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ЮРИЙ ГУСЕВ – яркий представитель со-
ветского поколения, вместе с ним про-
шедший самые сложные периоды жизни 
страны. И сегодня, в непростое время, он 
не прячется в бункере от проблем людей, 
досконально знает их бедственное поло-
жение, их надежды и проблемы, знает не 
понаслышке о полном равнодушии пра-
вительства и чиновников к проблемам 
людей.

Юрий Вадимович Гусев родился 29 апре-
ля 1971 года в городе Иваново в семье ра-
бочих. Отец и мать всю жизнь работали на 
мебельной фабрике, воспитывали двух сы-
новей. Дети росли в хорошей трудовой се-
мье, любили жизнь, ежегодно ездили всей 
семьей отдыхать и никогда не думали о том, 
что с ними будет завтра, потому что будущее 
было вполне ясным. После службы в армии 
для Юрия было очень важно быть полезным 
своей семье. Стал зарабатывать, учиться, 
воспитывать своих троих детей, передавая 
им все навыки, которые дали ему родители. 
Определяющим для него стало и твердое 
желание помогать людям и, в конечном ито-
ге, стране.

 Учился в Северо-Западной академии 
государственной службы, работал на заво-
де, потом стал индивидуальным предприни-
мателем в области оказания общественных 
услуг населению, помогал людям, никогда не 
отказывая им в юридической помощи.

Не так давно он стал инициатором созда-
ния в Иванове Народного Совета Граждан-
ского общества, организации, объединившей 

наиболее сознательных и неравнодушных 
граждан. Причем, это – ивановцы совсем 
разных взглядов и убеждений, представи-
тели всех профессий и социальных групп. 
«Никто не защитит нас от произвола и равно-
душия чиновников, кроме нас самих», – по-
вторяет он на собраниях и митингах.

– А каким образом гражданин сможет 
участвовать в работе Совета?

– Народный совет граждан нужно создать 
в каждом доме, на каждой улице, во всех 
районах области и города Иванова. Искать 
единомышленников в кругу родных, близких 

друзей, знакомых, соседей. Договариваться 
и собираться, обсуждать, определять цели 
и планы по их достижению. Должен сказать, 
что опыт создания уличкомов у нас уже есть: 
они действуют и приносят практическую по-
мощь людям в разных социально-значимых 
сферах, от благоустройства улиц, придомо-
вых территорий, водоснабжения в частном 
секторе, обеспечение инвалидов и пенсионе-
ров положенными им по закону лекарствен-
ными препаратами, социальными льготами. 
Это, в частности, и организация перевозок, 
включая общественный транспорт, грузопе-
ревозки, помощь инвалидам, для чего были 
приобретены 2 машины скорой помощи. Ко-
нечно, это платно, но у нас действует особая 
гибкая система скидок и льгот, индивидуаль-
ный подход к каждому обратившемуся.

Мы с удовольствием поможем всем, кто 
испытывает необходимость в создании под-
разделений Народного Совета, и будем рады 
сотрудничеству с гражданами. Получить кон-
сультацию по этим вопросам можно в Ива-
новском обкоме КПРФ, ул. Варенцовой, 
дом 11, где мы ждем вас каждую субботу 
с 10 до 12-00, телефон для связи 20-07-12.

Для того, чтобы выйти из сложившейся в 
стране ситуации максимально безболезнен-
но, необходимо вернуть управление страной 
его законному владельцу – народу, то есть 
нам с вами. Прежде всего, нужно осознать 

и понять – нас всех жестоко обманывали и 
с Российской Федерацией, и с банками, и с 
кредитами, и с ЖКХ. Жестоко и очень нагло!

Страшно наблюдать за тем, как Россия 
деградирует, люди думают лишь о том, как 
прожить еще хотя бы один день. Многие и 
вовсе потеряли интерес к жизни. Я не хочу 
жить так, поэтому я придерживаюсь взглядов 
партии КПРФ. Народный Совет может дать 
нам дорогу в будущее. Если у людей будут 
все условия для нормальной жизни, то они 
не будут беспокоиться о своем завтрашнем 
дне, смогут развиваться, учиться, тратить 
больше времени на семью. В настоящее же 
время рабочий день нередко доходит до 11– 
12 часов, выезжающие на заработки почти 
не бывают дома, что приводит к сильному 
физическому и психологическому истоще-
нию человека. При этом труд человека очень 
низко оплачивается, условия ужасны, мно-
гие получают «серую» зарплату или вовсе 
не имеют трудовых книжек. 

– Юрий Вадимович, как вы оценивае-
те ситуацию, сложившуюся в стране на 
данный момент, которая усугубляется 
и пенсионной реформой, и поспешным 
принятием поправок в Конституцию, 
принятием законов, ограничивающих 
права и свободы народа, разрушение ма-
лого и среднего бизнеса, нежеланием го-
сударства взять на себя ответствен-

– Фракция КПРФ в Думе не 
слишком большая. Но это не значит, 
что она слабая, – уверен Эльшан. 
– Все депутаты-коммунисты очень 
сильные. И даже зоологически нена-
видящая все оппозиционные партии 
– вспомните недавнюю потасовку с 
пожилой женщиной, распространя-
ющей на городском мероприятии 
материалы ЛДПР – глава города 
Наталья Корягина не позволяет 
себе вести по отношению к нам по-
хамски. И если мы правы в каком-то 
вопросе – а мы всегда правы – вы-
нуждена прислушиваться. Она всег-
да присутствует на всех заседаниях 
Думы и, по сути и является ее пред-
седателем Думы, никто всерьез не 
воспринимает фигуру номинального 
ее руководителя, навязанного го-
роду и горожанам. Что же касается 
фракции единороссов, то половина 
из них – муниципальные бюджетни-
ки, половина – бизнесмены, которые 
получают от однопартийцев выгод-
ные муниципальные заказы. Такое 
положение, впрочем, практически в 
любой думе области. Коммунисты 
же полностью независимы от муни-
ципальных учреждений и не имеют 
никаких бизнес – интересов.

ТАКАЯ ВОТ «СОЦИАЛЬНАЯ» 
ПОЛИТИКА…

– Наталья Владимировна очень 
любит красиво называть бюджет го-
рода «социально направленным». 
Но факты говорят совсем о другом. 
Так, на питание детей из малоиму-
щих семей в школах выделяется, не 
поверите, ровно 7 рублей в сутки! 
Трудно представить, что можно дать 
ребенку на эту сумму. Тем временем 
на Рождество устраиваются торже-
ства и иллюминация за 2 миллиона 

рублей. Понимаю, что деньги эти – 
федеральные, целевые. И все-таки 
на фоне обнищания людей смотрит-
ся довольно цинично. На последнем 
заседании встал вопрос о помощи 
нуждающимся семьям в условиях 
«отпуска за свой счет», милостиво 
предоставленного россиянам на-
шим президентом. Хотели знать, 
куда конкретно пошли очень нема-
лые деньги, выделенные областью 
на борьбу с коронавирусом. Отчета 
не получили, как не получили и ника-
кой информации о том, как админи-
страция намерена помогать семьям 
с детьми, пенсионерам, оказавшим-
ся в финансовой яме. Осталось без 
внимания и предложение фракции 
КПРФ заслушивать отчеты главного 
врача о положении дел с распро-
странением заболевания в городе.

АФЕРА С ЦРБ

– Пока не получили обещанных 
надбавок за работу в условиях эпи-
демии и шуйские медики. В ЦРБ 
вообще творится нечто странное. В 
2011 году было выделено 130 мил-
лионов рублей на ремонт хирургиче-
ского отделения. Как оказалось, что 
подтвердила и проверка контроль-
но-счетной палаты, более половины 
суммы было разворовано подрядчи-
ками, которые сменились несколь-
ко раз, все дальше уводя деньги из 
Шуи. Соответственно, и «ремонт», 
если его можно так назвать, сделан 
был халтурно, из самых дешевых 
материалов. Тогдашний главный 
врач ЦРБ, будучи человеком по-
рядочным, акт приемки подписать 
отказался, за что и был уволен. Но 
всегда найдется удобный человечек 
на это место, который с готовностью 
принял работу. Неудивительно, что 

через год в отделении все стало ру-
шиться и разваливаться. И сейчас 
это подразделение ЦРБ – руины. 
Тем временем в результате «опти-
мизации» здравоохранения сейчас 
в Шую привозят больных из 8 рай-
онов области с населением более 
200 тысяч человек, самых тяжелых 
и проблемных пациентов, которых 
не имеют возможности лечить на 
местах. Привозят вот в эти руины… 
Причем, врачи ЦРБ во время ремон-
та били тревогу, обращались к нам 
– воровство идет полным ходом, но 
тогдашний районный прокурор Пры-
гунов ничего не нашел, все хорошо и 
правильно, по его мнению.

Еще одна история. ЦРБ был 
приобретен за 20 миллионов рублей 
томограф на федеральные деньги 
по программе модернизации здра-
воохранения. Скоро оказалось, что 
прибор – уже бывший в употребле-
нии, в неработающем состоянии, 
запустить его так и не смогли. Так-
же выяснилось, что необходимы 
комплектующие еще на несколько 
миллионов рублей, из которых два 
миллиона просили у депутатов вы-
делить на приобретение особых 
лампочек. В общем, стоит сейчас 
этот томограф в качестве мебели.

В ходе «оптимизации» закрыты 
были многие отделения, где десят-
ки лет делали успешные операции. 
Сейчас недокомплект медиков в 
Шуе составляет 70 человек. Так что 
о социальной направленности и го-

ворить нечего: принцип «себе – всё, 
людям – ничего» во всей красе.

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИАРД?

– Не так давно депутаты-ком-
мунисты предложили привлечь про-
куратуру и вернуть в собственность 
города Горэлектросеть. Дело в том, 
что 3-4 года назад предприятие 
было продано за 60 миллионов ру-
блей частному лицу при реальной 
стоимость его не менее миллиарда 
рублей! Всем понятно, что страте-
гически три основных предприятия 
жизнеобеспечения любого города 
– теплосети, водоканал и электро-
сеть должны оставаться в муници-
пальной собственности и приносить 
городу прибыль. Кроме этого, На-
талья Владимировна очень много 
говорит о приходе инвесторов в 
город. Но любой инвестор первым 
делом спрашивает – есть ли в муни-
ципальной собственности системы 
снабжения водой, электричеством, 
теплом? Нет? Разворачиваются и 
уходят в другой регион, где все это 
сохранено.

Другой вопиющий пример в луч-
шем случае бесхозяйственности, в 
худшем – коррупции. У города было 
свое предприятие СУДСБ, которое 
исправно ремонтировало дороги. 
Когда городом пришел рулить «эф-
фективный менеджер» Пасечник, 
он решил объединить дорожников 
с … теплосетью! Как и следовало 
ожидать, через год СУДСБ было 
обанкрочено и ликвидировано, и те-
перь Шуя платит огромные деньги за 
такого вида работы сторонним под-
рядчикам. 

