 
солдат, отправляясь в бой, покупа-
ет себе патроны, а гражданин во 
время воздушной тревоги приобре-
тает входной билет в бомбоубежи-
ще? Маски, лекарства и защитные 
средства должны быть доступными 
и бесплатными для всех! Неужели 
так сложно организовать произ-
водство масок? Ведь в стране сей-
час миллионы швейных машинок, 
равномерно распределённых по 
территории, есть запасы тканей. 
Организовать, мобилизовать, при-
думать выкройку, раздать нужда-
ющимся – да в советские времена 
это было бы просто молодёжной, 
тимуровской акцией! Серьёзный 
вопрос решался за считанные дни! 
Но это вопрос дееспособности вла-
сти.

Сегодня наши женщины, объ-
единённые Всероссийским Жен-
ским Союзом «Надежда России» 
шьют маски в Кургане и Подольске, 
Севастополе и Мурманске – но это 
всё же далеко не та массовость, 
которую обеспечивала Советская 
власть. Массовость для преодоле-
ния кризиса должна быть общерос-
сийской.

Почему же власть не может ре-
шить эту простую задачу, почему 
уповает на подачки «меценатов», 
которые от созданных чужим тру-
дом и присвоенных миллионов вы-
деляют гроши на покупку медицин-
ских средств – и требуют, чтобы им 
в ножки за это кланялись? Законы 
не позволяют? У властей власти 
мало? Конституция мешает? Так 

внесите изменения – уверен, что 
народ уже тошнит от «либераль-
ных ценностей» и он проголосует 
за справедливое устройство обще-
ства, за свои интересы, жизнь и 
здоровье!

Дорогие товарищи, друзья, 
единомышленники!

Советский и лучший мировой 
социалистический опыт борьбы с 
кризисами и болезнями убедитель-
но показал важность самодисци-
плины, организованности и соли-
дарности. Поэтому я призываю вас 
отметить эти великие даты так, как 
завещал Ленин, как требует чув-
ство солидарности, как было в по-
бедоносной Красной Армии – ставя 
превыше всего общие интересы и 
благо народа. Соблюдайте требо-
вания и рекомендации, берегите 
себя и своих близких, активно по-
могайте соседям, нуждающимся в 
помощи. Пусть в эти дни ваш дом 
будет вашей крепостью в обороне 
от пандемии и других неприятно-
стей.

А праздновать вместе мы смо-
жем, пользуясь современными 
средствами коммуникации. 21-го 
апреля в 12:00 начнётся Всесоюз-
ное торжественное Интернет-со-
брание, посвящённое 150-летию 
со дня рождения величайшего че-
ловека планеты Земля – Владими-
ра Ильича Ленина.

С наступающими праздниками, 
дорогие товарищи!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной
 Думе РФ

Г.А. Зюганов

Обращение Г.А. Зюганова: Наш девиз 
сегодня – солидарность и справедливость

Журналист Максим Шевченко, который был 
госпитализирован с воспалением легких, заявил, 
что все пять тестов на COVID-19, которые ему де-
лали, были отрицательными

Друзья, завтра я должен выйти из больницы.
Но ещё две недели буду дома на карантине.
И это абсолютно правильно.
Огромное спасибо врачам, медсёстрам-медбра-

тьям, санитарам и санитаркам, нянечкам  сначала 
79-й (в которую меня отвезла скорая), а потом 83-й 
больницы, куда меня перевезли через пару дней.

Они спасли мне жизнь.
Но вот, что я вам скажу – тесты это полная ерунда.
И не просто ерунда – мошенничество!
Ни один из моих тестов (пять!) не показал 

COVID19!
И я знаю ещё с десяток таких же случаев – люди 

при смерти, а тесты отрицательные.
А знаю примеры, когда тесты показывали корона-

вирус, а человек чувствовал себя здоровым и бодрым.
Поэтому два вопроса:
– кто зарабатывает на этих лже-тестах и привязке 

к ним статистики по COVID19?
– в чьих интересах фальсифицируется (занижает-

ся) статистика, привязанная к этим «тестам»?
Я не сомневаюсь (зная звериную, криминальную, 

наглую и рваческую природу российского капитализ-
ма), что ничего в РФ не делается системно без чьей-
то материальной выгоды.

