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Заседание Ивановской об-
ластной Думы вышло необык-
новенным. Прежде всего, про-
вести его удалось только с … 
третьей попытки! Назначенное 
на 28 мая было сорвано по 
причине отвратительной свя-
зи интернета. Пытались запу-
ститься два раза – и оба раза 
провал! То не было слышно 
депутатов, то депутатам ниче-
го не было слышно. Так что за-
седание решили перенести на 
29 мая в очном режиме.

ПРАВА КАК БЫ ЕСТЬ…

Светлана Шмелева, уполно-
моченный по правам человека в 
Ивановской области, выступила 
с докладом «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина 
в Ивановской области и деятель-
ности Уполномоченного по пра-
вам человека в Ивановской об-
ласти в 2019 году».

 2024 обращения граждан, в 
основном по нарушениям их жи-
лищных и трудовых прав. Огром-
ный массив заявлений о полной 
невозможности для жителей от-
даленных поселков и деревень 
получить квалифицированную 
консультацию «узких» специали-
стов, да и к обычному терапевту 
попасть весьма проблематично. 
Повсеместно серые зарплаты 
или работа и вовсе без дого-
воров, при этом официальная 
задолженность работодателей 
перед теми, кто все-таки такие 
договора имеет – более 77 мил-
лионов рублей.  «Непрофессио-
нальная», как еще мягко харак-
теризовала ее Шмелева, работа 
полиции. Зато – и это вряд ли 
обрадует жителей региона – в 
рекордно короткий срок, коро-
навирусные 2 месяца, сразу 270 
мигрантов получили российское 
гражданство, при этом некото-
рые ждали этого  и по двадцать 
лет.

В общем-то эти проблемы 
переходят из доклада в доклад, 
из года в год. Вопросов за 2019 
год почти не было. Зато на самый 
актуальный, заданный фракцией 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе – не нарушаются ли права 
граждан свободно передвигать-
ся по родному городу, деревне, 
стране – ответа так и не было. 
Уж что-что, а право-то вы имее-
те, однако, учитывая ситуацию, 
чтобы не нанести вред здоро-
вья окружающих, в то же самое 
время не имеете. Такая вот за-
гогулина. Но при этом, заметим, 
государство не ввело никакого 
карантина, придумав глупейшую 
формулировку «САМОизоля-
ция», то есть изоляция, остав-
ленная на усмотрение самого че-
ловека. С карантином же хлопот 
не оберешься – нужно людей и 
масками с перчатками снабжать, 

и воду-еду подвозить. Да ну, за-
чем такая морока….

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

По второму вопросу повест-
ки дня с отчетом о своей дея-
тельности выступила  Татьяна 
Океанская,  уполномоченный по 
правам ребенка в Ивановской 
области. И уж никак нельзя было 
ожидать от вполне нейтральной 
политически Татьяны Петровны 
прославления партии «Единая 
Россия».

Но сначала было немного ста-
тистики. 1783 обращения – в ос-
новном по организации детского 
отдыха, социальным пособиям, 
взысканию алиментов. Руини-
рованное состояние некоторых 
детских учреждений, например 
детских садов 1 и 2 в Кинешме и 
на улице Дюковская в Иванове. 
Отсутствие медсестер в боль-
шинстве медкабинетов школ и 
детских садов. Введено бесплат-
ное питание для школьников 1-4 
классов из малоимущих семей.  
Однако – шквал жалоб на каче-
ство этого самого питания. И тут 
– следите за руками – совершен-
но неожиданно Татьяна Петров-
на стала разливаться в благо-
дарностях «Единой России» за… 
организацию некоего мониторин-
га этого самого качества в шко-
лах региона! То есть получается, 
что этим занимался не Роспо-
требнадзор и другие профиль-
ные специалисты, а лично члены 
политической партии?  Также 
пелись дифирамбы Анатолию 
Бурову и Владимиру Гришину за 
помощь многодетным семьям. 
Что ж, как говорится,  кто про-
пиарился, того и тапки…Заметим 
только, что для  депутатов фрак-
ции КПРФ проверка качества пи-
тания по жалобам родителей на 
скверное питание немазаными 
макарошками в школах – рутин-
ная, хотя и тихая, без фанфар, 
работа, проводимая ежедневно, 
ежемесячно.

Руководитель фракции КПРФ 

в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков выразил 
огромную озабоченность тем, 
что загородные летние лагеря 
даже и не приступали к подготов-
ке к приему детей. Пусть первая 
смена провалена, однако, воз-
можно, они смогут работать в 
июле-августе, а то и в сентябре? 
Увы, не могут, так как там конь не 
валялся….

О ДЕЛАХ ФИНАНСОВЫХ

Любовь Яковлева,  замести-
тель Председателя Правитель-
ства Ивановской области – ди-
ректор Департамента финансов 
Ивановской области в ходе об-
суждения проекта закона Ива-
новской области «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» доложила, 
что расходная часть главного 
финансового документа региона 
увеличивается на 35 млн рублей, 
средства будут направлены на 
разработку проектной документа-
ции Дворца водных видов спорта 
в областном центре. Кроме того, 
в проекте изменений областно-
го бюджета перераспределяется 
сумма 17,7 млн рублей, которая 
в качестве имущественного взно-
са направляется в «Фонд защиты 
прав граждан – участников доле-
вого строительства».

Также был обсужден и при-
нят проект закона Ивановской 
области «О внесении изменений 
в законы Ивановской области «О 
бюджетном процессе в Иванов-
ской области» и «О межбюджет-
ных отношениях в Ивановской 
области» и приостановлении 
действия их отдельных положе-
ний».

БАБУШЕК С ОГУРЦАМИ 
ОБЛОЖАТ…

Более часа  обсуждался  до-
кумент, направленный на введе-
ние в регионе с 1 июля 2020 года 

специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональ-
ный доход».   

 Людмила Бадак, член Пра-
вительства Ивановской области 
– директор Департамента эконо-
мического развития и торговли 
Ивановской области разлива-
лась соловьем о достоинствах 
новой системы: регистрация 
через мобильное приложение 
«Мой налог» без посещения под-
разделений ФНС, освобождение 
от предоставления налоговой и 
неналоговой деклараций и дру-
гой отчетности, льготная ставка 
по налогу с освобождением от 
ряда налогов, в том числе НДФЛ. 
Также среди преимуществ – от-
сутствие обязанности примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки, право на налоговые вычеты и 
ряд других.

 Самозанятые – это все мы, 
кто хочет заработать лишнюю 
копеечку: бабушки, продаю-
щие огурцы или пучок укропа с 
участка на рынках, репетиторы, 
ремонтники квартир, таксисты. 
Они обязаны будут зарегистри-
роваться в качестве самозаня-
тых и по итогам выполненных 
работ заплатить налог от 4 до 
6 процентов! Есть даже вполне 
себе маниловские планы прави-
тельства области – якобы не ме-
нее 9 000 таких людей ринутся в 
налоговую и принесут в бюджет 
области – страшно даже назвать 
сумму – не менее 10 миллионов 
рублей. На что даже Буров (!), с 
чем можно вполне согласиться, 
заметил – «Да никто никуда не 
ринется».

А депутат фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Дмитрий Саломатин тоже вполне 
жизненно заметил, что «вместо 
налогов будут собирать штрафы, 
это я как бывший налоговый по-
лицейский говорю». То есть пла-
тить бабушкам все равно придет-
ся – хоть налоги, хоть штрафы. 
Людмила Бадак, кстати, и не от-
рицала того факта, что  охотить-
ся на не пожелавших считаться 
самозанятыми будут. А охотить-
ся обязательно будут! И чтобы 
неповадно было, и чтобы казну 
пополнить.

Тут же выяснился и еще один 
замалчиваемый чиновниками 
факт, который, впрочем, под-
твердил депутат Игорь Светуш-
ков, управляющий региональным 
Фондом социального страхова-
ния. Так как самозанятые не бу-
дут платить социальные налоги, 
то с минуты, когда ты получил 
этот статус, лишаешься бесплат-
ной медицинской помощи и полу-
чения декретных выплат. Хочешь 
лечиться по полису – оформляй 
дополнительно добровольное 
медстрахование.

– Хотел бы обратить внима-
ние на то, – озвучил позицию 

фракции КПРФ Александр Бой-
ков, –  что это пилотный проект, 
рассчитанный на период до 2028 
года. Но мы хорошо знаем, что 
вполне в духе нашего правитель-
ства в любой момент поднять эту 
ставку. Система введена была 
менее года назад в четырех реги-
онах России – что, там все так хо-
рошо, что нужно срочно вводить 
ее по всей стране да еще в такое 
время, когда люди остались один 
на один со своими проблемами? 

Также Александр Бойков пра-
вильно отметил, что при этом по-
страдают простые жители регио-
на и без Ковида занимающие по 
уровню жизни  и доходам пред-
последнее место среди субъ-
ектов Российской Федерации. 
В Государственной Думе КПРФ 
уже который год предлагает дру-
гой выход, и именно – введение 
прогрессивного налога. Проект 
несвоевременный, неопробован-
ный, сырой, антинародный. В ре-
зультате проект был принят, «за» 
единодушно проголосовали и ЕР, 
и  Справедливая Россия, и ЛДПР. 
«Против» – 7 членов фракции 
КПРФ.

… И О ДЕТЯХ

Депутаты приняли проект 
закона Ивановской области «О 
внесении изменения в статью 
5 Закона Ивановской области 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей с 
детьми на территории Иванов-
ской области и проект закона 
Ивановской области «О внесе-
нии изменений в Закон Иванов-
ской области «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Ивановской области».

Документом уточняется раз-
мер ежемесячной выплаты по 
уходу за первым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет матерям, родившим первого 
ребенка в возрасте до 24 лет. Со-
гласно принятому  законопроек-
ту, указанная выплата в размере 
3375,77 рубля подлежит ежегод-
ной индексации в соответствии с 
законом Ивановской области об 
областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период.

Также были рассмотрены 
изменения в закон «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Иванов-
ской области». Данные поправ-
ки направлены на обеспечение 
большей доступности приобре-
тения благоустроенных жилых 
помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Елена Леонова

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ, 
ДА ЗАБЫЛИ ПРО ОВРАГИ…

о бюджете, детях и самозанятых
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Уважаемые товарищи! Вто-
рой вопрос повестки дня наше-
го Пленума звучит так: «О до-
кладе Председателя ЦК КПРФ 
«Идейное наследие В.И. Ленина 
и борьба трудящихся за социа-
лизм в XXI веке» и задачах ком-
мунистов Ивановской области». 

Напомню, что нынешний 
трудный и тревожный 2020 год 
отмечен рядом славных юби-
лейных дат, среди которых, од-
нако, главной для коммунистов 
не только России, но и всех 
стран мира является 150-летие 
со дня рождения  Владимира 
Ильича Ленина. 

Масштаб и значение этой 
исторической личности трудно 
переоценить. 

Классик марксизма, органи-
затор и лидер партии больше-
виков, гений революционной 
мысли и революционного дела, 
основатель первого в мире со-
циалистического государства, 
вождь мирового пролетариата, 
создатель Союза Советских Со-
циалистических республик. 

Владимир Ильич Ленин – это 
человек, сумевший впервые в 
мире претворить в жизнь много-
тысячелетнюю мечту человече-
ства об обществе без угнетате-
лей и угнетённых. 

* * * * * 
В преддверии славного юби-

лея, лидер нашей партии Ген-
надий Андреевич Зюганов под-
готовил на Х Пленум ЦК КПРФ 
доклад «Идейное наследие В.И. 
Ленина и борьба трудящихся за 
социализм в XXI веке». 

В своём докладе Геннадий 
Андреевич проанализировал 
причины появления на рубе-
же XIX и XX веков такой яркой 
исторической личности как Вла-
димир Ильич Ленин, раскрыл 
наиболее важные элементы 
его идейно-теоретического на-
следия, остановился на совре-
менных российских и мировых 
проблемах, и особо отметил 
актуальность ленинских идей в 
условиях обостряющейся клас-
совой борьбы в наши дни. 

Доклад Геннадия Андрееви-
ча очень обширен и содержа-
телен, и, я уверен, что все чле-
ны обкома и Первые секретари 
местных отделений, секретари 
первичных отделений КПРФ уже 
нашли время ознакомиться с 
ним, тем более в условиях «са-
моизоляции». 

Суть же его можно выразить 
одной яркой цитатой, которую я 
позволю себе привести: 

«Срок жизни великих идей 
измеряется веками и тысячеле-
тиями. Отвечая чаяниям про-
стых людей, они бытуют среди 
народа, вдохновляют его на 
борьбу за строительство нового 
справедливого мира. Вот поче-
му ленинские идеи продолжают 
жить и побеждать. 

Со дня рождения Владими-

ра Ильича Ленина исполняется 
150 лет. Наша задача – помнить 
его наследие, глубоко его из-
учать, энергично и правильно 
применять в современных усло-
виях». 

* * * * * 
Так в чём же состоит идей-

ное наследие В.И. Ленина, ко-
торое он завещал будущим по-
колениям коммунистов, в том 
числе и нам с вами? 

Необходимо отметить, что 
Ленин, в первую очередь, был 
выдающимся марксистом, и его 
идейное наследие представляет 
собой дальнейшее творческое 
развитие учения К. Маркса и Ф. 
Энгельса. 

Деятельность Ленина совпа-
ла с периодом, когда капитализм 
на рубеже ХIХ-ХХ в.в. достиг 
своей высшей стадии – импери-
ализма, и человечество из срав-
нительно спокойного историче-
ского периода вступало в эпоху 
революционных потрясений. В 
данной ситуации требовалось 
обстоятельно осмыслить эту 
новую реальность и определить 
очередные задачи борьбы тру-
дящихся. То есть требовалось 
не просто чтение, цитирование 
и изложение марксизма, а его 
дальнейшее развитие. 

Для Ленина марксизм ни-
когда не был чем-то застыв-
шим и неизменным. «Мы, – пи-
сал Владимир Ильич, – вовсе 
не смотрим на теорию Маркса 
как на нечто законченное и не-
прикосновенное; мы убежде-
ны, напротив, что она положи-
ла только краеугольные камни 
той науки, которую социалисты 
должны двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хо-
тят отстать от жизни». Подобно 
тому, как Маркс и Энгельс в свое 

время дали ответы на вопросы, 
выдвинутые передовой мыс-
лью человечества, так и Ленин, 
творчески используя базовые 
принципы марксизма, дал от-
веты на вопросы, поставленные 
в повестку дня новой историче-
ской обстановкой. 