Мне вообще кажется, что Коря-
гина, пришедшая на царствование 
второй раз, долго не продержится. 
Все закончится так же, как и в пер-
вый, когда она покинула пост в ре-
зультате скандала с ремонтом дет-
ского сада, длившемся более десяти 
лет. Мы прямо спросили ее на не-
давнем заседании: более или менее 
тучные годы закончились, какая у 
нее программа выхода из нынешне-
го тупика, больше на федеральные 

и областные деньги рассчитывать не 
приходится? В ответ получили лишь 
голословные и весьма легкомыслен-
ные уверения в том, что поток этот 
не иссякнет, и средства будут про-
должать поступать.

 «У НАС ВО ФРАКЦИИ – 
ДЕМОКРАТИЯ»

– Мы всегда голосуем по совести, 
работаем с людьми с душой. У нас 
– демократия. Мы редко даже дого-
вариваемся, как голосовать по тому 
или иному вопросу. И наши мнения 
всегда совпадают. У нас, депутатов-
коммунистов, одни и те взгляды на 
проблемы города. Одни и те же под-
ходы к работе. Поэтому, наверное, и 
такая популярность у простых шуян, 
они чувствуют искреннюю заинте-
ресованность в решении их повсед-
невных проблем, непоказную актив-
ность коммунистов, их стремление 
противостоять коррупции, наглости 
чиновников, обману.

… И НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

Очень ярко говорит о методах и 
климате, царящем в шуйской Думе, 
тот факт, что однажды, обидевшись 
за что-то на коммунистов, самые 
видные единороссы и лично глава 
города… запретили рядовым депу-
татам фракции ЕР… здороваться с 
ненавистными оппозиционерами. 
Об этом Эльшану рассказал его 
знакомый из фракции партии вла-
сти, извинившись за то, что не будет 
приветствовать его в здании Думы, 
попросил за это прощения. Обла-
дающий неплохим чувством юмора 
Шабиев «разрешил» тому не здоро-
ваться с ним еще и на улицах города 
– вдруг кто-то из высоких чиновников 
из окна персональной машины уви-
дит…

Вот такой уровень управления 
по детсадовскому типу: «забирай 
свои бабайки, отдавай мое ведерко 
и убирайся из моей песочницы». И 
такой уровень ненависти к тем, кто 
имеет свое мнение и отстаивает его. 
Как говорится, без комментариев….

Елена Леонова

Эльшан Шабиев: «Голосуем по совести, 
работаем со всей душой!»

ЭЛЬШАН ШАБИЕВ – «долгожитель» Шуйской городской Думы. 
Здесь в составе фракции КПРФ он работает уже десять лет, до этого 
пять лет был депутатом Шуйского районного Совета. Не так давно 
популярная шуйская газета «Местный спрос» провела опрос своих 
читателей – жителей Шуи на предмет узнаваемости депутатов Думы, 
составив затем рейтинг их популярности. На первом месте – пред-
сказуемо харизматичный Алексей Чесноков, глава фракции КПРФ. А 
на почетном третьем – Эльшан Шабиев.

МЫ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ,
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«Нечего там делать, на этих 
выборах», «как надо, так и под-
считают», «за нас уже все ре-
шено»… Знакомые разговоры на 
кухне? На самом деле властям 
крайне выгодно, чтобы на участ-
ки пришло как можно меньше на-
роду, легче манипулировать. И 
даже не итогами голосования – 
на прямой подлог с его уголовной 
ответственностью решается 
сегодня далеко не каждый член из-
бирательной комиссии. Но зато 
можно привести голосовать «сво-
их», которые полностью зависят 
от административной воли. Так, 
например, вышло на недавних вы-
борах в городскую Думу Иванова, 
когда кандидат от КПРФ уверен-
но побеждал на всех участках. И 
тогда «настоящий полковник» 
Шаляпин четким строем привел 
на один из них своих курсантов. 
Молодых людей, которые не 
только не являются жителями 
города, но и совершенно индиф-
ферентны к его проблемам. Зато 
отлично понимают – не проголо-
суй как положено, и твое пребы-
вание в учебном заведении МЧС 
будет висеть на очень тонкой 
ниточке.

Сегодня мы попросили по-
делиться своим видением этой 
проблемы Николая Рубцова, 
педагога дополнительного об-
разования – тренера по борьбе 
самбо, заместителя председате-
ля ТОС «Сортировочный», чле-
на участковой избирательной 
комиссии

– Я родился в микрорайоне 
СОРТИРОВКА областного центра 
59 лет назад в семье рабочих па-
ровозного депо, учился в местной 
школе № 63, – начал он наш не-
простой разговор. – Прожил здесь 
всю жизнь, женился и вырастил 
двоих детей и теперь занимаюсь 
с внуком. Много общаюсь с людь-
ми и вижу, как они стали пассивно 
относится к выборам, к своей лич-
ной ответственности за решение, 
которое может изменить их жизнь 

и жизнь их близких. Даже самые 
кардинальные негативные изме-
нения, ухудшившие жизнь миллио-
нов людей, например, увеличение 
пенсионного возраста, практиче-
ски почти не повлияли на явку из-
бирателей на прошедшие следом 
выборы. Населению постоянно 
твердят: «не ходите на выборы», 
«..там уже все решено..», «..как 
надо, так и посчитают…», и эти 
«заклинания» убивают инициативу 
и жизненную активность у избира-
телей.

– Николай Валентинович, но 
ведь такой поворот в головах 
произошел не сразу, не вчера?

– Да, многие десятилетия по-
сле кардинальных изменений в 
жизни России, мы жили обещани-
ями «скоро все будет хорошо», из 
года в год люди ждали перемен и 
надеялись на положительные из-
менения, но ничего хорошего не 
происходило. За это время нас 
совсем отучили принимать соб-
ственные решения, иметь соб-
ственное мнение и проявлять его в 
активной жизненной позиции. Все 
наши мысли и желания направили 
в одно русло – заработать деньги, 
чтобы отнести их в «управляшки», 
заплатить налоги и «спать спокой-
но». Ну, и сущие копейки разре-
шили оставить себе на жизнь.. У 
нас, как нам кажется, нет времени 

остановиться и оглянуться по сто-
ронам, просто подумать о проис-
ходящем вокруг с нами и нашими 
детьми и внуками. И в нынешней 
ситуации еще и оказывается, что 
далеко не все самое плохое уже 
произошло – может быть и хуже!

– Да уж хуже-то? Взять 
ситуацию с медицинскими ра-
ботниками, которым много 
обещали за героическую рабо-
ту на коронавирусном фронте, 
но мало что реально дали…

– Власти принимают правиль-
ные законы, но следом за ними 
– некии подзаконные акты, дела-
ющие невозможным реализацию 
этих «правильных» законов. Как 
раз последний пример – с врача-
ми и медперсоналом. Им решили 
выплатить надбавки за работу с 
вирусом, но на местах чиновни-
ки начали считать минуты и часы 
этой работы, что бы побольше 
себе оставить. Некоторые совето-
вали в ответ на жалобы на недо-
статок защитных средств шить их 
по ночам самим. Был водителем 
Скорой помощи – стал просто во-
дитель и лишился надбавки. И 
таких примеров множество. И эти 
подзаконные, а, по сути, незакон-
ные акты и постановления прини-
мают те же главврачи и руководи-
тели системы здравоохранения, 
которые являются депутатами и 
должны были бы заботиться о сво-
их людях. Вот и получается у нас 
в той же городской Думе просто 
засилие медицинских начальни-
ков. Хотя, в принципе, у хорошего 
главного врача, да и просто врача, 
если он относится к своей работе 
ответственно, времени на заседа-
ния и партийные съезды «Единой 
России», длящиеся порой не один 
день, в принципе, нет.

– Но ведь вряд ли кому-то 
нравится реальное положение 
дел в Иванове, области, стра-
не… Я имею в виду простых 
людей…

– Это верно, практически всем, 
кроме власть имущих, видна де-

градация экономики и власти. Как 
в области, так и в стране – по-
стоянные коррупционные сканда-
лы при отсутствии наказания для 
крупных чиновников (яркий пример 
– Сердюков и Васильева).

Огромно социальное рас-
слоение в обществе на богатых 
и бедных. Многократная разница 
в зарплатах руководителей всех 
организаций и их подчиненных. 
Полное отсутствие развития про-
мышленности – при встрече с пре-
зидентом местные «активисты» 
предложили в корпусах бывшей 
фабрики сделать артцентр! Хотя 
размещение там любого производ-
ства было бы намного актуальней 
для нашего городского населения. 
Развал сельского хозяйства, отсут-
ствие работы с достойной оплатой 
труда, трудности в получении бес-
платной медицинской помощи.

 Все при встречах жалуются 
друг другу на плохую жизнь, на 
сокращения без оплаты, на отсут-
ствие ремонта внутри квартальных 
дорог, особенно в частном секторе. 
На огромные – в сотни миллионов 
и триллионов – затраты на ремон-
ты бывших дворцов культуры и от-
сутствие желания строить неболь-
шие закрытые спортивные центры 
в спальных микрорайонах – таких 
как Сортировка. Но при этом никак 
не расстанутся с залежалым «не 
ходите на выборы».

 Возможность выбора дается 
гражданам довольно редко – раз в 
несколько лет, если мы говорим о 
думских и президентских выборах, 
или выборах главы города (в тех 
регионах, где эта должность вы-
борная). Это – настоящая, хоть и 
редкая, возможность сделать что-
то для того, чтобы жизнь в своем 
городе, своей стране стала хотя 
бы немного лучше. Попытаться, по 
крайней мере.

Некоторые несознательные 
граждане считают, что от того, опу-
щен ли бюллетень в урну, ничего 
не зависит, потому что у нас все 
«не так» или «не этак». Хочется та-

ким гражданам задать вопрос: «А 
вы попробовали что-то сделать, 
чтобы приблизить момент, что-
бы было «так»?» Ведь у вас был 
шанс, пусть маленький, но вы им 
не воспользовались, вы не выра-
зили свою волю. И кто вам виноват 
теперь, что что-то «не так»? В ряде 
регионов нашей страны были за-
мечены и сняты на видео вбросы в 
урны пачек бюллетеней. Эти бюл-
летени – голоса тех, кто выборы 
проигнорировал. Логика проста: 
хоть избиратель и не пришел, но 
бюллетень-то на него есть, поче-
му же его не использовать. Хотите 
такие «выборы» – тогда не ругай-
тесь, что вас что-то не устраивает.