Обязательно кум, сват, брат, собутыльник, сослу-
живец или родственник отхватит миллионный, а то и 
миллиардный контрактик на какие-нибудь тесты, ма-
ски, спецпитание, вакцины и прочая.

Которые будут распиарены и преподнесены на-
чальству и общественности как великое благо и до-
стижение – а по сути станут мошенническим полу-
фабрикатом, опасным в силу того, что люди начнут 
полагаться на эту халтуру, доверяя ей свои судьбы и 
жизни.

Без этого здесь не бывает никаких движений – из 
общественных или гуманитарных или государствен-
ных интересов в РФ действуют только гуманисты-иде-
алисты (вроде врачей и медперсонала).

А вся чиновничья каста с окружающими ее жучка-
ми, барыгами, подрядчиками, пронырами и хапугами 
привыкла «зарабатывать» на всем, что способно вы-
тянуть деньги из бюджета и переложить их в чьи-то 
конкретные карманы.

Карантин? Кто-то получил подряд на электронную 
систему слежения!

Штрафы за карантин? Кто-то получает подряд на 
сбор этих штрафов.

Тесты? У нас все есть, все готово (не успел Путин 
отговорить свою первую речь) и вот вам подряд на за-
пуск этой туфты в массы.

Про то, во что превращена система здравоохра-
нения оптимизацией (грабежом и расхищением) – мы 
ещё не раз поговорим.

А пока ясно одно – эта разъедающая страну лжи-
вая система чиновничьего криминального капитализ-
ма не может, не должна продолжаться.

Мы просто обязаны вернуть страну себе из того 
абсурдного криминально-капиталистического Зазер-
калья, в котором она находится.

Или будущего нет – одни половцы, печенеги да 
«неразумные хазары».

Выводы Максима Шевченко о полной профанации тестов на ко-
ронавирус косвенно подтвердила заместитель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова.

– Отличить коронавирус от простой инфекции становится все слож-
нее. Поэтому от имени клинического комитета хочу сказать, что все слу-
чаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус, – заяви-
ла госпожа Ракова.

Подобный подход – грести всех под одну коронавирусную гребенку, 
неминуемо повлияет на статистику. Если всех чихающих начнут автома-
тически признавать больными коронавирусом, то «эпидемия» не кончит-
ся никогда.

Более того, при такой системе подсчета окончательно и бесповоротно 
запутается вся статистика заболевания. А с ней у нас и так обстоит не 
лучшим образом. По большому счету ее попросту не существует. Именно 
поэтому мы ежедневно слышим совершенно взаимоисключающие про-
гнозы.

Например, та же Анастасия Ракова считает, что пик заболеваемости 
COVID-19 придется на ближайшие две недели. Доктор медицинских наук, 
профессор, врач-инфекционист Николай Малышев уверен, что это про-
изойдет только через два месяца. А врач Леонид Рошаль предположил, 
что Россия уже у пика коронавируса.

Похоже, прав был экономист Михаил Делягин, говоря, что «эпидемия» 
в России закончится сразу же, как этого захотят чиновники. Но им, ви-
димо, понравилось жить в стране, население которой «замуровано» по 
своим малогабаритным казематам.

Максим Шевченко с больничной койки: 
«Тесты – это ерунда и мошенничество»

Чиновники решили оставить 
с нами коронавирус навсегда

Самоизоляции государства 
от граждан приобрела законный 
характер.

* * *
Самоизоляция - это ознако-

мительный тур на пенсию. Денег 
нет и заняться нечем.

* * *
Правительство предложило 

россиянам три варианта: само-
изоляция, самолечение, и само-
ликвидация.

* * *
- Слыхали? МЧС официально 

заявило, что ношение маски на 
улице в условиях пандемии – не 
нужно!

- А что делать? Даже у МЧС на 
маски, по нынешним ценам, денег 
не хватает.

* * *
Будущим поколениям – при 

любой эпидемии в первую оче-
редь изолируйте идиотов.