Он обогатил все составные 
части марксистского учения 
важнейшими положениями и 
выводами. В кратко-суммарном 
виде ленинский вклад в марк-
сизм заключается в следующем: 

1) Ленин расширил «геогра-
фию» марксизма, массово рас-
пространив его, вслед за Г.В. 
Плехановым и другими, в Рос-
сии, особенно в рабочей среде 
(рабочие кружки, газеты «Ис-
кра», «Правда» и др.); 

2) адаптировал его к россий-
ским особенностям социально-
экономического развития (ра-
бота «Развитие капитализма в 
России»); 

3) соединил марксистскую 
теорию с практикой стихийного 
рабочего движения («Философы 
лишь различным образом объ-
ясняли мир, но дело заключает-
ся в том, чтобы изменить его» К. 
Маркс); 

4) обогатил марксизм, раз-
вив его рядом новых положений: 
— доказал, что новые научные 
открытия в естествознании по-
зволяют глубже понять законы 
природы и нисколько не опро-
вергают диалектического мате-
риализма как главной философ-
ской основы марксизма; 

— создал теорию империа-
лизма как высшей и последней 
стадии капитализма; — открыл 
присущий империализму закон 
неравномерности экономиче-
ского и политического развития, 
и установил, что к социализму 

разные страны придут не одно-
временно; 

— развил одну из централь-
ных идей марксизма — о все-
мирно-исторической миссии 
пролетариата как самого пере-
дового класса, выражающего не 
только собственные интересы, 
но и интересы всего общества; 

— создал учение о коммуни-
стической партии, как о партии 
нового типа – революционного 
авангарда пролетариата и всех 
трудящихся, высшей формы их 
политической организации; 

— сформулировал положе-
ние о революционной ситуации 
– о её объективных признаках, а 
также о субъективных условиях 
и предпосылках; 

— выдвинул положение о 
перерастании буржуазной рево-
люции в социалистическую; 

— обосновал предпосылки 
и пути социалистического раз-
вития в СССР в условиях ка-
питалистического окружения, 
вскрыл закономерности и глав-
ные черты переходного периода 
от капитализма к коммунизму, 
разработал первоначальный 
план социалистических преоб-
разований; 

— доказал необходимость 
введения таких временных мер 
как нэп в экономике, и прин-
цип мирного сосуществования 
государств с различным обще-
ственным строем – во внешней 
политике; 

— уделил исключительное 
внимание разработке теории 
диктатуры пролетариата как 
главного условия построения 
коммунизма; 

— непрерывно боролся с 
противостоящими марксизму 
идейно-политическими течения-
ми, беспощадно критиковав, как 
внешних противников марксиз-
ма (монархические, буржуазные 
и мелкобуржуазные теории), так 
и оппортунистов внутри комму-
нистических партий. 

Завершить эту часть докла-
да, посвящённую характери-
стике идейного наследия В.И. 
Ленина, хочется широко извест-
ным высказыванием Владимира 
Ильича из его работы 1913 года 
«Три источника и три составных 
части марксизма»: 

«Учение Маркса всесиль-
но, потому что оно верно. Оно 
полно и стройно, давая людям 
цельное миросозерцание, не-
примиримое ни с каким суеве-
рием, ни с какой реакцией, ни 
с какой защитой буржуазного 
гнёта». 

* * * * * 
А теперь, товарищи, перей-

дём от теории к практике нашей с 
вами работы и посмотрим, каким 
образом такое важнейшее собы-
тие как 150-летие со дня рожде-
ния В.И. Ленина было отражено 
в мероприятиях Ивановского об-
ластного отделения КПРФ. 

Естественно, что «самоизо-
ляция» внесла здесь свои суще-
ственные коррективы, нам при-
шлось отказаться от привычных 
массовых мероприятий, искать 
новые формы работы. 

И, тем не менее, Ивановским 
обкомом КПРФ накануне юби-
лея, 18 апреля был проведён 
семинар-совещание Первых 
секретарей местных партийных 
отделений, на котором были 
обсуждены вопросы подготов-
ки к предстоящим праздничным 
мероприятиям, и, в том числе, к 
празднованию 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. 

21 апреля, в режиме ви-
деоконференции, под пред-
седательством Г.А. Зюганова, 
состоялось Всесоюзное торже-
ственное собрание, посвящён-
ное этому событию, в котором 
мы приняли участие. 

22 апреля коммунисты и 
комсомольцы города Иваново 
возложили цветы к памятнику 
вождю мирового пролетариата. 

Одной из новых форм прове-
дения праздничных мероприя-
тий, посвящённых этой великой 
дате (а затем и 1, и 9 Мая) стало 
массовое вывешивание крас-
ных флагов из окон и балконов 
многоквартирных домов и на 
крышах домов частного сектора. 
Этот, выражаясь современным 
языком, флешмоб показал наше 
единство и многочисленность 
граждан, симпатизирующих ком-
мунистам и выражающим про-
тест против нынешней антина-
родной власти. 

Также в этот день, кроме об-
ластного центра, подобные ме-
роприятия состоялись и в дру-
гих городах и районах нашего 
региона. 

Что касается Ивановского 
обкома Ленинского комсомола, 
то, считаю, что наши молодые 
товарищи, с учётом «пандемии» 
и «самоизоляции», поработали 
неплохо. 

С начала года был объявлен 
«Ленинский призыв» новых ре-
бят в ряды ЛКСМ РФ, посвящен-
ный 150-летию вождя мирового 
пролетариата. 

Комсомольцами был изучен 
и распространён на комсомоль-
ских и студенческих интернет-
ресурсах доклад Г.А. Зюганова 
«Идейное наследие В.И. Ленина 
и борьба трудящихся за социа-
лизм в XXI веке». 

С 3 апреля комсомольцами 
были разработаны 20 плакатов 
с цитатами Владимира Ильича 
и запущена рубрика «Цитата Ле-
нина» на всех интернет-ресурсах 
Ленинского комсомола и КПРФ 
Ивановской области. Стоит от-
метить, что комсомольцы из дру-
гих регионов подхватили акцию 
ивановцев и также размещали 
наши макеты на своих ресур-
сах. 

(Окончание на стр. 4)

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА
И ЗАДАЧИ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ А.Д. БОЙКОВА 
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Также ребятами был распро-

странен документальный фильм 
«Великий государственник» 
телеканала «Красная линия» и 
материалы конкурса научных 
статей, рефератов, эссе студен-
тов и старшеклассников «На-
следие В.И. Ленина для России 
и человечества», запущенный 
ЦК ЛКСМ РФ. 

Накануне юбилея, 20 апреля 
ивановские комсомольцы при-
няли участие во Всероссийском 
комсомольском онлайн-собра-
нии, организованным Централь-
ным Комитетом ЛКСМ РФ. 

В честь 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина комсо-
мольцы из разных уголков стра-
ны, подготовили творческий 
видеоролик «Пора выполнять 
заветы Владимира Ильича!». В 
нем приняла участие Первый 
секретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ В.В. Шишлова, также 
она приняла участие во флеш-
мобе «Прочитал Ленина — пе-
редай другому». 

Также комсомольцы городов 
Иваново и Шуя приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 
150-летию В.И. Ленина, прово-
димых местными отделениями 
КПРФ. 

Если говорить об освеще-
нии ленинского юбилея в на-
ших информационных ресурсах, 
то здесь хотелось бы отметить 
большую работу, проделанную в 
этом направлении, редакциями 
газеты «Слово Правды», офи-
циального сайта обкома партии, 
а также нашего нового интер-
нет-канала на видеохостинге 
YouTube — тоже под названи-
ем «Слово Правды». Все эти 
информ-ресурсы Ивановского 
обкома КПРФ, а также коммуни-
сты и комсомольцы в социаль-
ных сетях достойно осветили 
150-летие со дня рождения В.И. 
Ленина. 

* * * * * 
Ещё хотелось бы сказать не-

сколько слов о той работе, что 
не связана напрямую с 22 апре-
ля, а проводилась в течение 
нескольких месяцев с начала 
этого года, который весь у нас 
проходит под знаком ленинского 
юбилея. 

Ивановский обком КПРФ и 
местные партийные отделения 
провели ряд мероприятий, при-
уроченных ко дню смерти В.И. 
Ленина – 21 января т.г. 

В этот день в городе Иваново 
был проведён памятный митинг, 
также соответствующие меро-
приятия состоялись в Вичуге, 
Кинешме, Шуе, Кинешемском, 
Приволжском, Родниковском и 
Южском районах. 

Справедливости ради, надо 
сказать, что косвенное отно-
шение к ленинскому юбилею 
у «Союза Рабочих» имеет вы-
пускаемая ими газета-листовка 
«Голос рабочего», в которой на 
протяжении уже длительного 
времени публикуются интерес-
ные материалы, поданные с 
марксистско-классовых пози-
ций, и, в том числе, основанные 
на работах В.И. Ленина. 

Товарищи! Вопрос роста ря-
дов нашей партии всегда был 
в числе первоочередных задач 
Ивановского обкома КПРФ. Тем 
более что в 2020 году, как вы 
знаете, объявлен «Ленинско-
Сталинский призыв» в КПРФ. 

По состоянию на 1 мая т.г. 
Ивановское областное отделе-
ние КПРФ насчитывает в сво-
ем составе 898 коммунистов, 

объединённых в 25 городских и 
районных отделений и 102 пер-
вичных партийных отделений 
КПРФ. 

Партии необходим боевой 
костяк коммунистов, сплочён-
ный коллектив, объединённый 
общей целью, борющийся за 
права трудящихся и за смену 
общественно-экономического 
строя. При этом не стоит за-
бывать о необходимости при-
ема новых членов партии, их 
идеологической подготовке и 
моральном облике, воспитании 
в них всех тех качеств и прин-
ципов, которым должен соответ-
ствовать каждый коммунист. 

Теперь – несколько слов о 
подписке на партийно-полити-
ческие издания. 

В соответствии с пунктом 3 
Постановления Президиума ЦК 
КПРФ «О подписке на газету 
«Правда» от 26 декабря 2013 
года, каждое отделение обязано 
обеспечить подписку на эту га-
зету — не менее 30% от числен-
ного состава отделения КПРФ. 

Подписка на газету «Прав-
да» в Ивановском областном от-
делении КПРФ на I-е полугодие 
2020 года составляет 122 экзем-
пляра или 13,36% от численно-
го состава отделения. По срав-
нению с 2019 годом подписка 
увеличилась на 6 экземпляров. 
Необходимо отметить, что нор-
му, установленную Президиу-
мом ЦК КПРФ, выполнило толь-
ко два отделения – Ивановское 
городское и Верхнеландехов-
ское районное отделения КПРФ. 
Подписка здесь составляет 
30,12% и 33,33% от численно-
сти отделения соответственно. 
Максимально приблизились 
к выполнению данной нормы: 
Кинешемское (22 человека или 
22%) и Вичугское (3 человека 
или 20%) городские отделения 
КПРФ. 

Подписка на журнал «Полити-
ческое просвещение» в 2020 году 
составляет 130 экземпляров. Это 
на 59 экземпляров больше, чем 
в 2019 году. Наибольшее коли-
чество подписавшихся в Тейков-
ском (25 или 69,44%), Вичугском 
(5 или 35,71%) и Ивановском (52 
или 30,77%) городских отделени-
ях КПРФ. 

Распространение и реализа-
ция газеты «Слово Правды» в 
2020 году городскими и район-
ными отделениями КПРФ Ива-
новской области составляет 4 
885 экземпляров или 1 газета на 
166 жителей. Наибольший по-
казатель по распространению в 
Пестяковском (80 экземпляров 
или 1 газета на 66 человек), Лух-
ском (70 или 1 газета на 82 че-
ловека) и Вичугском (170 или 1 
газета на 85 человек) районных 
отделениях КПРФ. Отсутствует 
распространение газеты «Слово 
Правды» в Верхнеландеховском 
районном отделении КПРФ. 

* * * * * 
Товарищи! Теперь обратим 

внимание на наиболее важное 
направление в нашей работе, не-
посредственно связанное с идей-
ным наследием В.И. Ленина, с 
борьбой трудящихся за свои пра-
ва и с вытекающими из этого за-
дачами для всех тех, кто не толь-
ко формально, но и фактически 
считает себя коммунистами. 

Я говорю об идеологии, по-
скольку, как уже было сказано 
выше, ленинское идейное насле-
дие – это, в первую очередь, тот 
вклад, который Владимир Ильич 
внёс в развитие теории марксиз-
ма. 

Как вы знаете, ответственным 
по идеологической работе Ива-
новского обкома КПРФ является 
М.М. Сметанин. За последние 
примерно полтора года, при его 
активном участии, областным ко-
митетом партии был предпринят 
ряд мер по активизации идеоло-
гической работы и развитию си-
стемы политической учёбы сре-
ди коммунистов, комсомольцев 
и активных сторонников партии 
нашего региона. 

Самым заметным достиже-
нием в этом плане стала органи-
зация в январе 2019 года Школы 
политической учёбы при Иванов-
ском обкоме КПРФ. 

За минувший год – с февраля 
2019-го по февраль 2020 года – 
был осуществлён выпуск двух по-
токов ШПУ с общим количеством 
слушателей в 32 человека (по 
плану – 45). Они представляли 
в общей сложности 11 местных 
партийных отделений – городов 
Иваново, Вичуга, Кинешма, Шуя, 
Тейково, Кохма, Кинешемского, 
Пестяковского, Приволжского, 
Пучежского и Фурмановско-
го районов. Все эти слушатели 
успешно прошли обучение и сда-
ли итоговые экзамены по таким 
дисциплинам как «Основы марк-
сизма» (базовый курс), «Орга-
низационно-партийная работа», 
«Протестная работа», «Оратор-
ское искусство» и «Сценическое 
мастерство». 

Занятия третьего потока слу-
шателей ШПУ планируется на-
чать осенью 2020 года, ориенти-
ровочно в октябре. Напоминаю, 
что до 1 июля т.г. руководители 
всех местных отделений КПРФ 
Ивановской области должны вне-
сти в обком свои предложения 
по кандидатурам третьего пото-
ка, из расчёта: Ивановское ГО 
– 10 человек, Ивановский обком 
ЛКСМ – 5, Кинешемское и Шуй-
ское ГО – по 2, остальные ГО и 
РО – по 1 человеку. 

Работу Школы политической 
учёбы при Ивановском обкоме 
КПРФ необходимо продолжать, 
с одной стороны охватывая как 
можно большее число слушате-
лей, особенно молодёжи, а с дру-
гой – постоянно совершенствуя 
качество учебного материала и 
методику преподавания. 