Порог явки – минимальное 
количество проголосовавших, 
необходимое для признания ре-
зультатов выборов на конкретном 
участке действительными – был 
отменен несколько лет назад. Это 
значит, что даже, если свою волю 
выразит всего один человек, ре-
зультат будет действительным. И 
этот результат может вам не по-
нравиться... Чем выше явка из-
бирателей, тем сложнее фальси-
фицировать результаты выборов. 
А из-за того, что вы на участок не 
придете, вы сами лично даете от-
личную возможность использовать 
ваш бюллетень за вас. Не давайте 
такой возможности! Для честных 
выборов необходима максималь-
ная явка, необходим каждый голос.

Уважаемые жители Ивано-
ва! Города, носившего гордое 
звание ПЕРВОГО СОВЕТА!!! Да-
вайте все вместе, с друзьями, 
родственниками, знакомыми, 
сослуживцами, соседями при-
дем на выборы и референдумы, 
где четко СВОИМИ голосами 
выскажем свою активную по-
зицию – что нам нравится и 
что нет!!! Важен каждый го-
лос, мнение КАЖДОГО Сделаем 
СВОЙ выбор! Только оппозици-
онное депутатское большин-
ство способно начать измене-
ния в нашей жизни.! 

Николай Рубцов: «Как убивают инициативу 
и жизненную активность избирателей»

ность за граждан, которые в условиях 
пандемии потеряли работу, помочь им 
выплатами наших же денег. Способно 
ли российское правительство спасти 
малый бизнес? Как вы считаете, не пре-
увеличивают ли предпринимательские 
сообщества угрозу для отдельных от-
раслей?

— Нет, новости о гибели малого бизне-
са, особенно бьюти-индустрии, кафе, ре-
сторанов, организации перевозок отнюдь 
не преувеличены. «Недокарантин», а затем 
и карантин привели к полному отсутствию 
клиентов в залах. Таких длительных убытков 
бизнесы сферы услуг сами не переживут. 
Так, в области транспортных услуг тарифы 
упали, перевозок практически нет, даже гру-
зовые редки. Бизнес уже даже и не говорит 
ни о каких прибылях – лишь бы не потерять 
фирму, магазин, кафе. Цены упали до мини-
мума. И даже когда ограничительные меры 
будут сняты, кто пойдет в залы ресторанов, 
кафе, поедет на трансфере в аэропорт или 
на такси в гости? У людей нет денег даже на 
самое необходимое. И при этом они просят 
лишь одного – работу. Право это, кстати, за-
креплено в нашей Конституции. Как и право 
на социальную поддержку государства.

– Вопрос в том, кто им поможет? 
И первым помощником в деле восста-
новления может и должно стать пра-

вительство, приняв не одну-две меры 
поддержки, а целый комплекс для этих 
отраслей. А что же конкретно вы жде-
те от правительства?

– Во-первых, конечно, это налоговые ка-
никулы – полное освобождение от налогов, 
кроме НДФЛ и соцвзносов на период до кон-
ца пандемии плюс шесть месяцев после нее. 
На этот же период необходимо продлить мо-
раторий на проверки бизнеса.

Также необходимо предоставить льготы 
при аренде государственной и муниципаль-
ной недвижимости и компенсировать часть 
лизинговых платежей за приобретение ново-
го оборудования.

И это, замечу, далеко не полный пере-
чень мер. Но реализация даже этих мер 
позволит ожить большинству предприятий 
сферы услуг, а значит, сохранить занятость 
и платежеспособность.

Во-вторых, чтобы поддержать бизнес, 
надо поддержать потребительский сектор. 
Сделать это можно только путем прямой 
финансовой поддержки населения, что про-
стимулирует приобретение товаров и услуг. 

– Государство должно взять на себя 
выплату зарплат безработным?

– Безусловно. В сфере услуг работа-
ет множество наших соотечественников. В 
последние пять лет число точек общепита 
увеличивалось, люди работали и получали 

стабильную зарплату. Но в марте 2020 года 
обороты в некоторых ресторанах упали до 
90%. Работников отправили на карантин. 
Работники не лишились заработных плат, и 
семьи не остались без источника дохода.

Я считаю, что государство должно взять 
на себя выплату заработной платы всем тем, 
кто сегодня лишен работы. За каждого ра-
ботника предприниматель или предприятие 
платит: 13% налог на доходы физических 
лиц, 22% в Пенсионный фонд, 5% в Фонд со-
циального страхования, почти 3% – это стра-
ховой на случай болезни.

Если взять в сумме, то это значит: чтобы 
выплатить работнику 100 рублей зарплаты, 
предприятие платит около 50 рублей в госу-
дарственные органы. Раз у нас случилась 
такая кризисная ситуация, то государство 
должно поддержать предпринимателей, у 
которых на зарплаты денег нет.

– Многие страны поддерживают не 
только бизнес, но и рядовых граждан. 
От российского правительства ждут 
того же?

– В первую очередь, конечно, необходи-
мо помочь людям, оставшимся без работы, 
пенсионерам, живущим на минимальную 
пенсию, людям, чей доход меньше прожи-
точного минимума. Людей нужно освободить 
от ипотечного кредитования и выплат за ус-
луги ЖКХ. 

ВО СКОЛЬКО НАМ ВСЕМ ВСТАЕТ 
СОДЕРЖАНИЕ ЧИНОВНИКОВ 

По официальным данным Ивановостата, 
расходы местных бюджетов на содержание 
чиновников в расчете на душу населения от-
личаются по Ивановской области в разы. Са-
мая низкая «стоимость» чиновника по итогам 
2019 года, оказалась в Иванове – 733 рубля 
в расчете на одного жителя (включая мла-
денцев). На втором месте Кинешма – 783 
рубля. На третьем месте Шуя – 868 рублей. 
При этом следует иметь ввиду, что речь идет 
только о местной администрации, а ведь 
есть еще масса других управляющих власт-
ных и контролирующих структур.

Глядя на этот список, приходишь к выво-
ду, что чиновники зря едят свой хлеб: Вичуга 
– 922 рубля; Тейково – 979 рублей; Кохма – 
1086; Верхне-Ландеховский район – 4055; 
Вичугский район – 1511; Гаврилово-По-
садский район – 1934; Заволжский район 
– 1767; Ивановский район – 1458; Ильин-
ский район – 3156; Кинешемский рай-
он – 1321; Комсомольский район – 1564; 
Лежневский район – 1437; Лухский район 
– 3167; Палехский район – 2559.

Это деньги из наших с вами налогов, и 
их получателям не грозят ни сокращения, ни 
уменьшение зарплат. А вот для нас с вами 
они не хотят или не могут сделать ничего. 
Если не хотят – может быть, заставить?

Народ – это мы. Решение – за нами! 
Мы должны осознать, что власть – 

это мы!

 ЧТО ВЛАСТЬ – ЭТО МЫ!
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25 (12) мая 1905 года в 
безуездном, промышленно 
развитом городе Иваново-
Вознесенске началась обще-
городская стачка рабочих, 
организованная большевика-

ми-ленинцами. 

Большую роль в подготовке и 
проведении забастовки сыграли: 
руководитель городской партийной 
организации Ф.А. Афанасьев; пред-
ставитель Московского комитета 
РСДРП М.В. Фрунзе; большевики 
С.И. Балашов, Е.А. Дунаев, И.Н. Ут-
кин, Ф.Н. Самойлов, Аи другие. Луч-
шие силы партийной организации 
были распределены таким обра-
зом, чтобы обеспечить успешность 
и всеобщность политической стач-
ки. Многие большевики перешли с 
крупных фабрик на более мелкие с 
тем, чтобы поднять их рабочих на 
борьбу. 

22(9) мая в лесу около д. По-
повское нелегально состоялось 
заседание городской партийной 
конференции с участием свыше 50 
представителей заводов и фабрик, 
на которой были рассмотрены и 
утверждены 26 требований к пред-
принимателям. Рабочие требовали 
восьмичасового рабочего дня, от-
мены сверхурочных работ, введе-
ния постоянных расценок, установ-
ления минимальной оплаты труда, 
одинаковой для мужчин и женщин и 
др. В требования были включены и 
политические вопросы, в частности 
созыв Учредительного собрания, 
свобода слова, печати, стачек и др. 
Конференция постановила остано-
вить работу на заводах и фабриках 
города и начать стачку. 

Конференция приняла обра-
щение «Ко всем рабочим и работ-
ницам Иваново-Вознесенска»: «Не 
хватает сил больше терпеть! 
Оглянитесь на нашу жизнь: до 
чего довели нас наши хозяева. Ни-
где не видно просвета в нашей 
собачьей жизни! Довольно! Час 
пробил! Не на кого нам надеять-
ся, кроме как на самих себя. Пора 
приняться добывать себе лучшую 
жизнь! Бросайте работы, присо-
единяйтесь к вашим забастовав-
шим товарищам! Выставляйте 26 
требований, изданных нашей груп-
пой. Собирайтесь для обсуждения 
ваших нужд в городе и за городом».

Как и было условлено, на фа-
брике Бакулина в назначенный день 
и час загудел фабричный гудок, 
ворота распахнулись, и рабочая 
масса хлынула на улицу. Переходя 
от предприятия к предприятию, ко-
лонна бастующих увеличивалась, 
а на заводах и фабриках замирали 
станки. К концу дня остановили ра-
боту 44 предприятия. К 30 тысячам 
текстильщиков присоединились 
железнодорожники, печатники, са-
пожники, портные и рабочие других 
специальностей. 

Городские окраины обезлюди-
ли, весь трудовой народ стекался 
в центр Иваново-Вознесенска, к 
Думе. Начался митинг. По пору-
чению большевистского комитета 
его открыл Евлампий Дунаев, за-
бравшись на бочку из-под сахара: 
«Товарищи, между прочим, вы ведь 
знаете, наши фабриканты, ведь 
они отцы наши, благодетели … 
– и, сделав паузу, совсем другим 
голосом, чтобы слышали все, на 
высокой ноте, добавил, – Крово-
пийцы, сукины дети!». В страстной, 
необычайно яркой речи он образно 
высмеял предпринимателей и цар-
ские власти. Выступление Дунаева 
было воспринято с одобрением. Он 
был сам из народа и понимал лю-
дей труда, хорошо знал их тяготы 

жизни, умел говорить с народом на 
понятном им языке и пользовался 
заслуженной любовью масс.

Один за другим поднимались на 
импровизированную трибуну ора-
торы и каждый говорил о наболев-
шем и о своей ненависти к эксплу-
ататорам. Митинг набирал силу. И 
хотя рабочие, находящиеся вдали 
от трибуны, плохо слышали высту-
пающих, но никто не расходился. 
Были оглашены Требования и при-
нято единодушное решение на дру-
гой день вручить их фабрикантам и 
заводчикам. 