С УЛЫБКОЙ О  ГРУСТНОМ
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Похоже на то, что игнорирова-
ние вопроса о придании «детям во-
йны», проживающим в Ивановской 
области, соответствующего юриди-
ческого статуса и оказании им хоть 
какой-то материальной поддержки, 
стало для правящей верхушки реги-
она самым настоящим принципом. 

Деньги в «иваново-воскресен-
ской губернии» есть на много чего: 
на толпы чиновников, единороссов 
и «фронтовиков» ОНФ, на уродства 
«комфортной городской среды» и 
«ремонт дорог», которые «уплы-
вают» каждой весной, на церкви в 
шаговой доступности и плёсские 
пейзажи, на волонтёров, казаков и 
«молодогвардейцев»… 

Но только не на «детей войны»! 
Для воскресенских и буровых 

такой проблемы не существует. 
В течение последних 10 лет за 

права «детей войны» в Ивановской 
области борется только одна поли-
тическая сила – КПРФ. 

* * * * * * 
Напомним вкратце историю 

данного вопроса. 
До предыдущего года зако-

нопроект о статусе и поддержке 
«детей войны» фракция КПРФ в 
Ивановской областной думе под 
руководством тогдашнего Первого 
секретаря обкома партии В. Клено-
ва вносила дважды – в 2013 и 2017 
годах. 

И оба раза законопроект комму-
нистов был цинично заблокирован 
единороссовским большинством 
облдумы под предводительством 
местного аптечного олигарха Буро-
ва. А в апреле 2017-го этот субъект 
прямо на заседании думы догово-
рился даже до того, что высказал 
подозрение, что среди «детей во-
йны», наряду с работавшими под-
ростками, могут оказаться… уго-
ловники. 

И, тем не менее, 9 апреля 2019 
года фракция КПРФ в областной 
думе во главе с Первым секретарём 
обкома партии А. Бойковым внесла 
на рассмотрение депутатов уже 
третий по счёту проект региональ-
ного закона «О статусе детей Вели-
кой Отечественной войны, прожи-
вающих на территории Ивановской 
области, и мерах их социальной 
поддержки». 

Законопроектом было пред-
ложено ввести в региональное за-
конодательство такое  понятие, 
как «Дети Великой Отечественной 

войны 1941-1945» (родившиеся в 
период  22.06.1928 – 09.05.1945, 
проживающие на территории об-
ласти не менее 10 лет и не полу-
чающие других мер социальной 
поддержки) и установить им еже-
месячную выплату в размере 1000 
рублей (с индексацией), а также ряд 
медико-социальных льгот. 

На тот момент потенциальных 
обладателей статуса «дети войны» 
в Ивановской области было около 
10 тысяч человек. Сейчас, есте-
ственно, уже меньше… 

После внесения проекта в об-
лдуму, он был отправлен для дачи 
заключения губернатору Воскре-
сенскому. 

И с тех пор лежит у него на сто-
ле (или в мусорной корзине?) вот 
уже ГОД! 

За это время, по инициативе 
КПРФ, в областной думе состоя-
лось заседание «круглого стола», 
посвященного «обсуждению с 
общественностью законопроекта 
«Дети Великой Отечественной во-
йны». Состоялась встреча депута-
тов фракции КПРФ с губернатором. 
Шла переписка с правительством 
по данному вопросу, а также пред-
принимались и другие попытки хоть 
как-то сподвигнуть руководство об-
ласти на решение проблемы «де-
тей войны». 

Но – всё без толку, «воскресен-
цы» «стояли насмерть». 

* * * * * * 
Последней надеждой коммуни-

стов оставалось неумолимо при-
ближающееся 75-летие Великой 
Победы, в преддверии которого, 
несмотря на затмивший всё «коро-
накризисный» психоз, руководство 
области, вроде бы, должно было 
пойти навстречу «детям войны». 

23 марта 2020 года руководи-
тель фракции КПРФ в областной 
думе А. Бойков направил губерна-
тору области Воскресенскому оче-
редное письмо, в котором просил 
дать положительное заключение на 
законопроект о «детях войны». 