Также остро необходимо вне-
дрять и развивать такие формы 
идеологической работы на ме-
стах как организация различ-
ных объединений (школ, курсов, 
кружков и т.п.) и проведение 
разнообразных систематических 
мероприятий по политпросвеще-
нию и политучёбе на уровне го-
родских, районных и первичных 
отделений партии. В настоящее 
время такая работа, насколько 
известно, реально проводится 
пока только в областном центре, 
в Приволжском районе и в Ки-
нешме. В последнем случае хо-
телось бы видеть более тесное 
взаимодействие кинешемского 
марксистского объединения с го-
родским комитетом КПРФ. 

Однако для более массового 
распространения подобного опы-
та и проведения таких занятий 
на более высоком методическом 
уровне, местным отделениям 
нужна помощь. 

Здесь руководству городских 
и районных отделений КПРФ, 
в тесном взаимодействии с об-
ластным комитетом партии, не-
обходимо определить реальных, 
а не «бумажных» ответственных 
по идеологической работе това-
рищей, которые бы могли воз-
главить проведение занятий по 

политической учёбе на местном 
уровне. 

Причём такие объединения 
должны быть с определённым ко-
личеством слушателей для каж-
дого потока, а не превращаться 
в клубы по интересам со свобод-
ным посещением. Должна быть 
соответствующая дисциплина и 
мотивация всех участников дан-
ного процесса. 

Также необходимо заняться 
разработкой соответствующих 
учебных программ, учебных пла-
нов и подбором соответствую-
щей литературы. 

Ивановский обком КПРФ ока-
жет в этих вопросах необходи-
мую помощь, но инициатива всё 
же должна исходить от руковод-
ства местных отделений. Одной 
из форм такой помощи станет 
ежеквартальное издание инфор-
мационного бюллетеня обкома 
«Большевик», в ближайших но-
мерах которого будут опублико-
ваны образцы соответствующих 
учебных планов, программ, спи-
ски необходимой литературы и 
т.п. 

Кстати, в условиях так назы-
ваемой «пандемии» Ивановский 
обком КПРФ совершил настоя-
щий прорыв в идеологической 
работе, возобновив с апреля те-
кущего года регулярный выпуск 
информационно-аналитического 
бюллетеня «Большевик». На-
помню, что подобные издания, 
являющиеся пособиями для се-
кретарей местных и первичных 
партийных отделений, а также 
для всех активных коммунистов, 
комсомольцев и сторонников 
партии – в идеологической и 
агитационно-пропагандистской 
работе, а также в системе поли-
тической учёбы на местах, име-
ют свою давнюю историю. Ещё 
во времена СССР, начиная с по-
слевоенных лет, в нашей обла-
сти регулярно издавался бюлле-
тень Ивановского обкома КПСС 
«Блокнот агитатора». Затем уже 
в наше время до 2015 года Ива-
новский обком КПРФ выпускал 
«Политический собеседник». И 
вот теперь эту «эстафету» при-
нял «Большевик». 

Кроме того, хорошим почи-
ном, с точки зрения обмена опы-
том идеологической работы и ор-
ганизации политической учёбы, 
являются областные и зональ-
ные (кустовые) семинары с уча-
стием актива местных партийных 
отделений. 

Практика проведения подоб-
ных мероприятий была в послед-
нее время успешно возобновле-
на – такие семинары в 2019-2020 
годах уже состоялись в Тейков-
ском районе, Шуе, Кинешме и 
Иванове. Эту практику необходи-
мо продолжать. 

Также в повседневную жизнь 
всех городских, районных и пер-
вичных отделений КПРФ Иванов-
ской области должны обязатель-
но войти регулярные проведения 
политинформаций перед нача-
лом каждого заседания (собра-
ний, пленумов, бюро и т.п.), и, 
что, безусловно, необходимо для 
каждого сознательного коммуни-
ста, комсомольца и сторонника 
партии – это постоянное самооб-
разование, саморазвитие, повы-
шение политического кругозора 
и идеологической «подкованно-
сти». 

Вообще же, если говорить о 
том, как лучше всего использо-
вать с толком период «панде-
мии» коммунисту и стороннику 
партии, то я считаю, что в этих 
условиях целесообразней по-

святить свои силы и время двум 
вещам: агитации и пропаганде в 
интернете, и политическому об-
разованию и самообразованию. 
И, конечно, заниматься этим 
всегда, а не только на вынужден-
ной «самоизоляции». 

К сожалению, ещё многие 
наши товарищи это недооцени-
вают. А зря. Жизнь всё равно за-
ставит идти с ней в ногу, а если 
хочешь победить, то и играть на 
опережение. 

Нам, товарищи, необходимо 
изменить прохладно-равнодуш-
ное отношение к идеологической 
работе и к политической учёбе 
со стороны руководителей мест-
ных и первичных отделений, как 
к чему-то необязательному, вто-
ростепенному, к тому, что «когда-
то уже проходили» и «всё и так 
знаем». Такое отношение для 
коммуниста и, тем более, для ру-
ководителя, недопустимо. 

Идеологическую работу, по-
литическое образование и само-
образование необходимо раз-
вивать, «оживлять» там, где они 
«умерли», и «будить» там, где 
они «дремлют». 

* * * * * 
В заключительной части сво-

его выступления кратко сформу-
лирую задачи коммунистов Ива-
новской области, вытекающие из 
доклада Г.А. Зюганова «Идейное 
наследие В.И. Ленина и борьба 
трудящихся за социализм в XXI 
веке». 

Повторю ещё раз слова Ген-
надия Андреевича о том, что 
«наша задача – помнить насле-
дие Владимира Ильича Ленина, 
глубоко его изучать, энергично 
и правильно применять в совре-
менных условиях». 

Применительно же к нашим 
местным реалиям, эти задачи 
должны звучать так: 

1) необходимо изменить от-
ношение, и, в первую очередь, 
руководителей к идеологической 
работе, как к наиболее важному 
направлению нашей деятель-
ности. Поймите, что любое ме-
роприятие – от митинга и пикета 
до простой беседы с соседями – 
важно не столько с точки зрения 
формы его проведения, сколько 
от того, ЧТО именно вы пытае-
тесь донести людям; 

2) необходимо заниматься 
организацией и проведением 
различных форм политпросве-
щения и политучёбы на уровне 
ГО, РО и ПО; 

3) необходимо дальнейшее 
внедрение практики проведения 
политинформаций на уровне ГО, 
РО и ПО; 

4) каждому коммунисту и ком-
сомольцу необходимо активно 
заниматься политическим само-
образованием; 

5) как уже было сказано, до 
1 июля 2020 года необходимо 
представить в обком кандида-
туры для прохождения третьего 
потока в Школе политической 
учёбы. 

А завершить своё высту-
пление мне хотелось бы ещё 
одной цитатой В.И. Ленина из 
его статьи «Лучше меньше, да 
лучше» от 4 марта 1923 года: 
«Во-первых — учиться, во-
вторых — учиться и, в-третьих 
— учиться и затем проверять 
то, чтобы наука у нас не остава-
лась мёртвой буквой или модной 
фразой… чтобы наука действи-
тельно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной эле-
мент быта вполне и настоящим 
образом».

 Спасибо за внимание.
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На наших глазах сбывается 
худший прогноз по темпам раз-
рушения традиционной системы 
передачи знаний и классической 
школы. Разработчики нечелове-
ческих нейростратегий по выве-
дению распределенных по кастам 
«людей одной кнопки» не могли не 
воспользоваться коронавирусной 
истерией – и теперь они прямо го-
ворят о необходимости навсегда 
закрепить за удаленкой статус 
полноценной формы обучения. До 
сих пор, напомним, она отсут-
ствовала в ФЗ «Об образовании», 
упоминалась лишь возможность 
использования в обучении дистан-
ционных образовательных тех-
нологий. Теперь же роль главных 
лоббистов узаконения дистанта 
на себя взяли чиновники высше-
го звена – министр просвещения 
Сергей Кравцов и «универсальный 
солдат» спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

И вот уже официальное ТАСС 
размещает на своей новостной 
ленте следующее сообщение: 
«Определить в российском зако-
нодательстве правовой статус дис-
танционного образования предло-
жила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. По ее 
словам, «в законодательстве се-
годня нужно четко прописать, что 
такое дистанционное обучение, 
как оно должно проводиться». Мат-
виенко подчеркнула, что считать 
дистанционное обучение альтер-
нативным, второстепенным или 
запасным, уже вряд ли получится. 
Пандемия коронавируса дала им-
пульс движению к формированию 
системы школьного и вузовского 
образования, органично сочета-
ющего как традиционные, так и 
дистанционные, цифровые техно-
логии обучения. Будущее именно 
за такой системой. А она требует 
более точного правового, зако-
нодательного оформления уже в 
ближайшее время. Надо понимать, 
что дистанционное обучение те-
перь уже не будет практиковаться 
как резервный, временный способ 
только в чрезвычайных ситуациях 
вроде нынешней. Оно имеет не-
мало плюсов. Глупо это отрицать». 
Конец цитаты.

Кампания началась. Уже через 
пару дней первый зампред коми-
тета Госдумы по образованию и 
науке Олег Смолин в эфире НСН 
объяснил, что нужно сделать в за-
конодательстве о дистанционном 
образовании.

«Первый закон о дистанцион-
ном образовании появился еще в 
2003 году, – вещает он. – Но зако-
нодательство нуждается в улучше-
нии. Дело в том, что подзаконные 
акты в России часто написаны та-
ким образом, что концепция закона 
в них бывает извращенной. Напри-
мер, если вы в Москве дистанци-
онно обучаете студента из Вла-
дивостока, вы должны иметь для 
него медпункт и стадион! Мы не-
однократно предлагали, чтобы та-
кие бюрократические ограничения 
были сняты. До сих пор этого не 
было сделано, потому что многие 
считали, что дистанционное обра-
зование – это халтура. Пандемия 
– страшное зло, но надеемся, что 
от нее будет и некоторая польза. 
Что бюрократические ограничения 
на развитие дистанционного обра-
зования в России будут сняты. Рос-
сия должна создавать собствен-
ные электронные университеты». 

Следите за руками – если пер-
воначально Матвиенко говорит в 
основном про школьников, чьими 
наставниками будет кнопка  Enter, 
то ее холуи в чиновничьем раже 
уже замахиваются на высшее об-

разование, мечтая воспитать «лю-
дей одной кнопки» – покорных, не 
умеющих самостоятельно мыс-
лить, легко управляемых.

Затем в новую систему переда-
чи знаний окончательно «поверил»  
и поспешил об этом сообщить 
всему миру банкир Герман Греф 
с трансформированным мозгом, 
эмиссар глобалистов, муж гла-
вы ЦБ Набиулиной ректор ВШЭ 
Ярослав Кузьминов, а также 
адепты чипирования мозгов детей 
Дмитрий Песков и Павел Лукши.

Министр образования Сергей 
Кравцов известный как креатура 
Грефа, не стал долго сидеть в за-
саде и тут же поддержал инициа-
тиву Матвиенко.

«Ситуация, в которой мы все 
сегодня оказались, и масштабы 
перехода на дистанционное обу-
чение диктуют нам необходимость 
новых правовых основ в системе 
образования. Мы поддерживаем 
задачу, обозначенную Валентиной 
Ивановной, и готовы максимально 
включиться в проработку законода-
тельного урегулирования дистан-
ционного образования. Призываем 
присоединиться к этому процессу и 
экспертное сообщество, и заинте-
ресованные ведомства. Дистанци-
онные формы обучения – важный 
элемент образовательного про-
цесса, существенно расширяющий 
возможности учащихся» – приво-
дит пресс-служба Минпросвеще-
ния его слова.

Расширение возможностей 
для полной деградации личности 
и раннего разрушения здоровья, 
внедрение пожизненной «персо-
нальной траектории развития» 
для передачи биообъекту (так 
цифросектанты называют людей), 
ограничение  отведенной ему роли 
набора «базовых навыков и ком-
петенций» –это все при дистанте, 
безусловно, станет нашей реаль-
ностью, и именно к этому призыва-
ет Кравцов.

И все это – вслед за добро-
вольно-принудительным перево-
дом всех школьников и студентов 
на электронное дистанционное 
обучение, несмотря на откровенно 
провальный опыт дистанта и бес-
предельное возмущение несчаст-
ных родителей, которых на осно-
вании их же, как бы добровольных 
заявлений, сделали ответствен-
ными за жизнь и здоровье детей, 
качество полученных ими знаний 
и обеспечение их всем необходи-
мым для полноценного (на самом 
деле – априори неполноценного) 
образовательного процесса.

Будем называть вещи свои-
ми именами – мы находимся на 
пути к полному разрушению об-
разования, особенно в контексте 
наших национальных традиций, 
нашей культуры, русской/совет-
ской школы, тесно связанных с 

воспитанием в человеке носителя 
духовно-нравственных ценностей, 
патриотизма, любви и уважения 
к великим личностям и сверше-
ниям в истории страны. Началом 
конца был переход на Болонскую 
систему и ЕГЭ, а также знаковые 
слова экс-министра образования 
Андрея Фурсенко (ныне, между 
прочим – помощника президента 
Владимира Путина), открыто при-
звавшего «воспитывать не творца, 
как это делала советская система, 
а квалифицированного потребите-
ля».

 Нет, все будет не сразу. Сейчас 
Матвиенко даже сделала заявле-
ние о том, что ее неправильно поня-
ли. Очевидно, что предпоследний 
этап расчеловечивания в образо-
вании растянется лет на 5-10, при-
чем граждан будут якобы добро-
вольно подталкивать к «удобному 
обучению на дому», «использова-
нию всех онлайн-инноваций». Но с 
каждым годом обучение в классах 
на уроках с живыми учителями бу-
дет все больше и больше ограни-
чиваться под разными благовид-
ными предлогами, пока в итоге не 
станет уделом избранной «элиты». 
В итоге «плебсу» (а это примерно 
95% населения страны) придется 
довольствоваться записанными 
заранее лекциями и уроками по 
ограниченному кругу предметов 
(они уже будут называться «мо-
дулями» или еще неизвестно как) 
и тыканьем мышки в квадратики 
для выполнения примитивных те-
стовых заданий. Следить за таким 
«образовательным процессом» 
будет «искусственный интеллект» 
– биометрические камеры и при-
митивные программы проверки 
выполненных тестов.

Однако у нас остается очень 
большая надежда на наш народ, 
на сознательность большинства 
граждан – прежде всего, родите-
лей, членов семей, всех граждан 
консервативных взглядов, цемен-
тирующих наше общество и го-
сударство, являющихся залогом 
роста его демографии. Нам всем 
пора организовываться и высту-
пать с решительным протестом, 
пока тайна беззакония разруши-
телей образования не приобрела 
статус федеральных законов.