На другой день 26(13) мая к 10 
часам утра на главной площади у 
городской управы собрались око-
ло 40 тыс. рабочих. Митинг открыл 
Евлампий Дунаев, который сно-
ва зачитал 26 требований. В этот 
день требования были вручены 
фабричному инспектору для пере-
дачи фабрикантам и заводчикам. 
А митинг продолжался, один ора-
тор сменял другого. В окне управы 
маячил губернатор, окруженный 
свитой чиновников, тоже слушал 
выступающих. Появился фабрич-
ный инспектор и передал слова 
капиталистов, которые отказались 
удовлетворить требования рабо-
чих, но не отказались от перегово-
ров, предложив избрать от каждого 
предприятия уполномоченных, для 
переговоров со своим хозяином. 
Буржуи хитростью хотели разоб-
щить рабочую массу, да ничего у 
них не получилось. В ходе высту-
плений поступило предложение 
избрать общегородской Совет ра-
бочих депутатов, которому предо-
ставить право вести переговоры 
с капиталистами. Депутаты выби-
рались рабочими от каждого пред-
приятия, простым большинством 
голосов, открытым голосованием 
из расчета один депутат на 200-250 
человек. 26(13) мая было избрано 
50 человек. 

Выборы под непосредственным 
руководством партийных организа-
ций города продолжались на Талке 
до 28(15) мая. Рабочие выбрали 
151 депутата, в том числе 128 муж-
чин и 23 женщины. В Совете было 
представлено до 30 профессий тек-
стильных фабрик. Среди уполномо-
ченных было 57 большевиков. 

В Совет не были избраны про-
фессиональные революционеры, 
находящиеся на нелегальном по-
ложении. Но все заседания Совета 
проходили при их участии и их под-
держке.

Первое заседание Совета со-
стоялось 28(15) мая в 6 часов дня 
в помещении Мещанской управы и 
закончилось поздней ночью. Пред-

седателем Совета избрали гравёра 
А.Е. Ноздрина, секретарями Н.Д. 
Добровольского и большевика Н.П. 
Грачева. Большинство сохранив-
шихся протоколов Совета написаны 
рукой Н.П. Грачева. Были избраны 
стачечная, финансовая и продо-
вольственная комиссии, во главе 
которых поставлены большевики.

Заседания в Мещанской управе 
продолжались недолго. Уже 30(17) 
мая власти потребовали вывести 
из города бастующую массу и че-
рез газету «Русское слово» указали 
новое место для митингов – правый 
берег реки Талка. С 18 мая заседа-
ния Совета рабочих депутатов про-
ходили именно там. 

Переговоры по выдвинутым 
требованиям с капиталистами заш-
ли в тупик. Хозяева фабрик согла-
сились выполнить отдельные пун-
кты требования, но по основным 
вопросам договориться не получи-
лось.

Иваново-Вознесенский Совет, 
возникший как орган руководства 
всеобщей стачкой, стал органом ре-
волюционной борьбы иваново-воз-
несенских рабочих против царизма 
и предпринимателей. Совет дей-
ствовал как орган власти. Все его 
распоряжения отдавались в форме 
требований, которые, как правило, 
выполнялись хозяевами фабрик и 
заводов и представителями цар-
ской власти. Сила Совета опреде-
лялась поддержкой рабочих масс, 
с которыми Совет поддерживал по-
стоянную и тесную связь. Депутаты 
постоянно отчитывались перед ра-
бочими своих предприятий.

Рабочие взяли на себя охрану 
фабрик и заводов. Были созданы 
отряды рабочих препятствующих 
проникновению на территорию 
предприятий штрейкбрехеров и 
обеспечивающих сохранность иму-
щества. По требованию Совета в 
первые же дни забастовки были за-
крыты все казенные винные лавки, 
пивные и трактиры, среди рабочих 
запрещены азартные игры. 

Собрания на Талке являлись 
замечательной школой политиче-
ского воспитания рабочего класса. 

Митинги превращались в система-
тические лекции, где рабочим объ-
ясняли, как и за что они должны бо-
роться и кто их главный враг. 

Фабриканты хорошо поняли и 
должным образом оценили опас-
ность рабочего «университета» 
на Талке. Они пытались силой, 
используя власть губернатора и 
астраханских казаков, остановить 
деятельность Совета. 15(2) июня 
вице-губернатор запретил собра-
ния рабочих на Талке. 16(3) июня 
власти учинили расправу над 
стачечниками. Был открыт огонь, 
пущены в ход шашки, нагайки. В 
результате несколько рабочих полу-
чили тяжелые ранения, многие из-

биты, более 80 человек, в том числе 
50 депутатов, арестованы.

После нападения казаков на 
бастующих Совет рабочих депута-
тов снял с себя ответственность за 
порядок в городе. Начались стихий-
ные выступления рабочих. В городе 
вспыхнули пожары. Горели поме-
стья местных капиталистов. 

Несмотря на агрессивные дей-
ствия царских властей, Совет при-
нял решение продолжать стачку, а 
фабрикантам было сделано пись-
менное заявление о несогласии ра-
бочих встать к станкам на прежних 
условиях.

Власти объявили город на воен-
ном положении и выставили в пред-
местьях воинские заставы, на всех 
фабриках ввели дежурство казаков, 
а по лесам и окраинам города раз-
местили казачьи разъезды.

Царские власти, напуганные не-
виданной организованностью про-
летариата вынуждены были отсту-
пить. 24 (11) июня губернатор вновь 
разрешил рабочим собираться на 
Талке, при условии не обсуждать 
«противоправительственных» во-
просов. Это можно расценить как 
крупнейшую революционную по-
беду ивановского пролетариата. 
Власти вынуждены были выпустить 
из тюрем арестованных. Фабрикан-
ты согласились сократить рабочий 
день до 10,5 часов, на 10% повы-
сить заработную плату и прирав-
нять зимние заработки к летним, 
что означало дополнительно 5% 
прибавки. Но рабочие не согласи-
лись с этими мизерными уступками 
и продолжили забастовку.

Непосредственного виновного 
в организации расстрела рабочих 3 
июня полицмейстера Кожеловского 
власти вынуждены были отстра-
нить от выполнения обязанностей. 
Из города была выведена часть во-
йск. 

Борьба продолжалась, но за-
бастовка истощила стачечников. 
Закончились средства в забасто-
вочном фонде, кончились личные 
сбережения рабочих и матери-
альная помощь от рабочих других 
городов. Фабриканты, напуганные 

пролетарским протестом, убежали 
в Москву, и вести переговоры уже 
было не с кем. Капиталисты, остав-
шиеся в городе, пошли на частич-
ные уступки, и Совет дал согласие 
рабочим начать работу на фабри-
ках Грязнова, Кашинцева и Щапова. 
Однако остальные хозяева фабрик 
на переговоры идти не хотели.

10 июля (27 июня) 1905 года 
Совет постановил прекратить за-
бастовку и предложил рабочим с 13 
(1) июля приступить к работе, помня 
о том, «… чтобы, подкрепив свои 
силы, вновь начать борьбу за свои 
права и те требования, которые 
нами предъявлены фабрикантам 
в начале забастовки – 12 мая 1905 
года». Хозяева фабрик из Москвы 
объявили на своих предприятиях 
локаут, т.е. закрыли их до 13 (1) 
сентября и лишили рабочих мини-
мальных средств к существованию. 
Несмотря на угрозу локаута, все-
общая стачка продолжалась. К 28 
(15) июля на предприятиях города 
работало всего две тысячи человек. 
1 августа (19 июля) состоялось по-
следнее заседание Совета рабочих 
депутатов.

Иваново-Вознесенский комитет 
РСДРП глубоко проанализировал 
результаты стачки и выдвинул пе-
ред пролетариатом города задачи 
дальнейшей борьбы. Вскоре по-
сле окончания забастовки им была 
выпущена прокламация: «Уроки 
стачки». В ней указывалось, что 
рабочие опять взялись за свой тя-
желый труд, а фабриканты торже-
ствуют победу. Однако радость их 
преждевременна. Несмотря на то, 
что рабочие немногого добились, 
что не все их требования удовлет-
ворены, забастовка сыграла свою 
роль. Она сплотила трудящихся, 
показала, какую силу они пред-
ставляют, если действуют сообща. 
Через всю прокламацию проходит 
ленинская мысль о том, что осво-
бождение рабочего класса есть 
дело рук самих рабочих.

Стачка сыграла решительную 
роль в формировании политическо-
го сознания рабочего класса. Рабо-
чие обрели внутреннюю свободу, 
они стали смелей и решительнее. 

В огне стачки выросли и зака-
лились её руководители. Они при-
обрели опыт, который пригодился 
им в последующих боях. М.В. Фрун-
зе, А.С. Бубнов, А.С. Киселев, И.Е. 
Любимов, Н.А. Жиделев, Ф.Н. Са-
мойлов стали крупными деятелями 
Коммунистической партии и Совет-
ского Правительства. Они проводи-
ли четко выраженную пролетарскую 
линию и реализовывали опыт, полу-
ченный в «университетах» на Талке. 

Огромное значение всеобщей 
стачки иваново-вознесенского про-
летариата состоит также в том, что 
в ходе её был создан Совет рабо-
чих депутатов. Создание Совета 
рабочих депутатов в Иваново-Воз-
несенске не было случайным. Это 
был результат революционного 
творчества масс. Первый в России 
Иваново-Вознесенский общегород-
ской Совет рабочих депутатов, че-
рез 12 лет, в 1917 году, стал прооб-
разом новой власти первого в мире 
государства рабочих и крестьян. 

В.П. Завалишин, секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, 

председатель Ивановского об-
ластного «Союза рабочих»

115-я годовщина Первого в России 

Иваново-Вознесенского общегородского 

Совета рабочих депутатов

В.И. ЛЕНИН, характеризуя Советы как новые массовые 

революционные организации трудящихся, отмечал: 

«...УЖЕ ТОГДА СОЦИАЛИСТЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ОРГАНИЗА-

ЦИЕЙ ЭТИХ СОВЕТОВ СОЗДАЕТСЯ НЕЧТО ВЕЛИКОЕ, НО-

ВОЕ И НЕБЫВАЛОЕ В ИСТОРИИ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ НАРОД СУМЕЛ СОЗДАТЬ ВПОЛНЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЭТО — ФОРМА ДЕМОКРАТИЗМА, НЕ 

ИМЕЮЩАЯ СЕБЕ РАВНОЙ НИ В ОДНОЙ ИЗ СТРАН».
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21 мая, предваряя пленар-
ное заседание Государственной 
Думы, Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов выступил 
перед журналистами.