7 апреля лидер ивановских ком-
мунистов получил из правительства 
области вот такой ответ, подписан-
ный заместителем губернатора Эр-
миш (см. скан). 

Здесь, как и в прошлогоднем 
похожем письме власти «подвязы-
вают» принятие областного закона 
о «детях войны» под соответствую-
щий (но, как известно, не существу-
ющий) закон федеральный. 

Но разве это причина? Сейчас 
региональные законы о «детях во-
йны» приняты уже в 23 областях 
России. Им это ничего сделать не 
помешало? Что-то кому-то мешает 
только в Ивановской области? 

По мнению гражданки Эрмиш, 
введение закона «О детях войны» 
регионами без федерального на 
то соизволения может привести 
к тому, что, не дай бог, где-то не-
счастным старикам будут платить 
больше, а где-то и их число, за 
счёт пересмотра дат дней рожде-
ния, может вдруг увеличиться. Нет, 
такого «безобразия» допустить 
нельзя! Лучше уж ничего делать не 
будем, назовём пока, в очередной 
раз, этот законопроект «преждев-
ременным», и подождём, пока все 
«дети войны» уйдут в мир иной. 
Как говорится, нет человека – нет 
проблемы… 

* * * * * * 
Выводы. 
Во-первых, как видим, несмотря 

на приближающийся юбилей По-
беды, губернатор Воскресенский 

не дал ход законопроекту о «детях 
войны», и даже не отважился поста-
вить свою подпись под очередным 
отказом это сделать, спрятавшись 
за широкую женскую спину своего 
зама. Вот такой у нас в Ивановской 
области губернатор… 

Во-вторых, похоже, что на дан-
ном этапе решить проблему «детей 
войны» в Ивановской области вряд 
ли удастся. И не только из-за вос-
кресенских и буровых. Разворачи-
вающийся на наших глазах миро-
вой общественно-экономический 
кризис (реальный, а не липовый 
«коронавирусный») вскоре, похоже, 
затмит все нынешние проблемы, и 
нашим капиталистам будет не до 

чего, кроме спасения собственных 
шкурок. 

И, в-третьих, вся эта история 
должна послужить уроком для нас 
с вами, в том смысле, что мы долж-
ны, наконец, понять – если у дома 
сгнил фундамент, то пытаться ре-
монтировать крышу бесполезно. 

P.S. Неуважаемые граждане 
руководители Ивановской области, 
посмотрите внимательно на при-
ведённое здесь фото. Вглядитесь 
в глаза этих детей, переживших 
самую страшную в истории челове-
чества войну. Не надеюсь на то, что 
вам станет стыдно, но, может быть, 
хоть что-то вы поймёте… 

М. Сметанин

НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ 

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПЛЮНУЛА В ДУШИ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Непосильная ноша войны физиче-
ской и нравственной тяжестью легла на 
хрупкие детские плечи и руки, на их серд-
ца, заменивших ушедших на войну отцов, 
старших братьев и сестёр.

Меня, родившегося и выросшего в горо-
де Юже Ивановской области, окончивше-
го здесь среднюю школу, особенно радует 
встреча со стоящим в центре города на 
высоком постаменте боевым танком, уста-
новленным в память патриотического по-
чина школьников, собравших и передавших 
средства в фонд обороны на строительство 
танка «Южский пионер» с памятной доской 
с выгравированными словами телеграммы 
Верховного главнокомандующего:

«Директору школы товарищу Малинов-
ской М.В.,

Старшей пионервожатой учительнице 
тов. Шутовой С.В.,

Отличникам учёбы тт. Беляевой Анже-
лике, Гришановой Дине, Дмитриевой Риме, 
воспитаннице ленинградского детского 
дома тов. Бутусовой Евгении

Прошу передать учителям и учащим-
ся школы №3, собравшим 15000 рублей на 
строительство танка «Южский пионер» 
мой горячий привет и Благодарность Крас-
ной Армии.

Апрель 1943 г. И. Сталин».
И каждый раз, приезжая на свою малую 

родину, я прихожу сюда и оставляю на поста-
менте цветы...