Что же касается вузов, то, в от-
личие от стран-конкурентов, у нас 
сейчас нет ни одного электронного 
университета. Ни один не прошел 
аккредитацию.  Но даже сейчас 
через электронное обучение уси-
ливается отток человеческого ка-

питала из России. Наши молодые 
ребята активно идут на чужие элек-
тронные ресурсы, и через них их 
приглашают в зарубежные универ-
ситеты, фирмы. В Южной Корее в 
дистанционное обучение и образо-
вание вовлечены 20% населения 
старше 16 лет. В России – пока  3%, 
но это – только вопрос времени.

Кто только не поимел уже 
свой «интерес» на всесильном и 
всепобеждающем ужасе перед 
пандемией. Успешно решаются 
личные властно-политические во-
просы, устраняются и пускаются 
«по миру» конкуренты, получаются 
сверхприбыли на спекулятивных 
продажах продуктов и лекарств... 
Началась хищническая, беспре-
дельная вакханалия, «приправлен-
ная» вирусом страха и смертель-
ной опасности. Вот так, вместе с 
невидимой пандемией, на наших 
детей свалилось цифровое сча-
стье прогрессивного обучения. 
Без личного контакта, школьных 
классов и вузовских аудиторий, без 
внимательных преподавателей и 
одноклассников, без увлекатель-
ной и живой юношеской жизни.

Но, кого это волнует, когда 
впереди – светлое цифровое об-
разование -. это будет настоя-
щая самоизоляция молодости, 
дистанционно-»загугленное» обра-
зование вырастит поколение «ска-
чивающих» невежд, поколение, 
лишённое настоящей жизни. Тихо, 
под вирусный «шумок», началась 
подготовка к окончательному унич-
тожению российского образования. 
Вслед за медициной...

… В 2006 году в Ивановской 
области началась так называемая 
оптимизация сети образователь-
ных учреждений, по итогам которой 
было закрыто около 100 сельских 
малокомплектных школ. В 2016 
году департамент образования из-
дал постановление о реорганиза-
ции и закрытии в новом учебном 
году еще 18 учреждений. 

Каковы эти цифры на сегод-
няшний день, пока неизвестно, 
да и вряд ли будет – информа-
ция практически закрыта. Судя 
по объявлениям о вакансиях, ре-
гиону нужны много швей, продав-
цов, охранников, чуточку поваров 
и мойщиков посуды, уборщиц. 
Этого вполне достаточно для 
обслуживания «элиты», как они 
сами себя называют. То есть раз-
рушение системы образования 
идет уже давно и без цифровых 
умников.

Е. Леонова

ЛЮДИ КНОПКИ ENTER?

Дожили: теперь 
уже и ЕГЭ – 
не для всех

По информации правительства 
Ивановской области, «удалённо-
дистанционный» учебный год в ны-
нешнем «корона-кризисном» году 
«завершится 29 мая во всех школах 
региона с первого по одиннадцатый 
классы. Начало государственных 
экзаменов для выпускников назна-
чено на 29 июня. ЕГЭ пройдет в 
очном формате в специально ор-
ганизованных пунктах аттестации и 
с соблюдением всех норм санитар-
но-эпидемиологической безопас-
ности». 

По словам чиновников, «единый 
государственный экзамен в 2020 
году будет проводиться только для 
тех выпускников, которым результа-
ты экзамена нужны для поступле-
ния в вуз. Для получения аттестата 
о среднем общем образовании тем 
выпускникам, которые не планиру-
ют поступление в вуз, ЕГЭ в этом 
году сдавать не нужно, аттестаты 
будут выданы на основании итого-
вых годовых оценок. ОГЭ для вы-
пускников 9 классов отменён… …

29 июня состоятся ЕГЭ по гео-
графии, литературе и информа-
тике. Самый массовый экзамен 
по русскому языку пройдёт в два 
дня – 2 июля и 3 июля. ЕГЭ по про-
фильной математике запланирован 
на 6 июля, 9 июля состоится экза-
мен по истории и физике, 13 июля 
– по обществознанию и химии, 16 
июля – по биологии, а также пись-
менной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 18 июля и 20 июля пройдет 
устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам. Также в расписании будут 
предусмотрены резервные дни для 
сдачи ЕГЭ по всем предметам. Все 
участники ЕГЭ-2020, как зареги-
стрированные на досрочный пери-
од экзаменов, так и на основной, 
смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. 
В рамках единого государствен-
ного экзамена школьники смогут 
сдать столько предметов, сколь-
ко необходимо для поступления 
в нужное учебное заведение». 

* * * * 
Наш комментарий: Как видим, 

проклятый «корона-кризис» всего 
за каких-то два с небольшим меся-
ца сумел основательно развалить 
«стабильно развивающуюся» си-
стему образования. 

Мало того, что школьники с се-
редины марта фактически не учи-
лись (нельзя же, в самом деле, про-
фанацию в виде «онлайн-школы» 
через Viber назвать полноценными 
занятиями), так теперь, оказывает-
ся, и экзамены-то – не для всех. 

Особенно отвратительно вы-
глядит, введённая под прикрытием 
«пандемии», «новация» по разде-
лению выпускников одиннадцатых 
классов на тех, кто «планирует», и 
«не планирует» поступать в вузы. 

Вот это – настоящий классовый 
подход! Учитывая, что высшее об-
разование у нас, в основном, так 
или иначе, покупается за немалые 
деньги, сдавать ЕГЭ (и соответ-
ственно учиться дальше) пойдут, 
по-видимому, только детки буржуев, 
крупных чиновников и депутатов от 
«Единой России». 

Всем же остальным, которые из-
за хилых родительских кошельков 
(особенно после «самоизоляции»), 
«не планируют» никуда поступать, 
из-за не сдачи ЕГЭ никуда, и, види-
мо, никогда не поступят. Таким толь-
ко одна дорога – в пролетарии.

 И кто там после этого говорит, 
что «у нас капитализма нет»? 

М. Сметанин

ООД «ВЖС Надежда России» (Н.А. Останина) и Петровская ака-
демия наук и искусств (А.В. Воронцов) подготовили открытое об-
ращение к представителям высшего политического руководства 
РФ и научно-образовательного сообщества с требованием пре-
кратить разрушающий психику детей и молодежи проект широко-
го внедрения дистанционного образования. Подробнее на стр. 7
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17 мая 2020г. в режиме он-
лайн-конференции прошло 
собрание Ивановского регио-
нального совета «ВЖС-Надежда 
России». В работе собрания 
принял участие первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной думе 
А.Д.Бойков.

Совет рассмотрел следую-
щие вопросы 1) Текущие события 
и мероприятия, 2) Определение 
направлений деятельности и раз-
вития Ивановского регионального 
отделения.

При решении ряда органи-
зационных вопросов в создании 
местных отделений «ВЖС – На-
дежда России» большую помощь 
оказали А.Д.Бойков, Д.А.Солдатов, 
С.В.Каргапольцев, В.В.Шишлова, 
Д.А.Яблокова. Надеемся и на даль-
нейшую плодотворную взаимопо-
мощь, т.к. ВЖС должно встать на-
стоящей боевой единицей в одном 
строю с КПРФ.

22 апреля мы отмечали 150 
лет со дня рождения В.И.Ленина, 
почтили его память возложением 
цветов. В.И.Ленин оставил нам 
огромное наследие, которое нам 
необходимо изучать и воплощать в 
жизнь. Одно из его наследий – дет-
ские и юношеские общественные 
организации в воспитании молодых 
поколений, формировании у них 
высоких гражданских качеств. 

Политика социалистического 
государства принципиально отли-
чается от политики буржуазного го-
сударства в вопросе о детях стра-
ны. Чем? Для буржуазной власти 
на главном месте стоит защита ин-
тересов капитала, поэтому детский 
труд (это и начиная с 7-8 летних 
детей, где-то даже 4х летних) ши-
роко используется во всех сферах 
жизни. 

Социалистическое государство 
в отличие от государства буржу-
азного представляет собой власть 
трудящихся, главную экономи-
ческую базу которой составляет 
общественная собственность на 
средства производства. Поэтому 
не интересы капитала в центре 
внимания социалистического госу-
дарства, а интересы трудящихся и 
их детей. В этом основа гуманизма 
социалистического общества. Учи-
тывая, что успешность развития 

социализма определяется высотой 
образования, культуры трудящихся, 
их политической и трудовой актив-
ностью, и это достигается с выхо-
дом на историческую арену новых 
и новых поколений, социалистиче-
ское государство проявляет осо-
бую заботу, — разумеется в рамках 
возможностей данного конкретного 
исторического отрезка времени, 
именно о детях. Так, сразу после 
победы Октябрьской социалисти-
ческой революции центральной 
задачей было в условиях до преде-
ла разорённой в годы 1-й мировой 
войны при царизме и при Времен-
ном буржуазном правительстве 
страны и развязанной капиталом 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции, — центральной за-
дачей было спасти детей от голо-
да. Для этого было организовано 
бесплатное питание детей и соз-
дание детских домов. Советская 
власть начала решать эту задачу 
немедленно и по мере накопления 
возможностей постепенно наращи-
вала усилия в этом направлении. 
Так, 14 сентября 1918 г. был принят 
декрет СНК об “усилении детского 
питания”, а 26 сентября — о созда-
нии специального продовольствен-
ного фонда для детей. Декретом от 
17 мая 1919 г. в столицах и в про-
мышленных районах было введено 
бесплатное питание для всех детей 
до 14 (а постановлением СНК от 12 
июня 1919 г. — до 16) лет, независи-
мо от социального происхождения. 
Позже бесплатное питание для де-
тей было распространено на всю 
территорию России. Но тогда же, 
буквально в первый год Советской 
власти начали закладываться ос-
новы новой системы образования, 
воспитания, профессиональной 
подготовки юношей и девушек, 
всестороннего развития личности. 
Это было определено в Програм-
ме партии большевиков, принятой 
ещё VIII съездом в марте 1919 г., 
т.е. в условиях развязанной свер-
гнутыми классами Гражданской во-
йны и интервенции 14 государств 
международного капитала. 

Что же в Программе предусма-
тривалось в этом отношении?

Первое. Проведение бесплат-
ного и обязательного общего и по-
литехнического (знакомящего в 
теории и на практике со всеми глав-
ными отраслями производства) об-

разования для всех детей обоего 
пола до 17 лет.

Второе. Создание сети до-
школьных учреждений: яслей, 
садов и т.д. в целях улучшения 
общественного воспитания и рас-
крепощения женщины.

Третье. Полное осуществление 
принципов единой трудовой школы, 
с преподаванием на родном языке, 
с совместным обучением детей 
обоего пола, светской, при тесной 
связи обучения с общественно про-
изводительным трудом, — школы, 
подготовляющей всесторонне раз-
витых членов коммунистического 
общества.

Четвёртое. Развитие професси-
онального образования.

Пятое. Открытие широкого до-
ступа в аудитории высшей школы 
всех желающих учиться.

Шестое. Сделать доступными 
для трудящихся все сокровища ис-
кусства, которые прежде находи-
лись в распоряжении эксплуатато-
ров. (См.: В.И. Ленин. Полн. собр. 
соч. Т. 38. С. 432).

И это намечалось в стране при 
75 процентах неграмотного населе-
ния, и до невероятности разорён-
ной и удушаемой со всех сторон во-
йсками белой гвардии иностранных 
интервентов.

 В воспитании молодых поколе-
ний, формировании у них высоких 
гражданских качеств, чувства хо-
зяина, патриота социалистической 
Родины, навыков организаторской 
работы В.И. Ленин отводил огром-
ное место детским и юношеским 
общественным организациям. В ок-
тябре 1918 г. (вспомним снова, что 
уже бушевала Гражданская война) 
был создан Российский Коммуни-
стический Союз Молодёжи. В мае 
1922 г. была образована Пионер-
ская организация.

 Важнейшим звеном в обеспе-
чении отдыха школьников, разви-
тии их творческих и организатор-
ских способностей были летние 
пионерские лагеря. Символом 
высокой роли пионерских лагерей 
в жизни детей стал «Артек». Он из-
вестен во всём мире. А открыт он 
был ещё в 1925 году.

А будет ли счастливое будущее 
у наших детей?

Л. Касаткина
Председатель ИРО ООД 

«ВЖС – Надежда России»  

26 мая 2020 года руководитель «ВЖС – Надежда России Н.А. 
Останина провела видеоконференцию  в режиме онлайн, в которой 
также приняли участие  председатель  Ивановского  регионального  
отделения   «ВЖС – Надежда России»  Касаткина Лейла Акифовна и 
члены Совета Протасевич Светлана Александровна и Зайцева Та-
тьяна Александровна . В ходе конференции  состоялось подробное 
обсуждение политического обращения лидера КПРФ и народно-па-
триотических сил Г.А. Зюганова «Русский стержень державы».

В работе конференции приняли участие депутат ГД от фракции КПРФ, 
секретарь ЦК КПРФ А.В. Корниенко и член ЦК КПРФ, Советник Председа-
теля ЦК КПРФ Л.Н. Швец.

Любовь Никитична подробно рассказала о статье-манифесте и под-
черкнула, что ее суть – в необходимости возвращения русскому и другим 
народам России власти и собственности.  Антинациональные силы, за-
хватившие власть и собственность при развале Советского Союза, про-
водят геноцид, прежде всего, русского народа, стремясь сломать нашей 
стране хребет, лишить Россию скрепляющего ее стержня. Отсюда и де-
мографическая проблема – проблема «русского креста». Эта тема вы-
звала активный отклик у участниц  конференции , женщины из разных 
регионов говорили о физическом вымирании русского народа и замеще-
нии коренного населения мигрантами. Это целенаправленная политика 
власти, как и то, что сегодня национальное достояние России ( включая 
золотой запас РФ) активно вывозится из страны. Еще Любовь Никитична 
отметила, что одновременно проводится атака на фундаментальные цен-
ности отечественной цивилизации, на культурный код русского народа и 
на русский язык.

В этом контексте Н.А. Останина задала вопрос: как донести до мо-
лодежи идеи, изложенные в «Русском стержне Державы», и не будет ли 
молодежь обвинять партию в национализме?

Призываю все местные отделения ВЖС познакомиться  с работой Г.А 
Зюганова  « Русский стержень державы», которая была опубликована в 
газете « Слово Правды» (от 20 мая) и обсудить ее в своих коллективах.