– 24 мая 1945 года Иосиф Вис-
сарионович Сталин проводил в 
Кремле прием для командующих 
фронтами и высшего генералитета. 
Последний тост он произнес за рус-
ский народ. Он сказал, что это хра-
брый, достойный народ, который 
вынес основные тяготы войны, ока-
зал доверие правительству и спас 
Советскую власть и Великую Со-
ветскую державу. Все дружно апло-
дировали этим словам, прекрасно 
понимая правоту И.В. Сталина и 
разделяя его точку зрения.

Когда я был комсомольским 
работником, ко мне на Орловщину 
приехал Иван Христофорович Ба-
грамян. Он зажигал в Орле Вечный 
огонь памяти героев-танкистов. Из 
танкового полка, который начинал 
Орловско-Курскую битву, только 
два танка дошли до Орла. Из полка 
самоходных артиллерийских уста-
новок не дошла ни одна. Там были 
похоронены его боевые друзья, и он 
мне сказал:

– А, знаешь, Геннадий, какой 
первый вопрос я задавал марше-
вым ротам, прибывавшим для по-
полнения выбитых частей?

– Какой, Иван Христофорович?
– Я всегда спрашивал, сколько в 

роте русских.
Я был поражен. А Иван Христо-

форович объяснил, что если в ча-
сти русских было меньше 50%, она 
оказывалась небоеготова. Не было 
общего плеча, общей воли, а, сле-
довательно, и победы.

Русский вопрос сегодня стоит 
на повестке дня как вопрос номер 
один. Я недавно отправил всем чле-
нам Совета Безопасности, включая 
президента, всем членам прави-
тельства и губернаторам свой ма-
нифест «Русский стержень Держа-
вы». За тридцать лет эксперимента, 
который начал Ельцин со своими 

подельниками – чубайсами и гай-
дарами, русские потеряли ровно 20 
миллионов. Нас был 121 миллион, 
а в этом году будет меньше 100 
миллионов. Такие потери сопоста-
вимы с потерями в годы Великой 
Отечественной войны. Мы считаем, 
что сейчас, когда новая эпидемия 
заставляет нас размышлять, каким 
курсом идти и что делать, без рас-
смотрения русского вопроса невоз-
можно двигаться дальше. Поэтому 
я, как автор манифеста, настаиваю, 
чтобы Государственный Совет, пра-
вительство и Государственная Дума 
официально рассмотрели наши 
предложения. Они включают пят-
надцать наших поправок к Консти-
туции, наши двенадцать законов, 
направленных на формирование 
бюджета развития, в них также со-
держится стратегия и тактика ис-
пользования тех резервов и ресур-
сов, которые есть у страны.

У нас еще остались большие 
резервы и ресурсы, но если будем 
покупать сбербанки и вскармливать 
олигархию, которая баснословно 
обогатилась, но по-прежнему не 
платит нормальные налоги, страна 
не выдержит. Даже господин Чу-
байс недавно в интервью сказал, 
что сырьевая корова сдохла, и надо 
заниматься модернизацией. Только 
ему еще надо было добавить, что в 
результате проведенных им вместе 
с Ельциным «реформ» оказалось 
угроблено все, что необходимо для 
модернизации. Они угробили 80 ты-
сяч предприятий и почти 50 тысяч 
коллективных хозяйств. Они угро-
били всю отраслевую науку и веду-
щие научные школы. Они привати-
зировали Академию наук. Они все 
сделали, чтобы страна не смогла 
провести модернизацию. В Москве 
было полтора десятка суперкласс-
ных станкостроительных заводов, а 
сейчас от них практически ничего не 
осталось.

Вопрос стоит ребром, и он дол-
жен быть рассмотрен официаль-
но. Поэтому я обращаюсь ко всем 
губернаторам, депутатам Законо-

дательных Собраний, чтобы они 
внимательно изучили наши предло-
жения и дали нам ответ.

Вместо этого под прикрытием 
пандемии коронавируса вносится 
закон о полиции, который разре-
шает полицейским вскрывать вашу 
машину и не отвечать за это. Кроме 
того, им разрешается стрелять на 
поражение. На мой взгляд, это чи-
стейшая полицейщина, и мы будем 
выступать категорически против 
такого закона, не имеющего ничего 
общего с правами человека.

Вносится также предложение, 
чтобы объединить в общий элек-
тронный реестр все ваши данные. 
Но в результате принятия этого за-
кона англосаксы будут контролиро-
вать каждого из вас. Ведь «железо» 
изготовляют американцы, они же 
пишут компьютерные программы. 
А решения будут принимать те, 
кто контролирует систему власти 
и капиталы. Между тем у нас три 
четверти отраслей экономики по 
существу подчиняются иностранно-
му капиталу. Вообще-то говоря, это 
электронно-бытовой концлагерь, о 
котором фашисты, наверное, и не 
мечтали!

По этому поводу в Государствен-
ную Думу впервые поступило 32 
тысячи официальных обращений. 
250 ведущих ученых обратились с 
той же просьбой. В поддержку соот-
ветствующей петиции в Интернете 
высказались 125 тысяч граждан. 
Поэтому необходимо отложить рас-
смотрение данного вопроса, прове-
сти комплексные слушания и лишь 
после этого принимать решение. Но 
принятие закона продавливают так 
же, как в свое время под прикры-
тием каникул протаскивали закон о 
монетизации льгот, как под прикры-
тием Чемпионата мира по футболу 
протаскивали закон о повышении 
пенсионного возраста.

Мы внесли двенадцать конкрет-
ных предложений по борьбе с ко-
ронавирусом и оказании реальной 
помощи гражданам. Да, президент 
поручил выделить на детей от 5 до 

10 тысяч рублей. Но для того, чтобы 
семья с детьми могла выжить, этого 
совершенно недостаточно. Так что 
необходимо усилить поддержку, и 
для этого есть все необходимое.

Давайте поддержим тех, кто 
обрабатывает свои приусадебные 
участки, а таких в стране 40 мил-
лионов. Я уже месяц требую, что-
бы им помогли добраться до своих 
дач, помогли купить рассаду. Ведь 
до вчерашнего дня ни на одной 
трассе, ведущей от Москвы, нельзя 
было купить ни рассаду, ни цветы.

Еще один вопрос связан с вос-
становлением науки. Я офици-
ально обратился к президенту и 
правительству: давайте восстано-
вим Академию медицинских наук, 
давайте поддержим крупнейшие 
научные центры. Давайте все сде-
лаем, чтобы восстановить меди-
ко-санитарную службу, которая в 
советское время была лучшей в 
мире. Мы лечили полпланеты, при-
чем делали это блестяще. Вместо 
этого нам предлагают продлить до-
машний арест еще на полмесяца.

Что такое домашний арест для 
человека старше 65 лет? Это спер-
тый воздух, это плохое питание, это 
отсутствие прогулок. Но в таких ус-
ловиях иммунитет становится хуже 
с каждым днем. Почему с собакой 
погулять можно, а с ребенком нель-
зя? Старику нельзя выйти в десять 
часов вечера, чтобы погулять во-
круг своего дома. Его остановит 
полиция и заявит, что он нарушает 
общественный порядок. Мне ка-
жется, власти надо повниматель-
ней прислушаться к гражданам и 
оказать им реальную помощь.

Хочу также обратиться к пре-
зиденту Путину. Если ваше поруче-
ние по поддержке врачей, медсе-
стер, работников Скорой помощи 
не исполняется в течение пяти не-
дель, значит, у вас не работает 
соответствующий механизм. Эту 
тупиковую американизированную 
грязную спекулятивную воровскую 
разрушительную модель необходи-
мо менять. И если мы действитель-

но патриоты, необходимо, прежде 
всего, снять маску с Мавзолея на 
Красной площади и дать возмож-
ность людям увидеть полноценный 
парад.

Сталин и наши военачальни-
ки стояли 7 ноября 1941 года на 
трибуне Мавзолея. Гитлер поднял 
в воздух двести самолетов, чтобы 
бомбить Москву. Но никто не дрог-
нул, и наши войска прямо с парада 
уходили в бой, на защиту столицы. 
В осажденном Сталинграде завод 
«Баррикады» ремонтировал танки. 
В блокадном Ленинграде работали 
все заводы. Вот такую волю надо 
проявлять, когда нас обложили со 
всех сторон, а не заниматься русо-
фобией.

Я отправил руководителю 
ВГТРК Добродееву официальное 
письмо. И раньше уже были те, 
кто расправлялся с коммунистами. 
Гитлер их ставил к стенке, сжигал 
в печах. Муссолини арестовывал 
и расстреливал. Франко преследо-
вал и вешал. Потом преследование 
коммунистов продолжил Маккарти 
в Америке. Затем со своими по-
дельниками безумствовал Ельцин. 
А теперь Багдасаров в программе 
у Соловьева потребовал запретить 
Компартию. Да у него еще запре-
телка не выросла!

Что вы хотите запретить? Пар-
тию, за которую голосуют десятки 
миллионов? Партию, имеющую 
11 тысяч депутатов? Кто дал вам 
право на государственном телеви-
дении за наши деньги вешать эту 
лапшу? Неужели нельзя одумать-
ся? Один разгоняет Совет Феде-
рации, второй запрещает КПРФ, 
а президент призывает бороться 
всем вместе. Но мы и так боремся, 
конструктивно и грамотно. У нас 
есть программа, есть реальный 
курс, есть политическая воля, есть 
уникальный опыт. Так что давайте 
работать вместе, но без русофо-
бии, антисоветизма, во имя инте-
ресов трудового народа.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Государственной Думе

Г.А. Зюганов: Страну превращают в электронно-бытовой 
концлагерь, о котором даже фашисты не мечтали

Тут с этим «коронавирусом» 
как-то отошла на задний план на-
вязчивая реклама о необходимости 
участия электората в «общероссий-
ском голосовании» по поправкам в 
конституцию, назначенном сначала 
на 22 апреля т.г., а затем перенесён-
ном на неопределённый срок. 

Но те, кому положено, об этом не 
забыли, и продолжают готовиться к 
политически важному мероприятию, 
ожидая только отмашки сверху. 

Вот такой баннер (на фото) уста-
новили недавно на одной из улиц на-
шего областного центра. 

Просто и незатейливо, по прин-
ципу: «ты мне – я тебе». 

Как на рынке. Ты мне – поддерж-
ку поправок в конституцию, а я тебе 
– ежегодную прибавку к пенсии. 

М. Сметанин

БЫЛ РАССМОТРЕН ДОКЛАД Г.А. ЗЮГАНОВА «ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ»

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ – В ОБМЕН 
НА «ОБНУЛЕНИЕ» 

ПРЕЗИДЕНТА

24 мая, в режиме видеокон-
ференции, состоялся VI (со-
вместный) Пленум Ивановского 
областного комитета и област-
ной Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

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

Главной темой повестки дня 
Пленума стало рассмотрение во-
проса «О докладе Председателя 
ЦК КПРФ «Идейное наследие В.И. 
Ленина и борьба трудящихся за со-
циализм в XXI веке» и задачах ком-
мунистов Ивановской области».