По-разному сложились судьбы товари-
щей, чьи фамилии названы в телеграмме и 
начертаны на постаменте:

Мария Васильевна Малиновская ста-
ла кандидатом педагогических наук, Софья 
Васильевна Шутова, уйдя после войны на 
пенсию, активно участвовала в обществен-
ной жизни Южи, принимала участие в подго-
товке материалов к Книге памяти. К сожале-
нию, они несколько лет назад ушли из жизни. 

Анжелика Беляева – дочь участника Ве-
ликой Отечественной стала врачом. 

Женя Бутусова вместе с коллективом 
воспитанников эвакуированного детского 
дома возвратилась в родной Ленинград.

Хорошо помню ребят – активистов па-
триотического почина: 

Валерия Постнова – профессора, док-
тора технических наук, Заслуженного деяте-
ля науки, окончившего десятый класс в 1944 
году, 

Юрия Тимошина – доктора технических 
наук, окончившего школу с золотой медалью 
в 1946 году, 

Вячеслава Вольтера, профессора, док-
тора технических наук, окончившего школу в 
1947 году, 

Бориса Гусева – инженера корабле-
строителя в г. Комсомольске-на-Амуре, окон-
чившего школу в 1944 году, 

Юрия Шарова – инженера-атомщика 
работавшего в г. Сарове. Ушёл из жизни три 
года назад... 

Аркадия Киселёва – участника Ве-
ликой Отечественной, призванного в дей-
ствующую Красную Армию из 10-го класса в 
1943 году, получившего на фронте тяжёлое 
ранение и инвалидность 1-й группы. Ушёл из 
жизни в 80-е годы.

С успехами в учёбе, они были и на-
стоящими трудягами, работавшими в ка-
никулярное время в колхозах, на торфо- и 
лесоразработках и на других участках тяже-
лой военной поры.

Сергей Сайкин, член КПСС, КПРФ, 
Заслуженный работник культуры РФ.

«КРУТЫМИ ПУТЯМИ ВОЕННОГО ДЕТСТВА»



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
08.30, 16.30 «Детский сеанс» 

(12+)
08.45, 16.45, 01.20 Мультфильм 

(6+)
09.20, 17.20 М/ф «Аленький 

цветочек» (12+)
10.00, 22.05 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.00 «Точка кипения» (12+)
11.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

(12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ШАХТЕ?РЫ» 
(12+)

ВТОРНИК
03.30, 11.35 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 

НА ГОЭЛРО» (12+)
06.00, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.30, 10.05, 17.25, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.35 Х/ф «ШАХТЕ?РЫ» 
(12+)

09.20, 01.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

18.35, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СОТРУДНИК 
ЧК» (12+)

23.05 «Новый русский» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» (12+)
05.30, 11.05 «Новый русский» 

(12+)
06.00, 10.05, 17.20, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ» (12+)
09.15, 16.40 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СУД» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)

23.05 «Равнение на «Знамя 
Ленина» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.10 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
05.00, 11.05 «Равнение на «Зна-

мя Ленина» (12+)
05.30, 10.05, 17.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» 

(12+)
09.15, 16.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «СУД» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДОРОГИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)

23.05 «Зачем нужны русские 
храмы?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)

ПЯТНИЦА
05.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»(12+)
06.00, 11.05 «Зачем нужны 

русские храмы?» (12+)
06.30, 10.05 «Точка зрения»(12+)
07.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35, 23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
14.30, 02.00 Д/ф «Пролетариат. 

В поисках истины» (12+)
15.05, 02.35 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
18.30 Д/ф «Советский человек» 

(12+)
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (12+)

СУББОТА
04.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
06.00 Д/ф «Советский человек» 

(12+)
06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (12+)
08.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.10, 21.10 Х/ф «ДОБРОЕ 

УТРО» (12+)
12.50, 22.50 Х/ф «ДИКАЯ СО-

БАКА ДИНГО» (12+)
14.25, 00.25 Д/ф «Марксизм и 

диктатура пролетариата» 
(12+)

15.00, 01.00 Х/ф «БЭЛА: ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

17.05, 03.05 Х/ф «ВРЕМЯ-ВПЕ-
РЕД» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ВРЕМЯ-ВПЕРЕД» 

(12+)
06.00, 10.00, 20.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00 Х/ф «БЭЛА: ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
11.00, 21.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
12.45, 22.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.20, 00.20 Д/ф «Марксизм и 

слухи о его смерти» (12+)
14.45, 00.45 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
16.10, 02.10 «Детский сеанс» 

(12+)
16.25, 02.25 Х/ф «РУСЛАН И 

ЛЮДМИЛА» (12+)
18.45 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

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

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие 

по Москве»
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 

мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
12.45 Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16.50, 01.35 Михаил Плетнёв. 