Во второй части видеоконференции прошло подробное обсуждение 
вопроса подготовки региональных отделений «ВЖС - Надежда России» 
ко Дню защиты детей – 1 июня, включая запуск ряда перспективных про-
ектов, в том числе проект «1 июня – Дети медработников» и распростра-
нение журнала «Надежда.ru».

Л. Касаткина
Председатель ИРО ООД «ВЖС – Надежда России»

Всероссийский женский союз 

«Надежда России»

Будет ли счастливое 
будущее у наших детей ?

В современной России ситуация складывается , как и 100 
с лишним лет назад. Кризис капитализма обнажил все язвы 
общества, в том числе уровень и качество образования. 

В связи с ситуацией с образованием в целом и пандемией 
и введением дистанционного обучения, в частности– Кафедра 
социологии РГПУ им. А.И. Герцена проводит опрос родителей 
школьников по проблемам дистанционного образования.

Ссылка на анкету – https://forms.gle/ZvbUPsyXoixfo1SS7
В опросе вы сможете выразить свое отношение к дистан-

ционному образованию и показать, что действительно люди 
о нем думают.

Пройдите, пожалуйста, этот опрос и распространите сре-
ди своих друзей и знакомых.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – 

НАДЕЖДА РОССИИ»

ИВАНОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Г. ИВАНОВО, УЛ. ВАРЕНЦОВОЙ, Д. 11, ОФ. 22.  

ТЕЛ. 8-996-893-93-49   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: КАСАТКИНА ЛЕЙЛА АКИФОВНА
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В копии:
Председателю правительства РФ 

М.М. Мишустину
Председателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ В.И. Матвиенко
Председателю Государственной Думы 

Федерального собрания РФ В.В. Володину
Министру науки и высшей школы РФ 

В.Н. Фалькову
Министру просвещения РФ С.С. Кравцову

Президенту Российской академии наук 
А.М. Сергееву

Президенту Российской академии 
образования Ю.П.Зинченко

 
Уважаемый господин Президент!
Мы обращаемся к Вам по поводу воз-

никших проблем в развитии России, свя-
занных в свою очередь с проблемой Бу-
дущего и России, и человечества.

В последние дни в средствах массовой 
информации, в социальных сетях Интернета 
появились высказывания высокопоставлен-
ных представителей исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти о том, что успеш-
ный опыт перевода образования в школах 
и вузах России, в связи с коронавирусной 
пандемией и режима самоизоляции, на дис-
танционный режим его реализации, на базе 
использования информационно-компьютер-
ных технологий (ИКТ), получивших назва-
ние «цифровых технологий», должен стать 
«эталоном» будущей системы образования 
в России. По нашему мнению, такой взгляд 
является антинаучным, противоречит зако-
нам развития психики человека, его духовно-
социальной природе. И поэтому несет в себе 
опасность цифровой формы расчеловечи-
вания человека, резкого падения качества 
совокупного интеллекта российской нации и 
соответственно падения качества кадрового 
потенциала России. К этому стоит добавить, 
что тотальная цифровизация образования, 
которую хотят законодательно закрепить, 
уже вызвала протест среди научно-педагоги-
ческой общественности и родителей.

«Цифровые технологии» должны рас-
сматриваться только как одно из средств 
повышения качества образования и один 
из усилителей мощи «естественного ин-
теллекта» человека. Но развитие их приме-
нения ни в коем случае не может выступать 
целью образовательной политики. Здесь 
происходит подмена «средствами», когда 
они рассматриваются как цель полити-
ки, истинной цели системы образования 
и воспитания – духовного возвышения 
человека, его всестороннего и гармонич-
ного развития, вооружение человека ми-
ровоззрением, адекватным сложности 
глобальных проблем, которые ему при-
дется решать в XXI веке.

Подмена «средствами» «цели» ведет 
к известной в кибернетике «ошибке лож-
ной цели», которая направляет управле-
ние развитием образования в стране к 
системной катастрофе.

Увлечение политических элит в мире 
«цифровизацией» рыночных экономик 
и обществ, попытки установить под «циф-
ровой контроль» поведение всех слоёв 
граждан, попытки с помощью «цифрово-
го управления» тотально контролировать 
и управлять общественным сознанием 
– происходит на фоне развивающихся и 
ускоряющихся процессов первой фазы 
Глобальной Экологической Катастро-
фы. Интеллект политических элит стран 
мира, в целом человеческой разум оказал-
ся в состоянии «глобальной интеллекту-
альной черной дыры», когда темпы роста 
негативных экологических последствий от 
хозяйственной деятельности человека на 
Земле намного опережают темпы познания 
этих последствий, и соответственны темпы 
«реакции» со стороны государств мира по их 
устранению.

«Оцифрованное» (опутанное интерне-
товскими сетями) человечество погружа-
ется в «пропасть» возможной экологиче-
ской гибели уже в XXI веке, в том числе 
из-за действия, по меткому определению 

одного из председателей Давосского Форума 
в январе 2018 года Шаран Барроу, «законов 
рыночной алчности», или в определении 
Н.А.Бердяева, сделанном им за 100 лет 
раньше, – «безумия» корыстного интере-
са.

В 70-х – 80-х годах в СССР получили раз-
витие отрасли науки, направленные на изу-
чение проблем совместимости интеллекта и 
психики человека с техникой, технологиями, 
электронно-вычислительными системами, с 
которыми он взаимодействует: эргономика, 
инженерная психология, теория эргатиче-
ских систем. Требуется возрождение на 
новой основе эргономики и  инженерной 
психологии, направленных на раскрытие 
закономерностей взаимодействия интел-
лекта и психики людей с компьютерной, 
с «цифровой» и виртуальной «реально-
стью». Опасность компьютерно-цифро-
вой деградации интеллекта людей, роста 
их «цифрогенного» отчуждения от реаль-
ности, в которой они живут, становится 
очень большой. Это «цифрогенное» от-
чуждение затрагивает и бюрократический 
аппарат, делая его все более далеким от 
законов функционирования и развития 
«объекта управления», на управление ко-
торым этот аппарат претендует.

Человеческий мозг обладает функцио-
нальным диморфизмом. Это функциональ-
но-диморфное строение естественного 
интеллекта человека порождено «логикой 
антропогенеза» не случайно. «Бессозна-
тельное» в совокупном интеллекте человека 
(есть такое предположение) хранит в себе 
память всего предшествующего развития. 
Оно – генератор интуиции.

Взаимосвязь «сознания», «подсознания» 
и «бессознательного» в интеллекте (в пси-
хике) человека – явление очень сложное. 
Чрезмерная «цифровизация» интеллекта 
человека в определенном смысле понижает 
интуицию человека, превращает его в ана-
лог «цифрового робота».

Особенно важна проблема культу-
ры взаимодействия ребенка, подростка, 
юноши или девушки с «цифровым ми-
ром». Она не решена. Как спасти детей от 
компьютерно-цифровой «игромании»? 
– Этот вопрос остается на «периферии» об-
щественного сознания.

Человек – существо общественное. 
Личность – это системно-социальное ка-
чество человека. Большую роль здесь 
играет именно воспитание его через кол-
лектив, через общее дело, через высокие 
идеалы служения человечеству, России. 
Это воспитание рождается только через 
общение внутри коллектива и общение с 
учителями и родителями.

По исследованиям знаменитого психо-
физиолога академика П.В.Симонова про-
дуктивность человеческого мозга тем выше, 
чем более он эмоционален.  Мозг человека 
– это «эмотивный мозг». Дистанционное 
образование не может заменить живое 
общение, от прикосновения к живому зна-
нию, окрашенного эмоциями педагога, 
не может заменить учителя и профессо-
ра, их духовного примера, демонстрации 
ими правильного системного мышления. 
Такое образование порождает «эмоцио-
нальный голод» у учащихся и через этот 
«эмоциональный голод» провоцирует де-
градацию интеллекта учащихся.

И наконец, есть еще одна проблема, 
рождаемая мифологемами «тотальной 
цифровизации». Это национальная без-
опасность России. Создание информа-
ционного регистра на всех граждан Рос-
сии, создание информационных банков 
о здоровье людей, их «биометрических 
паспортов» и т.п. (которые вот-вот долж-
ны быть закреплены законом «О едином 
федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Россий-
ской Федерации») может стать в услови-
ях кибервойны против России оружием, 
направленным как против России, так 
и против каждого гражданина в частно-
сти. Соединение космических средств 

с информационными средствами пора-
жения может резко изменить качество 
войны в ближайшем будущем. И Россия 
становится в этом случае информацион-
но уязвимой в такой войне.

Известный наш философ Иван Тимофе-
евич Фролов, академик АН СССР, и затем 
РАН, сформулировал тезис, важнейших для 
образовательной политики России: человек 
– «мера всех наук».

К этому следует еще добавить следую-
щее. Нужно вспомнить пророчество «отца 
кибернетики» Норберта Винера, которое он 
высказал в 1964 году в интервью корреспон-
денту одного из престижных американских 
журналов.

Господин президент! Этот диалог зна-
менитого ученого достоин того, чтобы его 
знать и соотнести с теми опасностями, 
которыми чревата бездумная тотальная 
цифровизация. Приводим его частично (ци-
тируем по книге: Винер Н. Кибернетика, или 
управление и связь в животном и машине, 
1983, с. 319, 326):

«Вопрос: Д-р Винер, существует ли 
опасность, что машины – вычислительные 
машины – когда-нибудь возьмут верх нах 
людьми?

Ответ: Такая опасность, несомненно, су-
ществует, если мы не усвоим реалистическо-
го взгляда на вещи…

…Существует культ техники. Люди заво-
рожены техникой. Машины предназначены 
для службы человеку, и если человек пред-
почитает весь вопрос о способе их употре-
бления передать машине, из-за слепого 
машинопоклонства или из-за нежелания 
принимать решение… мы сами напрашива-
емся на неприятности.

Вопрос: Д-р Винер, не изменяет ли чело-
век окружающую среду свыше своих способ-
ностей приспосабливаться к ней?

Ответ: Это вопрос №1. Человек, не-
сомненно, изменяет её чрезвычайно 
сильно, а делает ли он это свыше своей 
способности, мы узнаем довольно скоро. 
Или не узнаем – нас больше не будет».

Господин Президент! Первую фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы 
можно трактовать и как первую фазу Гло-
бальной Катастрофы системной неадек-
ватности человека миру, в котором он жи-
вет, что подтверждает прогноз Н.Винера.

Не получается ли так, что мы «оцифро-
вываем» процессы экологической гибели 
человечества на Земле, более того, этим 
процессом «оцифровывания» увеличиваем 
системную неадекватность человечества 
императиву его выживаемости в XXI веке?

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Направить все усилия в России на 

создание науки о человеке и его интел-
лекте;

Россия может, а на наш взгляд – и 
должна стать примером Ноосферного 
Прорыва человечества к той новой «мо-
дели мира», о которой, как задаче для чело-
вечества, говорила генеральный секретарь 
Международной конфедерации профсо-
юзов Шаран Борроу в январе 2018 года в 
Давоссе, и которой является только модель 
ноосферного развития. Учение о ноосфере 
В.И.Вернадского в России получило мощное 
развитие. В России оформилась Русская Но-
осферная Научная Школа, которую украша-
ют имена таких ученых как В.И.Вернадский, 
И.Т.Ефремов, А.Л.Чижевский, А.Л.Яншин, 
Н.Н.Моисеев, Н.В.Тимофеев-Ресовский, 
В.П.Казначеев, П.Г.Кузнецов, А.Д.Урсул, 
Н.Ф.Реймерс и другие. Идет становление 
Ноосферизма, как научно-мировоззренче-
ской системы XXI века. Разработаны теоре-
тические основы ноосферного непрерывного 
образования в России.

Мы считаем, что наступило время, 
когда Россия может и должна стать ду-
ховным первооткрывателем новой боль-
шой идеи, спасающей человечество от 
гибели, – идеи перехода к единственной 
модели устойчивого развития – управ-
ляемой социоприродной  (ноосферной) 

эволюции, движения к социально спра-
ведливому на базе общественного ин-
теллекта и научно-образовательного 
общества.

Пора осознать, что образование давно 
уже стало «базисом базиса» духовного и 
материального воспроизводства, поскольку 
резко возросли наукоёмкость, интеллекто-
ёмкость и образованиеёмкость социально-
экономических и технологических процес-
сов, а наука – не только производительной 
силой, но и силой управления.

Таким образом, стратегией России 
в XXI веке должно стать её трансфор-
мация в социально справедливую Рос-
сию. С этой целью должно быть четко 
сформулирована программа её развития 
до конца XXI века, в которую бы входила 
в том числе, например, целевая програм-
ма посадки новых лесов по всей России, и 
особенно в Сибири, с темпами, превыша-
ющими темпы их уничтожения (как за счет 
вырубки, так и пожаров, породивших реги-
ональную экологическую катастрофу, пере-
растающую в планетарную).

В этой стратегии роль образования и 
науки возрастает, приобретает высший 
приоритет. Нужно в системе представ-
лений о качестве будущего общества 
делать ставку не на образ «цифрового 
общества», а на образ «научно-образо-
вательного общества». Его становление 
должно стать стратегическим ориенти-
ром научно-образовательной политики 
российского государства.

При этом, необходимо возродить повсе-
местно подготовку специалистов с высшим 
5-летним образованием, особенно это ка-
сается сфер инженерной, педагогической 
и медицинской подготовки, с высоким уров-
нем, фундаментального образования.

В России нужны ученые и эксперты с 
высоким уровнем самого широкого, энци-
клопедического образования, готовые стать 
координаторами в решении сложных гло-
бальных проблем, встающих перед, как ре-
гиональными союзами государств мира, так 
и перед всем человечеством.

С этой целью, мы считаем, нужно 
возродить приоритет фундаментальной 
подготовки на всех ступенях непрерыв-
ного образования, в том числе математи-
ческого и философского образования, ста-
вящих мышление человека и вооружающих 
его методологией синтеза научных знаний и 
целостного восприятия сложности мира.

Провести Всероссийское педагогиче-
ское собрание и выработать Националь-
ную Доктрину развития всей системы 
непрерывного образования до 2050 года.

Главным должно быть понимание, что 
устойчивое развитие в виде управляемой 
социоприродной эволюции требует удов-
летворения требований 2-х важнейших за-
конов – Закона Опережающего Развития 
качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных си-
стем в обществе и Закона опережения про-
грессом человека научно-технического про-
гресса, в том числе и научно-технического 
прогресса в области цифровых технологий.