С развёрнутым докладом на эту 
тему выступил Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков.

Александр Дмитриевич особо 
отметил, что, несмотря ни на что, 
главным событием 2020 года для 
коммунистов не только России, но 
и всех стран мира является 150-ле-
тие со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Затем А.Д. Бойков остановился 
на основных положениях докла-

да Г.А. Зюганова на Х Пленуме ЦК 
КПРФ, охарактеризовал вклад В.И. 
Ленина в развитие марксизма и 
рассказал о мероприятиях, прове-
дённых ивановскими коммунистами 
накануне и в день ленинского юби-
лея.

Кроме того, А.Д. Бойков проин-
формировал членов обкома и КРК о 
численности областного отделения 
в свете объявленного в 2020 году 
«Ленинско-Сталинского призыва» 
в КПРФ, о подписке на партийную 
литературу и о её распростране-
нии, о работе Школы политической 
учёбы при обкоме партии и других 

перспективных формах политиче-
ского просвещения коммунистов и 
сторонников КПРФ.

В заключение своего выступле-
ния лидер ивановских коммунистов 
поставил перед своими товари-
щами ряд задач по изучению до-
клада лидера КПРФ Г.А. Зюганова 
«Идейное наследие В.И. Ленина и 
борьба трудящихся за социализм 
в XXI веке» и дальнейшему разви-
тию системы политической учёбы в 
Ивановском отделении КПРФ.

С содокладом по данному во-
просу выступил ответственный по 
идеологической работе Ивановско-

го обкома КПРФ М.М. Сметанин, 
который заострил внимание участ-
ников Пленума на актуальности из-
учения и применения идейно-тео-
ретического наследия В.И. Ленина 
в нынешней общественно-экономи-
ческой ситуации в России и в Ива-
новской области. 

Затем Пленум рассмотрел ещё 
ряд вопросов, в частности:

– о проведении отчётно-выбор-
ной кампании в первичных, мест-
ных и областном отделениях КПРФ 
Ивановской области (докладчик 
А.Д.Бойков);

– об исполнении сметы доходов 
и расходов за 2019 год (докладчик 
главный бухгалтер Ивановского об-
кома КПРФ И.В. Полонеева);

– об акте проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Ивановского областного отделения 
КПРФ за 2019 год (докладчик Пред-
седатель Ивановской областной 
Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ В.Н. Рыжик).

Все вопросы повестки дня Пле-
нума были подробно обсуждены, и 
по каждому из них приняты развёр-
нутые постановления.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Тяп да ляп или тяп-ляп означает 
быструю, но небрежную работу. 
 (Словарь русского языка).

За основу нашего повествования 
возьмем отчет главы Вичугского му-
ниципального района М.Ю. Новико-
ва «О деятельности администрации 
Вичугского муниципального района 
за 2019 год», озвученный им на оче-
редном заседании Совета района 26 
марта 2020 года.

Сам по себе доклад не является 
чем-то таким «из ряда вон…». В нем 
содержатся в основном выкладки 
из официальной статотчетности по 
всем частным, бывшим государ-
ственным и градообразующим пред-
приятиям, по отдельным направле-
ниям, а также по субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Этим самым докладу приданы 
масштабность, значимость и значи-
тельность происходящих событий 
в районе, возвеличена роль адми-
нистративно-управленческих про-
цессов и личная роль в этом самого 
Главного «Главы».

В целом доклад построен с фан-
тазийно-фанфарно-фарисейству-
ющим уклоном на основе голого 
делячества и личных пристрастий 
по типу: «В целях формирования 
благоприятных экономических, пра-
вовых и организационных условий 
для роста числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства…». 
«Для организации взаимодействия 
бизнеса и власти в Вичугском муни-
ципальном районе…».

Как видим Человек, то бишь Гла-
ва района М.Ю. Новиков, берется 
рулить и законом и властью, коими 
он не только не обладает, но и не 
может, не имеет права. Получается 
классически, когда нельзя, но очень 
хочется…, то можно топтать Закон.

Покровители прикроют, защитят. 
Доклад совсем не содержит раздела 
в отношении результатов работы ад-
министрации, ее аппарата. На все, 
про все один трудяга-специалист, он 
же Глава.

* * * * *
А как это выглядит на практике?
На практический вопрос вахто-

вик-родниковец М. Новиков ответил, 
что Вичугский район стал для него 
«своим». Ответ прозвучал в стиле и 
с пафосом В.Путина, где тот в свое 
время заявил, будучи в г. Иваново: 
«мне нравится моя работа». А может 
ли быть как-то иначе?

Так и родился-появился некий 
свояк-нахлебник всего сущего. Да 
еще натащивший на район новую 
команду свояков, пришлых людей, 
охотников до всяческих ЛЯПов.

Итак, интрига начинается с пер-
вого предложения и сохраняется на 
протяжении всего доклада и сопро-
вождается теми самыми ЛЯПами.

Как утверждает автор, «Вичуг-
ский муниципальный район один из 
самых крупных в области».

Это само по себе уже тешит 
чувство собственного достоинства, 

соединенного с ревнивыми отноше-
ниями к мнению о себе, своей значи-
мости для окружающих. Ведь какой 
махиной поручено или доверено 
управлять? Ему, человеку со сторо-
ны. И который обошел и заткнул за 
пояс всех местных «умников». Так 
как же тут не возгордиться и не по-
чувствовать себя неким местным 
«князьком – наполеончиком». Ша-
лишь...! Перо Жар-птицы благоволит 
удаче и гарантирует покровитель-
ство вышестоящих и самой ЕР.

Поэтому команда инородных– 
вахтовиков не только держится, но 
еще и прирастает новыми фигуран-
тами. Вот вам другая интрига – ру-
леж местной власти вахтовым мето-
дом.

В целом положение района пе-
чальное. Вместе с весенними сне-
гами с подавляющего числа дорог 
сошло асфальтовое покрытие, обна-
жив преступные огрехи дорожников 
всех мастей.

Но ни одно подразделение до-
рожников не озаботилось ни подсче-
том убытков, ни суммой предстоящих 
затрат, ни очередностью ремонтов. 
Или это будет определяться в ходе 
реагирования на различные ЧП по 
принципу их возникновения по типу 
хреновского моста, где произошел 
провал грунта и разрушение соору-
жения? Уповать на силы природы 
занятие неблагодарное. Да, ныне 
нет таких специалистов, мастеров, 
которые бы отстаивали право на 
безопасную эксплуатацию объектов 
становясь с обнаженной головой 
возле основания при запуске их в 
строй действующих. Поизвелись, по-
измельчали кадры. И взращивать их 
некому.

По этой самой причине бывшие 
фабрики в поселках, а ныне имею-
щие многообещающие наименова-
ния-вывески «ООО», донашивают 
последние лапти в виде старого 
несменяемого оборудования и сла-
бо квалифицированных кадров. До-
потопный подход рвача-капитала 
в вопросах ведения безграмотного 
бизнеса лишь усугубляет положение 
рабочих, да и всего населения рай-
она. Плодит еще большую нищету, 
нужду, лишения, социальную не-
справедливость. Раскалывает обще-
ство. Увеличивает гнет работников.

Жалкое зрелище оставляет со-
стояние, опять-таки «бывших» па-
хотных полей колхозов, совхозов. 
Обыватель поселка, села годами не 
слышит и не видит работающей на 
объектах техники, рычания тракто-
ров, стрекота комбайнов. Из обихода 
селян «ушла» малая техника. Про-
изошел возврат к лопате, мотыге, 
вилам, граблям.

А что касается М. Новикова и 
его иногородней команды, то здесь 
все просто. Что бы в районе не де-
лалось, кем бы ни решалось, это его 
личные заслуги. Значит и поощре-
ния получать только ему.

Выстроенная ныне система вла-
сти в стране в т.ч. и орган местного 
самоуправления и прямо и косвен-
но замыкает все управление на 
одну единственную персону: пре-
зидент – полномочный представи-
тель – губернатор – глава района, 
города – глава поселения. Все они 
Главы. Единственные и неповтори-
мые. Каждый со своим статусом. 
Положение побуждает каждого ру-
лить самостоятельно, не считаясь с 

интересами экономики, конкретной 
территории и тем более народных 
масс. Отсюда верховный ТЯП, прой-
дя или спускаясь по служебной сту-
пенчатой иерархии – ступеней под-
чиненности до конкретного итогового 
результата не дотягивает в принципе 
и превращается в административно-
публичный ЛЯП, при котором прак-
тически исключается персональная 
ответственность за извращение за-
планированного результата.

Оказались забытыми вопросы, 
связанные с конкретным человеком 
по конкретным направлениям, а так-
же изначально поставленная цель.

И примеров тому не счесть.
* * * * *

По заверению Президента изме-
нения в действующую Конституцию 
должны были обсудить принародно. 
Но не тут-то было. Ни одного собра-
ния, сходов, конференций, иного пу-
бличного обсуждения не проведено. 
Даже местные депутаты не были до-
пущены к обсуждению. И кому будет 
служить подобная Конституция? Чьи 
права будут ревностно охраняться – 
защищаться? А чьи попираться – на-
рушаться? И почему такая «конспи-
рация»? Кому на руку?

По всему получается, что ныне 
внесенные поправки в Конституцию 
РФ, это билет в один конец. Далее, 
возьмем, к примеру, напасть вселен-
ского масштаба – «корона-вирус». 
Для начала народ усадили-уложили 
на диваны. Затем объявили лечеб-
но-исцеляющие процедуры: больше 
пить, употреблять в неограниченном 
количестве ягоды (облепиха, сморо-
дина и др.), т.е. нести вынужденные 
материальные затраты, а теперь 
еще пропуска кодированные, то-
тальный видеоконтроль и все другие 
«прелести» тотальной слежки.

И опять же система штрафов, 
с кого? И за кого приходится рас-
плачиваться? А теперь считай, кто в 
выигрыше и кто в проигрыше? Кого 
делают крайним? Вот он «бизнес» 
на костях? И этим дело не ограни-
чится?

Вот каковы одновременные 
верхние «ТЯПы» и нижние «ЛЯПы», 
что облегчают наши кошельки.

* * * * *
То, что происходит в управлении 

Вичугским муниципальным районом, 
не поддается никакому нормально-
му человеческому здравомыслию 
и логике. Неестественные выверты 
на грани административной акроба-
тики-клоунады, а в результате обык-
новенное трепачество, уничтожают 
район, его экономику, социальную 
сферу, обрекают народ на нищету, 
нужду, лишения.