Избранные сочинения для 
фортепиано

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»

19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.45 «Игорь Ильинский»
02.45 Мультфильмы для 

взрослых

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

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

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Право на справедливость. 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.35 «От всей души. 

Ростовские встречи»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
12.45 Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам»
16.35 «Франция. Беффруа Бель-

гии и Франции»
16.50, 01.50 Ирина Архипова и 

Игорь Гусельников. Романсы
17.40 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техно-

логия чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический 

детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 04.05 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 

города». Песни Андрея 
Петрова»

10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 01.45 Л.Батиашвили, 

Д.Баренбойм и оркестр «За-
падно-Восточный диван»

17.45 «Полиглот»
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
19.15 Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блум-

стедт»
00.00 «Эраст Гарин»
02.40 Мульфильмы для взрос-

лых

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 04.05 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.10 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / 

Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
04.50 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». (12+)
14.50, 02.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Сёмина
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы»
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии»
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 

сообщения ТАСС»
10.05 «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль»
16.55, 01.50 Концерт N1 для фор-

тепиано с оркестром
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
19.10 Ар-деко
00.05 «Ирина Печерникова»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

006.00, 10.00, 12.00  Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» (16+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. Концерт 

в «Олимпийском». (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ»(12+)
01.30 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
08.55 По секрету всему свету
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Вечер Игоря Крутого
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
00.00 «100ЯНОВ». (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
02.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
08.45 «Обыкновенный концерт»
09.15 «Передвижники»
09.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Хори-буряты. Хранители 

Алханая»
12.15 Д/ф «Живая природа Юго-

Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
19.05 Д/с «Запечатленное 

время»
19.35 «Песня не прощается... 

1976-1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс»
23.45 Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви»
00.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
01.50 «Коллекция Колбасьева»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Александра Пахмуто-

ва. Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
02.20 Мужское / Женское. (16+)
03.45 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
04.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (16+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
02.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА...»
10.10 Д/ф «Наш любимый 

клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в 

Карелии»
12.55, 00.50 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточной 
Азии»

13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и смеяться, 
как дети!»

16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «Космические спаса-

тели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино-

чество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
01.40 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

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

(12+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с головой!» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Большой праздничный 

концерт. (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.30 Мужское / Женское. (16+)
03.00 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» (12+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
08.55 «Мы - грамотеи!»
09.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
11.45, 01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Германия. Римские 

памятники и собор Святого 
Петра в Трире»

19.00 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
02.00 «Тайны воздушного боя»

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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Александра Михайловича 
БЕЛОВА

Кирилла Андреевича 
БЕЛОУСОВА

Михаила Александровича 
ВАРЕНЦОВА

Лидию Михайловну 
ВОЛКОВУ

Галину Максимовну 
КОЗЛОВУ

Алевтину Михайловну 
КОЛЕСНИКОВУ

Александру Петровну 
КОРНИЛОВУ

Юлию Сергеевну 
РЫБАКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Вичугский, Кохомский и Шуйский горкомы,  
Родниковский и Юрьевецкий райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит 
их к печати, не имея времени и возможности 
вступать в переписку. Авторы несут ответ-
ственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи рецен-
зируются, возвращаются в исключительных 
случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на 
«Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И 
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ 

ТАКЖЕ НА НАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 14 (1158) • 22.04.2020
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич

Издатель – ООО "Красная стрела" 153012, 
г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 

Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел. (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Централь-
ное региональное управление регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати)
Номер подписан к печати 21.04.2020, по графи-
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223063. 
Тираж 5200 Цена – свободная

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

22 апреля 2020 года 16 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 23 апреля . 
 75 лет назад в бою при штурме Берлина погиб Геор-

гий Георгиевич ДУДНИКОВ, которому было посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза. Жил и 
учился в Кинешме.