Исходить из целевой установки все-
мерного укрепления Национальной 
Безопасности России, в том числе и в 
«цифровой сфере», что требует полностью 
замкнутых технологий, собственной элек-
тронной промышленности и перевода всех 
языков программирования и интерфейсов 
на русскоязычную базу.

Провести Съезд всех государствен-
ных и общественных академий наук в 
России с «повесткой дня» по разработ-
ке стратегии развития России на долго-
срочную перспективу.

Резко уменьшить бюрократическое 
«цифро-бумажное» давление (по отчет-
ности перед вышестоящими органами) на 
учителя и преподавателя высшей шко-
лы. Это давление лишает учителя и про-
фессора времени, необходимого для твор-
чества и учебно-методической работы. 

(Окончание на стр. 10)
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 28 мая исполнилось 115 лет 
со дня создания Первого в Рос-
сии Иваново-Вознесенского об-
щегородского Совета рабочих 
депутатов. 

«Иваново – Родина Первого 
Совета». Именно под таким, как 
сейчас говорят, брендом, столица 
Ивановской области была извест-
на всему Советскому Союзу на 
протяжении многих десятилетий. 

И очень многие жители нашей 
области, уже в позднесоветские 
годы так привыкли к этому слово-
сочетанию, что уже даже не заду-
мывались, что же оно, на самом 
деле, означает. А уж в последние 
десятилетия, с повсеместным 
внедрением в нашу жизнь ЕГЭ 
и антисоветских телесериалов, 
исторический смысл того, что про-
исходило в Иваново-Вознесенске в 
мае 1905 года, оказался во многом 
утрачен. Напомним очень кратко 
хронику тех героических событий. 

* * * * * 
Какие же уроки могут извлечь 

сегодняшние трудящиеся из рево-
люционного опыта своих прапра-
дедов?  

УРОК ПЕРВЫЙ: ЗА СВОИ 
ПРАВА НАДО БОРОТЬСЯ 

Коренные интересы у трудяще-
гося и капиталиста непримиримо 
противоположны. Первый хочет 
получить такую оплату за свой 
труд, чтобы можно было достойно 
содержать семью, иметь крышу 
над головой, учиться, лечиться, 
культурно развиваться, отдыхать и 
т.п. А второй озабочен только од-
ним – увеличением собственной 
прибыли. А прибыль эту он может 

получить лишь одним способом 
– за счёт трудящегося. И именно 
поэтому борьба между ними неиз-
бежна. Если ты не сопротивляешь-
ся, то тебе садятся на шею. Ива-
ново-Вознесенские рабочие 115 
лет тому назад это очень хорошо 
понимали.    

УРОК ВТОРОЙ: 
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН 

Для того чтобы бороться, надо 
объединяться с такими же, как ты. 
Только в сплочённом коллективе 
– сила, и только коллектив может 
выработать согласованные требо-
вания, поставить перед собой ре-
ально выполнимую цель и бороть-
ся за её достижение. Ивановская 
стачка показала в этом смысле не-
вероятную сплочённость рабочих. 

Сейчас даже трудно себе пред-
ставить, что в городе с населе-
нием порядка 120 тысяч человек 
одновременно забастовали более 
70 тысяч рабочих 44 фабрик и за-
водов. 

УРОК ТРЕТИЙ: 
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ» 

Однако рабочие массы не мо-
гут сами собой организоваться на 
борьбу. Их должна «построить» и 
возглавить революционная рабо-
чая партия. И такой организаци-
ей в 1905 году была только одна 
партия — партия большевиков. 
Именно под её руководством в  
Иваново-Вознесенске был соз-
дан Первый Совет и его комис-
сии – стачечная, финансовая и 
продовольственная, ставшие сво-

еобразным «исполкомом». Для 
защиты бастующих были органи-
зованы боевая дружина и рабочая 
милиция. 

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ: 
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 

И УЧИТЬСЯ
Также большевики стали ини-

циаторами и организаторами 
повышения политической гра-
мотности рабочих. По воспоми-
наниям Н.И. Подвойского, «после 
собрания и во всякую свободную 
минуту Совет становился на по-
ложение партийной школы. Чита-
лись систематические лекции по 
вопросам марксизма и рабочего 
движения». Удивительно, но в 
ту пору малограмотные рабочие 
были с политической и, в первую 

очередь, с классовой точки зрения 
более «подкованными», чем мно-
гие современные трудящиеся со 
средним, а то и с высшим образо-
ванием… Как отмечал В.И. Ленин: 
«Иваново-Вознесенская стачка по-
казала неожиданно высокую поли-
тическую зрелость рабочих». 

УРОК ПЯТЫЙ: 
С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ 

Можно услышать такое мне-
ние, что события 1905 года в Ива-
ново-Вознесенске были, дескать, 
бесполезны, поскольку стачка всё 
равно прекратилась, Совет был 
распущен, а то немногое, чего 
добились рабочие от хозяев фа-
брик, не стоило многомесячных 
лишений и человеческих жертв. 
Так ли это? Могли ли трудящиеся 
без реальной борьбы в 1905 году, 
добиться затем победы Октябрь-
ской революции 1917 года? «Нет 
никакого сомнения, — писал М.В. 
Фрунзе, — что Иваново-Вознесен-
ская летняя стачка дала богатей-
ший политический и организаци-
онный материал, который после и 
был надлежащим образом исполь-
зован при создании Петербургско-
го, а затем Московского и других 
Советов». 

Так что, пожалуй, главный урок 
Первого Совета состоит в том, что 
капитализм, ни тогда, ни сейчас, 
нельзя улучшить и «подремонти-
ровать», его место только одно – 
на свалке истории. И Иваново-Воз-
несенский Совет 1905 года стал 
важнейшим этапом в этой борьбе, 
послужив примером для будущих 
поколений трудящихся. 

М. Сметанин

УРОКИ ПЕРВОГО СОВЕТА

30 мая Ивановское област-
ное отделение «Союза Рабо-
чих», Ивановские городские 
комитеты КПРФ и ЛКСМ РФ 
провели субботник по уборке 
территории мемориального 
комплекса «Красная Талка». 

Это одно из самых памятных 
мест в истории города Иванова. 
Здесь, на берегу реки Талка в 
конце XIX – начале XX веков про-
ходили митинги и собрания рабо-
чих. Именно на этом места 115 
лет назад при активном участии 
революционеров РСДРП под 
руководством Михаила Фрунзе, 
Фёдора Афанасьева (Отец), Се-
мёна Балашова (Странник) был 
создан первый в России Ивано-
во-Вознесенский общегородской 
совет рабочих депутатов. 

В память о тех событиях, в 
1957 году был сооружён памят-
ник-обелиск из кирпича и побел-
ки «В память революционных 
выступлений Иваново-Возне-
сенских рабочих в 1905-1907 
годах». 

В минувшую субботу комму-
нисты и комсомольцы, неравно-
душные к своей истории горожа-
не, собрались на мемориале на 
традиционный субботник. Друж-
ными усилиями был наведен по-
рядок: прополота трава, собран 
мусор, выметены дорожки. 

С распадом Советского Сою-
за и мемориал пришёл в запусте-
ние. В 1990-х годах погас вечный 
огонь, с чаши исчез бронзовый 
венок, а сама чаша преврати-

лась в урну. Заросли сорняками 
цветники у пилонов, потрескался 
асфальт, откололись в некоторых 
местах мраморные плиты, обе-
лиск заржавел и покрылся граф-
фити. Пропали фонари вдоль 
аллеи героев. В то же время 
пышно разрослись зелёные на-
саждения.

По окончанию субботника 
участники возложили цветы к 
центральному памятнику мемо-
риала и бюстам  депутатов Пер-
вого Совета. 

Традиционная уборка на ме-
мориале закончилась чаепитием, 
участники субботника смогли по-
общаться и высказать своё мне-
ние об удручающем положении 
мемориала и ситуации в стране 
и области. 

Ивановский горком КПРФ

КОММУНИСТЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, 

СВЯЗАННЫЕ С РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СОБЫТИЯМИ
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В непростое время мы жи-
вём, когда все измеряется день-
гами и выгодой. И называется 
это рыночным капитализмом, 
главным постулатом которого 
является извлечение прибыли 
из всего, что может дать эту са-
мую прибыль.

Сегодня вопрос стоит о закры-
тии городской бани по ул. Рабочая. 
Что баня убыточное предприятие? 
Деньги на её содержание выделя-
ются из федерального бюджета, 
и ежегодно при его принятии на 
баню закладывается определён-

ная сумма, исходя из фактических 
затрат. В случае нехватки денеж-
ных средств на содержание му-
ниципальных бань, должен быть 
профицит бюджета. Поэтому бани 
не могут быть убыточными.

Несмотря на отсутствие осо-
бого комфорта, который там соз-
давался с 2011 года администра-
цией нашего города, услугами 
пользовались многие горожане. 
Зимой посетителей было боль-
ше. Конечно оборудование бани 

выработало свой ресурс, а по-
ломки приводили к тому что ра-
ботникам своими силами и под-
держкой населения старались 
их устранять. Был куплен новый 
котёл в парное отделение на сред-
ства людей (посетителей бани), 
которым далеко не безразлична 
судьба нашей с вами городской 
бани.

Бани считались как стратеги-
ческий объект – начиная от помы-
вочного пункта в войну и заканчи-

вая функциями эвакопунктов. Тем 
более многие к ней уже привыкли, 
некоторые ходят туда с самого 
детства.

С виду баня представляет со-
бой добротное капитальное строе-
ние из красного кирпича. Конечно, 
следует произвести ремонт, но это 
не повод для безвозвратного за-
крытия.

Мы жители города и Кохомское 
городское отделение КПРФ ТРЕ-
БУЕМ от администрации города 

остановить процедуру закрытия 
ЕДИНСТВЕННОЙ городской бани, 
призываем подумать о людях, 
нуждающихся в этом учреждении. 
Мы прекрасно знаем, что любое 
закрывшееся Вами предприятие 
уже никогда больше не откроется.

ТОЧКА  ПРОТЕСТА

ВИЧУГСКАЯ «НАДЕЖДА РОССИИ» 
ВРУЧАЕТ МЕДАЛИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Вичугская городская органи-

зация «ВЖС Надежда России», 
при поддержке Вичугского горкома 
КПРФ, вновь пришли к юбилярам: 
Царевой Светлане Михайловне, 
Красовской Зинаиде Григорьевне, 

Климохиной Зое Петровне и Ря-
бову Александру Николаевичу. А 
юбилей у них один – это 75-летие 
Победы. Более чем  три четверти 
века назад эти люди были обычны-
ми мальчишками и  девчонками. 

Слушая автобиографические  
рассказы, глаза наполнялись сле-
зами. Каждая судьба неповтори-
мая и уникальная. Но объединяет 
их одно — пережитая война, кото-
рая закончилась 9 Мая 1945 года. 
Страшная война, отнявшая у них 
детство. 

Каждый вносил свой вклад 
в достижение Победы. Кому-то 
приходилось работать, кому-то 
следить за домашним хозяйством 
вместо родителей, посещать го-
спитали, делать перевязку ране-
ным, устраивать самодеятельные 
концерты для поднятия боевого 
духа солдат. 

Они всё выдержали. Они по-
бедили. Наш долг помнить их дет-
ский трудовой подвиг. Поэтому в 
солнечный день, 30 мая, этим за-
мечательным людям были вруче-
ны медали «Дети войны», цветы и 
небольшие подарки. 

И в заключение хочется ска-
зать слова одной из награж-
денных: «Скоро будет 1 июня 
— Международный день защи-
ты детей. Берегите своих сын-
ков и дочек. Чтоб они никогда 
не видели тот ужас, который 
пережили мы». 

Красовская М.В., 
Председатель Вичугского ГО 

ВЖС «Надежда России» 

Кохма: ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ СОХРАНИТЬ БАНЮ

Средства защиты – в библиотеку 
и многодетным семьям

27 мая, в Общероссийский 
день библиотек, первый секретарь 
Южского райкома КПРФ Комисса-
рова Е.Г. поздравила заведующую 
детским библиотечным филиалом 
Южской межпоселенческой би-
блиотеки, члена КРК Ивановского 
обкома КПРФ Модину И.В. и всех 
работников библиотеки с профес-
сиональным праздником. 

Ивановский обком КПРФ пере-

дал сотрудникам средства инди-
видуальной защиты, которые так 
необходимы в период пандемии. 
Ирина Владимировна выразила 
огромную благодарность за предо-
ставленные СИЗ Первому секре-
тарю Ивановского обкома КПРФ 
Бойкову А.Д.

* * *
Коммунисты Южского районно-

го отделения КПРФ приняли уча-

стие в раздаче масок, переданных 
Ивановским областным отделе-
нием КПРФ, нескольким жителям 
деревни Нефедово и сотрудникам 
МЧС г. Южи. Председатель «ВЖС 
Надежда России» Южского райо-
на Москвина С.В. передала маски 
многодетным семьям. Желаем 
всем южанам здоровья, берегите 
себя и своих родных, и близких!

Южский райком КПРФ

ЮЖСКИЙ  РАЙКОМ

На протяжении своей сознательной жизни у меня всегда присут-
ствует завышенное чувство справедливости. На моих глазах рушился 
Советский Союз, беспредел 90-х годов с его переделом собственно-
сти, уничтожение предприятий, заводов и фабрик, разграбление на-
ших природных ресурсов 2000-х годов. Поэтому я по уходу на пенсию 
осознанно решил вступить в ряды Коммунистической партии (КПРФ), 
чтобы участвовать в борьбе против капиталистически-олигархическо-
го режима действующего в нашей стране, развала и разграбления 
нашей Великой Родины, за права и свободу простого трудящегося на-
рода.

Зная и помня опыт социалистического управления нашей дер-
жавой, можно обеспечить ускоренное развитие сельского хозяйства, 
восстановление заводов, фабрик, комбинатов, обеспечить учащихся 
школ, институтов, университетов и так далее, высококачественным 
образованием, бесплатной медицинской помощью, культурным раз-
витием и другими социально-значимыми проектами, которые благо-
творно влияют на развитие нашего общества и страны.

Депутаты же от партии поднятия пенсионного возраста («Единая 
Россия») выставляют в приоритет выполнение наказов избирателей 
и все. Я же считаю, что помимо этого, необходимо участвовать в раз-
работке и принятии социально-значимых законов, не заниматься по-
казухой, а реально участвовать в делах, направленных на улучшение 
благосостояния наших простых сограждан, стремиться создать мак-
симально комфортные условия для проживания жителей города Ива-
ново. Бытует мнение, что депутат – слуга народа, но, к сожалению 
действующая сегодня власть так не считает. Моё мнение таково, что 
нужно не щадя себя трудиться на благо народа. Наше дело правое, 
победа будет за нами!!!