Разнопрофильная, разношерст-
ная команда нынешних случайно 
оказавшихся у власти вахтовиков 
родниковцев действует своими, 
только им одни известными, путями-
методами, не считаясь с интересами 
местного населения.

На этот раз временщики-захват-
чики отличились попыткой упроче-
ния своих шатающихся позиций пу-
тем формирования общественного 
Совета при администрации Вичуг-
ского муниципального района.

И вот на этой стадии начинаются 
аппаратные игры со всеми вытекаю-
щими из этого заумными бессмыс-
лицами. Во-первых, наверное, по 
иному и быть не может, т.к. форми-
рование его было поручено замести-

телю главы администрации района 
Р. Горохову – жителю г. Родники. При 
этом непонятными остались цели 
и задачи мероприятия: кому, зачем 
потребовался этот орган, для кого и 
для чего, каковы тактика, стратегия и 
все остальное. 

К моменту утверждения в Совет 
входило 16 кандидатов из 20 воз-
можных. Формировался наспех. Без 
учета деловых качеств и умственных 
способностей. Заслуг перед населе-
нием, отраслью, либо конкретным 
предприятием и т.д. В Совет попали 
иногородние.

Например, ее председатель. 
Выражаясь словами Гайдаевско-
го персонажа. Это не студентка, но 
бывшая «переродившаяся комсо-
молка», и просто… пенсионерка, 
иногородняя для района личность, 
жительница гор. Вичуги – И.Л. Ор-
ганова. Одним из заслуг названной 
дамы значится факт манипулирова-
ния, махинации, подтасовки, кому, 
что нравится… итогов голосования 
по выборам в Госдуму по Новопис-
цовскому поселению. .

Ну, и как приличествует быть 
подобающей структуре, троицу за-
мыкает самый настоящий поп Ко-
сянчук П.К. – протоирей, настоятель 
Воскресенского Собора г. Вичуга, 
Благочинный г. Вичуга и Вичугского 
района. Как же иначе? Ведь за мужи-
ком и всей районной паствой нужен 
догляд-пригляд. Вдруг он начнет ка-
чаться, еще и не дай бог влево. 

Для ЕР, сколоченной в одночасье 
команды их руководителей, в районе 
не существует иных политических 
партий и движений, а также других 
религиозных концессий, которые 
могли бы рекомендовать в Совет 
достойных граждан. То, что верхово-
ды, верхогляды нарушали порядка 
десятка статей Конституции, их не 
останавливает.

Принципы: «Своя рука влады-
ка» и «Что хочу, то ворочу» присуще 
ныне действующим аппаратчикам в 
полной мере и в полной мере отра-
жает их презрение к нуждам и запро-
сам граждан, не предпринимается 
никаких попыток-потуг повлиять на 
внешнюю среду и обеспечить некое 
разрекламированное развитие ад-
министративного района.

* * * * *
Итак, основные тезисные по-

ложения и выводы, изложенные в 
докладе, напоминают кудесника с 
решетом, а решето с набором чудес, 
где основную роль играют деньги, 
где «…из основных бюджета обра-
зующих налогов по-прежнему имеет 
налог на доходы физических лиц…», 
т.е. деньги, вкладываемые каждым 
жителем района. 

А что имеет с этого гражданин? А 
с ним расчеты ведутся по принципу: 
«На тебе боже, что нам негоже?» 

Отсюда и почести. По высоте 
занимаемой ступеньки. И тут оказы-
вается, что для тебя подобной сту-
пеньки не хватило. Заняты высшим 
сословием из местных. А за счет 
чего? Властью, допустим, проведе-
на публичная игра с наградами. Так, 
первоначально было объявлено о 
выпуске госнаграды в честь юбилея 
Великой Победы. Долго готовились, 
а когда пришло время, то право на 
подписание удостоверения уже в 
качестве юбилейной и памятной ме-
дали перешло к главам городских и 
сельских поселений. Подобного уни-
жения наши ветераны как живущие, 
так и пожертвовавшие своими жиз-
нями ради ПОБЕДЫ не могли себе 
представить ни в одном кошмарном 
бою.… Ни во сне. Ни наяву. Что тут 

сказать? Решение принято «спец-
ом», не понюхавшим ни пороху, ни 
окопного смраду. Какова степень де-
градации, такова и степень падения 
нравов. Этак может статься, что ме-
даль будет доступна к употреблению 
в любом табачном киоске!? Халява 
для дельцов притягательна.

На отмеченном фоне фактиче-
ской разрухи упование М. Новикова 
на… «строительство нового гости-
ничного комплекса на 100 человек, 
гостевых коттеджей на 100 человек, 
спортивного комплекса с бассейном, 
спортивных площадок, создание 
Свадебного парка и эко-зоны», как 
входящих в проект строительства «2 
очереди Отеля Семигорье» навряд 
ли приведут к ожидаемому – пред-
полагаемому буму экономического 
развития и росту народонаселения. 
Так, для этого больше подойдет го-
рящая свеча возле ложа свадебных 
фигурантов.

Господин Губернатор! В заклю-
чение выражая мнение местного на-
селения, высказываю требование: 
О прекращении вичугского экспери-
мента с навязыванием иногородних 
некомпетентных управленцев, ку-
мовства-протекции и покровитель-
ства недостойным личностям, не 
оправдывающих доверия граждан.

Для населения п. Каменка и с. 
Семигорье необходимо строи-
тельство и открытие общественных 
бань, о чем Вам неоднократно было 
доложено. Строительство, обору-
дование и открытие на берегах рек 
Сунжи и Волге мест массового отды-
ха граждан района, городов Вичуга, 
Родники, Иваново, других любите-
лей туризма с детскими и игровыми 
площадками, массовой рыбалки, 
охоты, развития плавания и др.

Организация водных переправ 
и автомобильного сообщения между 
обособленными территориями райо-
на и районами области в той части 
доступности для посещения, про-
езду и оказанию необходимых экс-
тренных услуг и спецнаправлениям.

Обеспечение жителей заречной 
части района продуктами питания и 
предметами повседневного спроса 
на постоянной основе, что не дела-
ется даже в условиях пандемии.

Почему под запретом официаль-
ных властей оказался конституцион-
ный орган местного самоуправле-
ния, избранный населением путем 
прямого волеизъявления граждан 
– Совета депутатов, и в то же вре-
мя продолжает бесконтрольно дей-
ствовать исполнительная структура 
ОМС? Администрация и назначенцы 
– главы?

О сложившейся, а более всего 
умышлено созданной ситуации об-
ластными властями наши предки 
дали определения в пословицах и 
поговорках, которые пришло время 
озвучить. «Гость как в горле кость» 
и «Навязанное счастье хуже напа-
сти».

И кто на себя возьмет ответ-
ственность за результаты жизнеде-
ятельности государства и народона-
селения?

Пришла пора воскликнуть:
Долой управленцев – перерож-

денцев. 
Долой частнособственнические 

правоотношения в экономике и по-
литике.

Прочь мертворожденную власть.
Да здравствует Красная Россия!
Да здравствует Красная Метла!
Да здравствует народовластие!
Долой тех, кто поклоняется ТЯ-

Пам – ЛЯПам и плодит их.
В.Г.Смирнов

ДУХ ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВА
Или сказ о том, что преобладает в практической деятельности орга-
нов местного самоуправления Вичугского муниципального района, 
а также как господский ТЯП из «высшего эшелона власти» превра-
щается в холуйский ЛЯП тех, кто «рулит» непосредственно народом 
и вверенными им территориями.



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.00, 14.00 «Детский сеанс» 

(12+)
04.15, 14.15, 01.00 Муль-

тфильм (6+)
04.30, 14.30 Х/ф «СУДЬБА 

БАРАБАНЩИКА» (12+)
06.00, 22.05 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00 «Индустриализация 
2020: перезагрузка Рос-
сии» (12+)

07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)

16.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)

17.40, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

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

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 11.30, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

05.30, 11.05 «Стоит заДУ-
МАться» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.05 
Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.10, 15.30, 23.30, 00.05 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

09.00, 01.00 Мультфильм 
(6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 02.00 
«Темы дня»

23.05 «Деньги есть, а вы 
держитесь» (12+)

СРЕДА
04.00, 11.35, 17.30, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.00, 11.05 «Деньги есть, а 
вы держитесь» (12+)

06.30, 10.05, 16.30, 22.05 
Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.30, 15.00, 23.35, 00.05 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

09.20, 01.00 Мультфильм 
(6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

23.05 «60-65. Ищем выход» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

05.30, 11.05 «60-65. Ищем 
выход» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.05 
Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.10, 15.30, 23.30, 00.05 Х/ф 
«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

23.05 «Изоляция по-
шушенски» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.35, 19.05, 20.05, 

21.05, 23.05, 00.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

05.40, 11.05 «Изоляция по-
шушенски» (12+)

06.15, 10.05, 22.05 Дискус-
сионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 02.00 
«Темы дня»

СУББОТА
04.00, 11.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» (12+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 19.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

20.00, 02.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)

21.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-
ЧЕВ» (12+)

00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.40 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-
ЧЕВ» (12+)

06.30, 10.00, 18.00, 02.00 
Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
07.30 «60-65. Ищем выход» 

(12+)
08.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(12+)
09.20, 16.15, 00.15 Муль-

тфильм (6+)
11.00, 03.00 «Деньги есть, а 

вы держитесь» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(12+)

16.00, 00.00 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «НА ГРАФ-
СКИХ РАЗВАЛИНАХ» 
(12+)

19.00 «Изоляция по-
шушенски» (12+)
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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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

Местное 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Другие Романовы»
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опе-

рение»
08.50, 00.05 ХX век
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.30, 23.20 Д/с «Красивая 

планета»
11.50 Academia
12.35 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по 
настоящему»

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.45, 01.20 Лауреаты конкурса 

им.П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути»
19.15 Д/ф «Большие гонки»
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
23.35 Монолог 4-х частях
02.30 Д/ф «Роман в камне»

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, 00.55, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+) 

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

Местное 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-

шие гонки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог 4-х 

частях
11.50 Academia
13.25 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15, 02.05 Д/ф «Высота. 