 25 апреля . 
 В 1916 году родился  Владимир Николаевич ПОД-

ГОРБУНСКИЙ, фронтовой разведчик, Герой Советско-
го СОюза. Жил в ИВаново, отсюда ушел на фронт. По-
гиб в 1944 году в Польше.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком - 89203735053
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63
Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком - 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком - 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

13 апреля на 90-м году 
жизни скончался ветеран 
строительной отрасли Вичуги, 
коммунист, ветеран Вичугской 
партийной организации КПРФ 
Герман Александрович Ники-
форов. 

Большую часть своей 
жизни Герман Александрович 
трудился в Вичугском СМУ 
№7 – сначала мастером, за-
тем прорабом и старшим про-
рабом. Под его руководством 
и при его непосредственном 
участии в Вичуге было по-
строено большое количество 
жилья и множество объектов социальной сферы, таких как 
здания детского сада №16, средней школы №13, текстильно-
го техникума, центральной городской котельной и др. 

Г.А. Никифоров был членом КПСС и КПРФ с более чем 
60-летним общим партийным стажем. 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования род-
ным и близким Г.А. Никифорова. Светлая память о Германе 
Александровиче Никифорове навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Вичугский горком КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Основательница Ки-
нешемского музейно-про-
светительского центра им. 
Б.М.Кустодиева художник Та-
тьяна Уруева-Смирнова об-
ратилась к своим читателям 
в соцсетях с посланием, что 
вынуждена спасать от закры-
тия один из важных центров 
культурной жизни Кинешмы. 

«Дорогие друзья! В 
связи со сложившейся си-
туацией в стране, наш 
частный Кинешемский му-
зейно-просветительский 
центр им.Б.М.Кустодиева 
остался один на один с 
проблемой выживания, под-
держки откуда-либо нам 
ждать не приходится. 
Чтобы в дальнейшем наш 

Центр функционировал, я 
выставляю на продажу свои 
картины, которые буду по-
степенно выставлять на 
своей страничке. Средства 
от продажи помогут со-
хранить Кинешемский му-
зейно-просветительский 
центр им. Б.М.Кустодиева 
и поддержать автора», – 
сообщает Татьяна Уруева-
Смирнова. 

Среди авторских работ, 
которые уже проданы, кар-
тина «Кинешма. Волжский 
Бульвар. Осень». На прода-
жу выставлены «Сельский 
крестный ход», «Утоли моя 
печали», «На крылечке. Мы с 
Василием вдвоем» и другие 
работы.       

Напомним, что Кустоди-
евская экспозиция откры-
лась в Кинешме в 2017 году. 
Инициатором ее открытия 
стала Татьяна Уруева-Смир-
нова – участник многих  меж-

региональных выставок, ее 
работы находятся в частных 
собраниях России и за рубе-
жом. С 1996 года она еще за-
нимается и иконописью. Ее 
иконами оформлена Николь-
ская церковь в селе Решма, 
Храм Христа Спасителя При-
хода Святой Равноапостоль-
ной княгини Ольги в столице 
Норвегии Осло. В 2018 году 
картина Татьяны Уруевой-
Смирновой «Долгие версты 
войны» была передана в дар 
городу-герою Волгограду в 
рамках Всероссийского па-
триотического проекта «Во-
йна на холсте – как память 
поколений» для постоянно 
действующей экспозиции.

kineshemec.ru
По вопросам оказания 
помощи и приобретения 

картин обращаться 
по телефону  89612480516 

Татьяна Павловна Смирнова

В Кинешме, чтобы спасти центр им. Б.М.Кустодиева, 
его основательница распродает свои картины

НЕКОТОРЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ 
УРУЕВОЙ-СМИРНОВОЙ УЖЕ ПОКИНУЛИ ГОРОД

«На крылечке. Мы с Василием вдвоем»

 «Вечереет»