Александр Яранцев,
ответственный Ивановского горкома КПРФ 

по протестной работе

 СПРАВКА: ЯРАНЦЕВ Александр Геннадьевич. Родился 21 
января 1977 года в шахтерском городе Черемхово Иркутской об-
ласти. В 1992 году закончил школу и поступил в СПТУ для обучения 
по профессии электрогазосварщик, в 1995 году закончил обучение 
и успешно защитил диплом. Параллельно обучался в автошколе 
ДОСААФ. В июле 1995 года был призван в ряды Российской Армии. 
Службу начал проходить в городе Улан-Удэ в десантно-штурмо-
вой бригаде ВДВ, далее был направлен в г. Омск для обучения на 
командира отделения в 242 учебный центр ВДВ. Окончив курсы, 
по распределению был направлен в город Иваново для прохожде-
ния дальнейшей службы в 98 гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию. 

В 1997 году закончив службу, остался в городе Иваново на по-
стоянное место жительства. В 1998 году поступил на службу в 
правоохранительные органы. В период с октября 2001 по январь 
2002 годы участвовал в контртеррористической операции на тер-
ритории Чеченской республики, после которой получил бессрочное 
удостоверение Ветерана боевых действий. 

В 2010 году окончил Владимирский юридический институт.  В 
2018 году принял решение воспользоваться правом выхода на пен-
сию по выслуге лет. На данный момент является пенсионером 
МВД, старший лейтенант в отставке. Женат, имеет двоих детей.

Депутат должен трудиться 
на благо народа!
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ФУРМАНОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, 

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

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

(Окончание. Начало на стр. 7)
Необходимо осознать, что 

миссия Учителя – самая высокая 
на свете. Он – Творец Человека. 
Академик АН СССР, затем РАН, 
Никита Николаевич Моисеев, ос-
мысливая механизмы перехода 
человечества в «Эпоху Ноосфе-
ры», назвал самым главным меха-
низмом такого перехода человече-
ства в «Эпоху Ноосферы» назвал 
самым главным механизмом тако-
го перехода «Систему Учитель». В 
центре образовательной поли-
тики должны cтать не «цифро-
вые технологии», а Учитель и 
Преподаватель высшей школы, 
как главные фигуры учебно-
воспитательного процесса в 
стране.

Мы – великая педагогическая 
страна, имеющая в наследство 
от своей замечательной истории 
педагогических идей школы та-
ких ученых-педагогов всемирного 
масштаба, какими были Пирогов, 
Ушинский, Каптерев, Шацкий, Ма-
каренко, Сухомлинский и др.

Необходимо изменить мис-
сию всех средств массовой 
информации в стране. Они 
должны стать частью «Систе-
мы Учитель» в России. Главное 
– это духоподъемный порыв в 
стране, обращенный к высокой 
цели – превращению России в 
ноосферную державу, дающую 
всему миру пример перехода к 
эколого-ноосферной стратегии 
развития, спасающей всё чело-
вечество от возможной экологи-
ческой гибели уже в XXI веке.

 
Уважаемый господин Прези-

дент!
Мир нуждается в радикальной 

перестройке основ развития че-
ловечества на Земле, требующей 
срочной выработки поэтапной 
стратегии по его выходу из эколо-
гического тупика в форме первой 
фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. Действующий им-
ператив выживаемости челове-
чества требует рождения нового, 
ноосферного человека на Земле. 
Мы считаем, что у России есть 
духовные и научные силы, чтобы 
предложить Миру идеологию по 
его спасению от экологической ги-
бели.

 
 Председатель ООД «ВЖС-

Надежда России», кандидат со-
циологических наук, депутат 
Государственной Думы второго, 
третьего, четвёртого и пято-
го созывов, действительный 
государственный советник Рос-
сийской Федерации 3 класса Н.А. 
Останина

Президент Петровской ака-
демии наук и искусств, доктор 
философских наук, заслуженный 
работник Высшей школы РФ, 
член Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, профессор, 
действительный государствен-
ный советник Санкт-Петербурга 
I класса А.В.Воронцов

Почетный президент Ноос-
ферной общественной академии 
наук, Вице-президент Петров-
ской академии наук и искусств, 
доктор философских наук, док-
тор экономических наук, канди-
дат технических наук, лауреат 
Премии Правительства РФ, За-
служенный деятель науки РФ, пол-
ковник Космических войск СССР в 
отставке, строитель Космодро-
ма Плесецк (1959 – 1969гг.), про-
фессор А.И.Субетто

Президент Ноосферной об-
щественной академии наук, док-
тор психологических наук, про-
фессор В.В.Семикин

Согласитесь, что далеко 
не всегда детские мечты о 
будущей профессии  реали-
зуются во взрослой жизни.  
Но вот у моей героини Ири-
ны Разумовой детская мечта 
стала причиной для будущего 
выбора.

Профессия медицинского 
работника ей нравилась еще до 
школы. Любимая ее игра в ран-
нем детстве это игра в больницу. 
Она лечила кукол, подбитых пти-
чек, кошек, лягушек и пр. А когда 
пошла в школу, то ее любимыми 
предметами стали биология и 
химия. Именно на уроках био-
логии она узнавала о появлении 
всего живого на земле. Уроки 
химии были для нее настоящим 
путешествием в мир веществ и 
элементов. В школе она всегда 
была в гуще общественной жиз-
ни, активной пионеркой, потом 
комсомолкой, бессменным ре-
дактором стенгазеты. Старалась 
помогать всем, когда чувствова-
ла,  что  ее помощь  нужна.   

Любовь к медицине и же-
лание помочь людям повлия-
ли уже окончательно на выбор 
профессии. После окончания 
школы поступила в Ивановское 
медицинское училище. Когда 
училась, в летние каникулы 
работала санитаркой в Рожде-
ственской сельской  больнице. 
Ухаживая за тяжело больными, 
не чувствовала ни брезгливости, 
ни усталости. Было одно  – со-
страдание и  большое  желание 
помочь,   облегчить участь боль-
ного человека.  И практику  Ири-
на проходила в этой же больни-

це. После окончания училища, 
по просьбе коллектива, приеха-
ла сюда работать уже в долж-
ности фельдшера. Здесь она 
познакомилась со  студентом  
Владимирского юридического 
университета Александром Раз-
умовым. Бывало, на свидание 
к любимой девушке, шел он 
пешком от Фурманова. А это 20 
километров  туда и столько же 
обратно. Но, как видим, на что 
только не способна   молодость 
и любовь. Через год Ирина ра-
ботала уже в городе Фурманове 
на скорой помощи. Ей всегда 
нравилось оказывать помощь, 
теперь ей пришлось оказывать 
уже  скорую, неотложную, экс-
тренную  помощь. Это одна из 
самых сложных и ответственных 

среди всех медицинских специ-
альностей. Работа в любое вре-
мя суток, в любую погоду, при 
любых  условиях. Ведь прихо-
дится обслуживать больных не 
только на дому, но и выезжать 
на место ДТП, катастрофы, не-
счастные случаи, констатиро-
вать смерть. Поэтому только с 
крепкими нервами, умением со-
хранять спокойствие в любой 
ситуации, (а это так не просто) 
можно работать на скорой помо-
щи. Далеко не все выдерживают   
экстремальные условия работы, 
уходят. Ирина Евгеньевна про-
работала  на скорой помощи 
почти 25 лет.
Кто дал однажды клятву  
  Гиппократа,
Избрал навек профессию врача,
Перед людьми долг 
 исполняет свято,
Как бой его работа горяча.

Ирина   помогла и спасла 
жизни тысячам фурмановцев. 
Она высокий профессионал, 
имеет высшую квалификацион-
ную  категорию. Ее доброе, от-
зывчивое сердце обращено к 
людям.  Одно появление ее как 
бы озаряет все вокруг особым 
светом тепла, добра, жизнелю-
бия. Она дарит больным людям 
радость, надежду и  уверенность 
в то, что все будет хорошо.

Ирина еще творческий  че-
ловек, с хорошо развитым во-
ображением, умеющая перено-
сить свои мысли, переживания и 
впечатления на полотно, бумагу, 
предметы быта. Ее дом – насто-
ящая «горница», расписанная в   
народном стиле.

У Ирины хорошая, дружная 
семья. Вот уже 28 лет они в бра-
ке с тем  студентом, который 
ходил к ней за 20 километров. 
У них замечательная дочь Свет-
лана, которая пошла по стопам 
своего отца Александра Бори-
совича. Закончила Ивановский 
торгово-экономический универ-
ситет имени Плеханова, факуль-
тет  экономической  безопас-
ности.  Работает участковым 
инспектором в Фурмановском 
ГОВД.  Девушка участковый? 
Такое не часто встречается. Но 
Светлана справляется и не пло-
хо. Получает похвалу и благо-
дарности и от начальства и от 
жителей микрорайона, который 
она обслуживает.  

В жизни  Ирины, в станов-
лении ее  как личности, по  ее 
словам,  большую роль сыграл 
отец мужа Борис Георгиевич 
Разумов, бывший учитель исто-
рии, человек эрудированный, 
интеллигентный, мудрый. Он 
по-отцовски, не навязчиво и 
деликатно учил ее жить чест-
но и праведно.   А Ирина, чтоб 
лучше разбираться в совре-
менной жизни, грамотно и уве-
ренно разговаривать с людьми, 
решать их  проблемы, окончи-
ла Школу  политической  уче-
бы при Ивановском  обкоме 
КПРФ. 

Вот такая она Ирина Разумо-
ва – человек целеустремленный, 
энергичный, решительный и ак-
тивный.

Кустова В.Н.
секретарь Фурмановского 

отделения  КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ. 
РАЗУМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА      

Состоялся очередной Пленум 
Фурмановского районного отде-
ления  КПРФ, на котором были 
рассмотрены вопросы проведе-
ния отчетно-выборной кампании 
в первичных и местном отделе-
нии КПРФ. 

Решением пленума для учебы 
в Школу партийной учебы при Ива-
новском обкоме КПРФ рекомендо-

вана Сосулина Наталья Евгеньев-
на.

В ходе мероприятия были вру-
чены партийные билеты вновь 
принятым коммунистам  Волчкову 
Владимиру Васильевичу, Беляеву 
Дмитрию Николаевичу и Петряевой 
Ольге Геннадьевне.

Пресс-служба Фурмановско-
го районного отделения КПРФ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ

1 июня в День защиты детей секретарь Фурмановского рай-
онного отделения  КПРФ  Кустова В.Н. и председатель мест-
ного отделения  «Надежда России» Жаворонкова Т.С. посети-
ли многодетные семьи, поздравили с праздником и вручили 
подарки. 

Семье Голубевых, у них трое отличных сыновей, двое уже взрослых, 
семье  Волчковых трое детей, семье Морозовых, у них трое детей и скоро 
родится четвертый малыш.  

Валентина Николаевна и Татьяна Степановна пожелали родителям, 
чтоб их  дети росли здоровыми, счастливыми, умными и успешными.

 Пресс-служба  
Фурмановского райкома КПРФ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ШУЙСКИЙ 

ГОРКОМ КПРФ

г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
Телефон райкома – 8-915-844-40-75

Первый секретарь – 
Чесноков Алексей Викторович

На прошедшей неделе посе-
лок Колобово Шуйского района 
стал  очередной точкой активно-
го протеста на карте Ивановской 
области. 

Съемочная группа yotub-канала 
«Слово Правды», приехав в Коло-
бово встретиться с парой активи-
стов, не ожидала увидеть столько 
людей, вставших на защиту боль-
ницы. Видимо сарафанное радио 
и желание жителей отстоять свое 
право на доступную и качественную 
медицину победили страх перед ко-
ронавирусом. 

Поводом для встречи с активи-
стами стало обращение Шуйского 
горкома КПРФ в поддержку проте-
ста жителей Колобова. 

«В настоящее время жителей 
Колобовского поселения Шуйского 
района захлестнула волна возму-
щения, вызванная строительством 
нового здания амбулатории. 

Стоит отметить, что стройка но-
вого здания ведется с перспективой 
закрытия уже существующего в п. 
Колобово здания больницы, где в 
настоящее время жители посел-
ка имеют возможность получения 
полноценной, квалифицированной 
медицинской помощи. 

Негодование людей вызвано 
прежде всего размерами строи-
тельства, поскольку, согласно до-
кументам, новое помещение не со-
ответствует численности населения 
поселка, и, следовательно, влечет 
за собой ухудшение условий оказа-
ния медицинской помощи. 

Также люди возмущены стои-
мостью объекта строительства, по-
дозревая наличие коррупционной 
составляющей. 

В данной ситуации Шуйский гор-
ком КПРФ, в лице Первого секрета-

ря, депутата Шуйской городской 
Думы А.В. Чеснокова, разделяет и 
полностью поддерживает протест 
жителей Колобовского поселения 
против строительства нового поме-
щения амбулатории. Шуйский гор-
ком КПРФ полностью поддерживает 
справедливые требования жителей 
и выражает категорический протест 
против уничтожения больницы в 
п.г.т. Колобово».

Здоровье, конечно, не купишь, 
зато на нем можно сэкономить, ви-
димо так рассуждают ивановские 
власти,  последние события в мире 
не в силах их переубедить. Тенден-
ция у нас такова, что вместо доступ-
ной медицины в сельской местно-
сти, людям все чаще подсовывают 
пустышки, плацебо в яркой упаков-
ке модульных ФАПов. Оптимизация 
в средствах массовой информации 
больше не звучит. Губернатору Вос-
кресенскому больше нравится сло-
во модернизация. Но с жителями 
поселка Колобово Шуйского райо-
на подмена понятий не сработала, 
даже не смотря на то, что чиновни-
ки старались провести все быстро 
и без шума, пока действует режим 
повышенной готовности.  

Встреча с двумя-тремя активи-
стами, вылившаяся стихийно чуть 
ли не в митинг, прошла с соблюде-
нием всех мер предосторожности – 
дистанцирование, маски, перчатки. 
Было сделано все, чтобы жители 
получили возможность высказать-
ся, без опасности для здоровья. 
Сидеть по домам, наблюдая в окна, 
как нарушают их права, люди не 
могли. Мы продолжим следить за 
ситуацией в Колобове.

Подробнее смотри в репортаже  
yotub-канала «Слово Правды».

Шуйский горком КПРФ

В настоящее время на пл. 
Революции г. Шуя ведутся 
масштабные работы по рекон-
струкции исторического цен-
тра города. 