Норман Фостер»
16.55, 01.00 Лауреаты конкурса 

им.П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования
18.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина”?»
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? Или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство»

21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» (16+)

02.45 Pro memoria

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Последний из 

атлантов» (12+)
 РОССИЯ 

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

Местное 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход»

07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 

гонки»
08.55, 00.05 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог 4-х 

частях
11.50 Academia
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно»

16.55, 01.00 Лауреаты конкурса 
им.П.И.Чайковского

18.00 Уроки рисования
18.30 Д/ф «Бег». Сны о 

России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат»

21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН»

23.05 Д/ф «Роман в камне»
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.40 Pro memoria

ЧЕТВЕРГ 
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, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+)
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Непобедимые 

русские русалки» (12+)
 РОССИЯ 

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

Местное 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, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 

(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 20.05 Правила жизни
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Ро-

ковой конфликт Иудеи и 
Рима»

08.55, 00.00 ХX век
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 Монолог 4-х 

частях
11.50 Academia
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 Спектакль «Троил и 

Крессида»
16.40 Д/ф «Роман в камне»
17.10, 01.10 Лауреаты конкурса 

им.П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 

(16+)
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 

Пётр Клодт»
02.40 Pro memoria

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.30 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Лучшее 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Концерт «Брат-2» (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Правила жизни
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой кон-

фликт Иудеи и Рима»
08.55, 00.25 ХX век
09.50 Цвет времени
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКО-

ЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 Монолог 4-х частях
11.50 Academia
13.25 Энигма
14.10 Спектакль «Отелло»
17.10, 01.25 Лауреаты конкурса 

им.П.И.Чайковского
18.00 Уроки рисования
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда по-
пала эта леди?»

19.10 Смехоностальгия
19.35, 02.10 Д/с «Искатели»
20.25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ»
23.40 Д/ф «Мужская история» 

(16+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф 

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (16+)
02.00 Мужское / Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 

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

КИ» (12+)
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...»
09.35 Обыкновенный концерт
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»
17.25 Д/ф «Репортажи из 

будущего»
18.05 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-

щение святыни»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 

ГЕОРГА» (16+)
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
02.20 М/ф «Остров». «Огра-

бление по... 2»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (16+)

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

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жизнь других (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Алексей Бала-

банов. Найти своих и 
успокоиться» (16+)

01.10 Мужское / Женское (16+)
02.40 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИИ» (12+)
08.00 Местное время.
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-

КАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.15 Диалоги о жи-

вотных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Ансамбль народного 

танца им. И. Моисеева
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Дом ученых
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГО-

СПОДИНА СЕПТИМА»
16.25, 01.55 Д/с «Искатели»
17.10 Те, с которыми я... Татья-

на Друбич
18.10 Романтика романса
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Легендарные спектакли 

Большого
02.40 М/ф «По собственному 

желанию»

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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ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Анастасию Михайловну 
ВОЖЕВАТОВУ

Валентину Ивановну
ВОЛОДИНУ

Наталью Владимировну
КОНДРАТЮК

Валентина Алексеевича 
ПАРЫШЕВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Шуйский, Кохомский и Тейковский 
горкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 28 мая . 
 115 лет назад состоялось первое заседание первого 

в истории Иваново-Вознесенского Совета рабочих де-
путатов.

 30 мая . 
 40 лет назад в Иванове открыт памятник революци-

онерке О.А.Варенцовой.

 1 июня . 
 95 лет назад родилась ЧЕРНОВА Вера Ивановна, 

Герой Социалистического Труда, работала дояркой 
учебно-опытного хозяйства Ивановского сельскохозяй-
ственного института.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В номере 17 в заголовке статьи на стр.14 была допущена 
ошибка. Следует читать «Парторг Виктор Волков»

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 горком - 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
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

Я, Нагорнова Инна Николаев-
на, с чувством глубокого уваже-
ния и признательности, выражаю 
свою сердечную благодарность 
автору книги «Эхо военного ли-
холетья» Сайкину Сергею Вла-
димировичу за публикацию мате-
риалов, посвященных 75-летию 
Победы.

Опубликовав материал о 
моём отце Дроздове Николае Ни-
колаевиче, автор внес большой 
вклад в патриотическое воспита-
ние не только моих детей и вну-
ков, но и многих читателей книги.

Желаю Сайкину Сергею Владимировичу доброго здоро-
вья, творческих успехов и благополучия.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

 28 МАЯ – ДЕНЬ  ПОГРАНИЧНИКА
О своем отце, 
офицере-пограничнике, 
рассказывает наш 
постоянный читатель 
Светлана Ивановна Милова

КОЗЛОВ Иван Сергеевич родился 
в 1917 году деревне Калинино, что ныне 
в Фурмановском районе. С 17 лет рабо-
тал на заводе «Ивтекмаш» в Иванове. 
Вскоре поступил на военную службу. 

В 1938 году окончил Высшую погра-
ничную школу НКВД и получил назна-
чение в Закавказье. Лейтенант Козлов 
принял под свое командование высоко-
горную заставу, которая находилась в 
60 км от города Ленкорань. Здесь, на 
юге, в госпитале познакомился с моло-
дой медсестрой Еленой, выпускницей 
школы фельдшеров, которая стала его 
верной спутницей и на все годы погра-
ничной службы и в мирные дни. 

– Папина погранзастава распола-
галась высоко в горах, около 2-х тысяч 
метров над уровнем моря. – рассказы-
вает дочь Светлана Ивановна. – Слож-
ный, высокогорный рельеф был очень 
не привычен, труднопроходим. По 
горным тропам приходилось передви-
гаться на лошадях и осликах. Папа рас-
сказывал, что на заставе для доставки 
воды от источника были два ослика. 
Они сами с привьюченными ведрами, 
без пограничников по несколько раз в 
день спускались в ущелье и поднима-
лись наверх к заставе с водой. А это 
полтора километра по крутому склону. 
Их потом, уже в военные годы, застре-
лили бандиты.

Весть о начале Великой Отече-
ственной семья Козловых услышала 
там же на погранзаставе. Посерьез-
нели лица пограничников. Удвоилась 
бдительность. Усложнилась служба, а 
к концу 1941 года гарнизон погранза-
ставы уменьшился в три раза, тогда как 
нагрузка увеличилась в пять раз. Тут и 
жены командиров, в том числе и Елена 
Николаевна, стали нести службу нарав-
не с бойцами. Приходилось быть и ме-
дработником, и поваром, и хозяйствен-
ником и даже дежурить по заставе. 

А ведь у них была уже дочка Лари-
са, которой исполнился годик с неболь-
шим. Но и ее, их первую дочку, унесла 
война. 

– Питание было очень плохим, не-
доставало продуктов, – вспоминает 
Светлана Ивановна. – Девочка ослаб-
ла, а когда высоко в горах, на солн-
цепеке, попали в засаду, маме нечем 
было даже напоить дочку. Одни только 
голые раскаленные камни окружали их. 
Не было даже слез, чтобы хоть как-то 

намочить растрескавшиеся губы доче-
ри, которая все время хотела пить. По-
хоронили дочку там же на заставе.

Несмотря на удаленность от фрон-
та, служба пограничников на заставе 
была вовсе не мирной. Приходилось 
участвовать в столкновениях и с кон-
трабандистами, и со шпионами. В те 
первые военные годы только командир 
заставы лично задержал 24 нарушите-
ля.

В 1943 году лейтенант Козлов уча-
ствовал в обеспечении безопасности 
знаменитой тегеранской конференции 
глав держав союзников, в которой уча-
ствовал Иосиф Виссарионович Сталин. 
Сопровождал советскую делегацию.

После конференции был переведен 
в Закарпатье, в Ивано-Франковскую об-
ласть. На только что освобожденной 
территории нужно было восстанавли-
вать и налаживать пограничную служ-
бу. 

– Я росла на заставе. Что там на 
заставе: турники, перекладина, кана-
ты, дзоты, колючая проволока, собаки. 
– делится воспоминаниями Светлана 
Ивановна. – Здесь было еще тревож-
нее, чем на Кавказе, и даже после вой-
ны. Одно слово – бандеровцы. Помню, 
что даже мама стреляла из пулемета. 
Я сижу в дзоте, плачу, а мама стреляет.

На память о жизни на заставе в За-
падной Украине и встречах с бандита-
ми у Светланы Николаевны остался 
шрам на верхней губе. Зацепилась за 
колючую проволоку, спасаясь от банде-
ровцев. 

–  Маму как-то раз, как врача, позва-
ли в село, но по дороге бандиты схвати-
ли и бросили в погреб. Туда же бросили 
и нас троих: меня и Сашу с Валерой, 

еще двух раненых пограничников.– рас-
сказывает Светлана Николаевна. – Так и 
убили бы, но вдруг крышку открыл мест-
ный житель. Незадолго до этого мама 
помогла его жене. Он нас выпустил, что-
бы спаслись. Вот тогда проползая под 
колючей проволокой, я и зацепилась 
А тот дом и все пристройки забросали 
гранатами и сожгли. Местные жители 
не все поддерживали бандитов. Маму и 
папу уважали. Мы как-то раз прятались 
даже в церкви, прямо в алтаре, и пастор 
нас не выдал. Папа с пограничниками 
вел бой с бандой, а часть из них напра-
вилась к заставе, чтобы расправится с 
женами и детьми пограничников. Вот 
поп нас тогда и спрятал.

Командиру заставы тоже доста-
лось. Бандеровцы избегали прямых 
боев с пограничниками: то они делали 
засады, то мы. Как-то раз капитан Коз-
лов с группой пограничников укрылся 
на ночь в пещере, а к утру на козырь-
ке над пещерой расположилась бан-
да. Выход оказался под постоянным 
огнем, а в дождь пещера наполнилась 
холодной водой. Пришлось просидеть 
в ледяной воде несколько суток. Кто-то 
погиб, кто тяжело заболел. В 1954 году 
капитан Козлов был уволен в запас по 
инвалидности, сказалось то пребыва-
ние в ледяной пещере.

Вернулся в Иваново на свой завод, 
с которого уходил на службу. Добросо-
вестным и самоотверженным трудом 
снискал уважение коллектива, пять раз 
избирался парторгом. Несмотря на ин-
сульт, инфаркт, последствия ранений 
порученных на службе, больше четвер-
ти века работал на заводе. 

– Пап наш был такой скромный, 
честный и порядочный человек. Всег-
да отвечал за свои обещания. Никогда 
не ругался, единственное ругательное 
слово было «елки-палки» в разных ин-
тонациях. А подвиги совершал, впору 
не только книгу писать, а фильмы сни-
мать. – говорит Светлана Ивановна. – А 
ведь есть фильмы, снятые как раз про 
его заставу, про его службу: «Застава в 
горах», «Над Тисой». А папе особенно 
нравился фильм «Офицеры», букваль-
но брал за душу. Мечтал встретиться с 
актером Лановым, но помешал инсульт. 
Только у героя фильма был один сын, а 
нас у него было трое. По нашим свиде-
тельства рождений можно проследить 
все этапы папиной и маминой службы: 
Ленкорань, Каменец-Подольский...

Ушел из жизни Иван Сергеевич в 
1992 году. Память о нем хранят дети и 
внуки.

Сергей Каргапольцев

Ровесник Октября