Но как выяснилось, памятник 
В.И. Ленину расположенный на 
пл. Революции не стоит на ба-
лансе города, а, следовательно, 
не попадает в программу рекон-
струкции. Исходя из этого, 26 
мая Шуйским горкомом КПРФ и 
Шуйским горкомом Ленинского 
Комсомола на имя главы г.о. Шуя 
Н.В. Корягиной были составлены 
обращения, в которых коммуни-
сты и комсомольцы просили про-
извести ремонт памятника В.И. 
Ленину. 

На основании обращений 
была оперативно создана комис-
сия, в состав которой вошли гла-
ва г.о. Шуя Н.В. Корягина, первый 
заместитель главы администра-
ции г.о. Шуя по вопросам город-

ского хозяйства В.Д. Егоров, за-
меститель главы администрации 
г.о. Шуя по вопросам архитекту-
ры и имущества В.В. Лихачев, 

председатель городской Думы 
г.о. Шуя И.В. Кузьмин, Первый 
секретарь Комитета Шуйского 
городского отделения КПРФ А.В. 

Чесноков, Первый секретарь 
Шуйского ГК ЛКСМ РФ Н.В. Со-
ловьева и другие. 

28 мая члены комиссии вые-
хали на осмотр памятника. В про-
цессе осмотра, комиссия устано-
вила, что имеются повреждения 
бетона скульптуры в виде сколов, 
трещин и утрат частей. Выравни-
вающий слой скульптуры имеет 
повреждения в виде многочис-
ленных трещин, сколов и утраты 
достаточно обширных по площа-
ди участков. Данные поврежде-
ния отрицательно сказываются на 
восприятии скульптуры. 

Пьедестал с базой находятся 
в неудовлетворительном состо-
янии: имеются многочисленные 
трещины, сколы, утраты штука-
турного слоя и кирпичной кладки. 
На нижней ступени базы имеют-
ся трещины, которые могут быть 
следствием частичного разруше-
ния основания. 

По итогам осмотра памятника 
комиссия сделала выводы: 

– скульптуру демонтировать 
и отреставрировать в закрытых 
условиях, после чего смонтиро-
вать на пьедестал. 

– Необходимо проведение 
технического обследования ос-
нования, пьедестала с базой и 
скульптуры. 

– По результатам обследова-
ния, при необходимости, прове-
сти мероприятия по укреплению 
основания. 

– Декоративный слой пьеде-
стала и базы восстановить. 

Все члены комиссии подписа-
ли акт о вышеизложенном. 

Стоит отметить, что данный 
памятник был построен в 1937 
году силами комсомольцев и до 
настоящего времени капиталь-
ному ремонту ни разу не подвер-
гался. 

Шуйский горком КПРФ

О РЕМОНТЕ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ В ГОРОДЕ ШУЯ

29 мая Первый секре-
тарь Шуйского горкома 
КПРФ, депутат фракции 
КПРФ в Шуйской городской 
Думе А. В. Чесноков провел 
заседание Бюро Комитета 
Шуйского городского отде-
ления КПРФ.

В повестке дня члены 
Бюро рассмотрели два во-
проса. Было принято поло-
жительное решение о приеме 
в ряды КПРФ комсомолки 
Шуйского городского отделе-
ния ЛКСМ РФ, выпускницы 
11 класса школы № 2 города 
Шуя Котекиной Алины. Затем, 
коммунисты созвали очеред-
ной (совместный) Пленум 
Комитета и Контрольно-реви-
зионной комиссии Шуйского 
городского отделения КПРФ.

Так же под председа-
тельством Первого секрета-
ря Шуйского горкома КПРФ 
А. В. Чеснокова участники 
Пленума дали старт отчет-
но-выборным кампаниям в 
первичных партийных от-
делениях в срок до 14 июня 
2020 года, определили срок 
проведения отчетно-выбор-
ной Конференции Шуйского 
городского отделения КПРФ 
на 27 сентября 2020 года с 
нормой представительства 4 
человека от каждого первич-
ного партийного отделения 
КПРФ и на основании введен-
ного в Ивановской области 
режима повышенной готов-
ности обсудили различные 
варианты проведения от-
четно-выборных собраний в 
первичках.

Вторым вопросом ком-
мунисты обсудили доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганова «Об идейном на-
следии В. И. Ленина и борьбе 
трудящихся за социализм в 
XXI веке». По итогам обсуж-
дения участниками Пленума 
было принято развернутое 
постановление.

Шуйский горком КПРФ 

ТОЧКА  ПРОТЕСТАРАБОТА ГОРКОМА

КОЛОБОВО: СОХРАНИМ 

ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ
Впереди 
отчеты 

и выборы

ФИЛИНО: А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Еще 26 февраля 2017 года в деревне Филино Шуйского рай-
она состоялся митинг жителей. К проблеме активно подключи-
лись Шуйское отделение КПРФ и Ленинского Комсомола. 

Митингующие требовали строительства школы шаговой доступ-
ности в д. Филино. Действительно, Филино является одним из самых 
густонаселенных пунктов Шуйского района, но детям и подросткам, 
которых в Филино не мало, ввиду отсутствия учебного заведения, 
приходится за знаниями ездить в г. Шую либо в другие поселения 
Шуйского района. 

На митинге была принята резолюция, которую организаторы разо-
слали во все необходимые органы. Но, как стало принято, все они 
были спущены на администрацию Шуйского муниципального района, 
где поспешили заверить жителей, что уже подана заявка на строи-
тельство школы. Осталось только немного подождать. 

Согласно, ответу администрации Шуйского района вопрос дол-
жен был сдвинуться с мертвой точки уже в 2019 году, но и по сей 
день никаких видимых изменений в существующей проблеме не 
произошло. 

На основании этого Шуйский горком Ленинского Комсомола на-
правил на имя главы Шуйского муниципального района С.А. Бабано-
ва обращение с просьбой пояснить ситуацию. 

Ответ муниципалитета будет опубликован позже. 
Шуйский горком ЛКСМ РФ
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В «Правде» за 17—20 янва-
ря была опубликована заметка 
Всеволода Надеждина «Узнали 
себя». В заметке сообщалось, 
что прокуратура Краснодарского 
края усмотрела «признаки экс-
тремизма» в книге советского 
детского писателя Николая Но-
сова «Незнайка на Луне». «Уж 
не показалось ли им, — пишет 
Всеволод Надеждин, — что ска-
занное в 31-й главе «Незнайки 
на Луне» (именно в этой главе и 
нашла «признаки экстремизма» 
прокуратура. — А.П.) реально 
отражает очень многое из со-
временной российской действи-
тельности, о чём рассуждать 
сейчас ни в устной, ни в пись-
менной форме не принято? А как 
думаете вы, читатели?» 

СОВЕТСКИЙ детский писа-
тель Николай Николаевич Носов 
(1908—1976) создал много пре-
красных книг для детей: «Весёлая 
семейка», «Дневник Коли Сини-
цына», «Витя Малеев в школе и 
дома» (Сталинская премия, 1952 
год), ну и, конечно, знаменитые 
романы-сказки о приключениях Не-
знайки: «Приключения Незнайки 
и его друзей» (1954), «Незнайка в 
Солнечном городе» (1958), «Не-
знайка на Луне» (1965). За эту 
трилогию Николай Носов получил 
в 1969 году Государственную пре-
мию РСФСР имени Н.К. Крупской. 

Роман-сказка — так автор на-
звал свои произведения. Но рома-
ны Носова о жизни и приключениях 
человечков-коротышек в утопиче-
ских детских «республиках» можно 
отнести и к жанру литературной 
утопии, и к жанру столь популяр-
ной в 60-е годы прошлого века на-
учной фантастики. И хотя города, 
где живут Незнайка и его друзья, 
Цветочный, Зелёный и Солнечный 
— сказочные, но в них есть приме-
ты жизни Советской страны конца 
1950—1960-х годов. Зато в романе-
сказке «Незнайка на Луне» Незнай-
ка и его друг Пончик оказываются в 
Лунной стране, удивительно похо-
жей на жизнь в современной бур-
жуазной России. Если у Николая 
Носова эти два мира — условно 
говоря, Солнечный город на Земле 
(как тут не вспомнить утопию Тома-
зо Кампанеллы «Город Солнца») и 
буржуазное общество коротышек 
Луны — разделены расстоянием, 
то два мира реальной России — 
социалистический Советский Союз 
(до 1991 года) и буржуазная РФ 
(после 1991—1993 годов) — вре-
менем. И не только 31-я глава, но 
и почти вся книга отражает такие 
черты современной российской 
действительности, какие сейчас 
власть и буржуазные СМИ стара-
ются всячески замалчивать. 

С чем столкнулись наши соот-
ечественники после буржуазного 
переворота и Незнайка в обще-
стве лунных коротышек? Прежде 
всего — со всевластием частной 
собственности. «У нас нет никакой 
частной собственности», — заявил 
Незнайка богатею господину Клоп-
су. 

А что стало зримым свидетель-
ством перехода к капитализму? Ре-
зиновые дубинки в руках пока ещё 
милиционеров. В советское время 
их не носили, и, когда они появи-
лись, в народе эти дубинки сразу 
прозвали «демократизаторами». 
Так что частная собственность и 

демократия у нас вводились рези-
новыми дубинками. 

Так же, как и Незнайку, приоб-
щали к нормам жизни в буржуаз-
ном обществе резиновой дубинкой. 

«— А вот это ты видел? — спро-
сил полицейский и сунул Незнайке 
под нос резиновую дубинку. 

— Резиновая палка, должно 
быть, — пробормотал он. 

— «Резиновая палка! — пере-
дразнил полицейский. — Вот и 
видно, что ты осёл! Это усовер-
шенствованная резиновая дубинка 
с электрическим контактом. Сокра-
щённо — УРДЭК». 

И ткнул Незнайку кончиком 
дубинки в лоб. Незнайку ударило 
электрическим током, искры посы-
пались из глаз, в голове загудело, 
он зашатался, не в силах устоять 
на ногах. 

Ну а дальше Незнайка узнал, 
что такое безработица, бездо-
мность, нищета, платная медици-
на. Это в той или иной мере косну-
лось миллионов россиян. 

Но есть в Лунной стране то, что 
в жизни России пока является ред-
костью, — борьба рабочих за свои 
права. 

Капиталист Скуперфильд, вла-
делец макаронной фабрики, ис-
тратив почти весь запас наличных 
денег на биржевые спекуляции, 
решил снизить заработную плату 
своим рабочим: вместо фертинга в 
день он стал платить полфертинга. 

А теперь посмотрим, что за 
этим последовало: 

«Рабочие были возмущены, так 
как и на фертинг они могли суще-
ствовать только впроголодь. Они 
сказали, что бросят работу, если 
Скуперфильд не прибавит плату. 
Скуперфильд вообразил, что рабо-
чие решили его попугать, и не стал 
прибавлять плату. Тогда рабочие 
бросили работу. Фабрика остано-
вилась, и теперь Скуперфильд 
уже не получал никаких доходов. 
Он всё же не хотел удовлетворить 
требование рабочих, так как знал, 
что, не работая и не получая со-
всем никакой платы, они просто по-
гибнут с голоду. Рабочим и в самом 
деле приходилось трудно, но им 
помогали рабочие других фабрик. 

Они знали, что, если Скуперфильд 
одержит в этой борьбе победу, то 
и остальные фабриканты начнут 
снижать плату рабочим, и тогда с 
богачами уже никакого сладу не 
будет. 

Скуперфильд хотел нанять для 
своей фабрики других рабочих, но 
в Брехенвиле все знали о борьбе, 
которую вели с ним рабочие, и ни-
кто не захотел наниматься к этому 
сквалыге». 

Такие вот уроки классовой 
борьбы! Хоть печатай отрывки из 
«Незнайки на Луне» на странице 
«Рабочий фронт». 

ТРИЛОГИЯ Николая Носова о 
Незнайке была очень популярна 
в Советском Союзе, её, наверное, 
прочитали большинство детей. Как 
же так получилось, что эти дети, 
став взрослыми, променяли социа-
лизм на дикий капитализм? 

Сказалось тут то, что капита-
лизм стремился повернуться к со-
ветским людям только своей «ви-
тринной» стороной. Именно эту 
сторону жизни сначала увидел Не-
знайка, попав в лунный город: 

«Незаметно наступил вечер. 
Повсюду зажглись фонари. Мяг-
ким, льющимся изнутри светом 
осветились витрины магазинов. 
На стенах домов засверкали, за-
мигали разноцветными огнями све-
товые рекламы. Чем дальше шёл 
Незнайка, тем шире становились 
улицы, выше дома, наряднее мага-
зины и ярче огни рекламы». 

Вот эта сторона жизни прежде 
всего бросалась в глаза советским 
людям, побывавшим на Западе 
(туристы, командированные), так 
же, как и слушателям западных 
радиостанций. И в этом сравнении 
Советский Союз, увы, проигрывал. 

Сказалось и то, что с середины 
1980-х годов руководство средств 
массовой информации перешло в 
руки людей буржуазных взглядов, 
и в СМИ началось очернение соци-
ализма и всей советской истории. 

Но это не главное. Главное то, 
что даже на рубеже 1990-х годов 
советский народ в массе своей во-
все не собирался отказываться от 
социализма! Именно это и показа-
ли итоги Всесоюзного референду-

ма 17 марта 1991 года. 
Носителями буржуазных 

взглядов были некоторые пред-
ставители научно-технической 
интеллигенции — встречался я 
тогда и с такими. Мои же товари-
щи рабочие и близкие к ним по 
положению техники и инженеры, 
при всём недовольстве ситуацией 
в стране, КПСС и Горбачёвым, не 
были противниками социализма. Я 
знал только одного рабочего, ярого 
антикоммуниста, считавшего, что 
страна должна перейти к капита-
лизму. Он собирал марки и монеты 
и на этом наживался. Кажется, спе-
кулировал валютой. При этом был 
хорошим рабочим — квалифици-
рованным, ответственным. Вот та-
кой переходный тип от социализма 
к капитализму. 

Буржуазный строй был установ-
лен помимо желания трудящихся 
путём грандиозного обмана. Ведь 
на протяжении всей перестройки 
нам обещали лишь «больше демо-
кратии, больше социализма». 

Очень интересен образ Не-
знайкиного друга Пончика. Приле-
тев с Незнайкой на одной ракете к 
жителям Луны, он отстал от това-
рища и вынужден был действовать 
самостоятельно. 

В отличие от наивного и просто-
душного Незнайки Пончик, присмо-
тревшись к новому для себя бур-
жуазному миру, сразу понял суть 
товарно-денежных отношений и 
даже сумел, как у нас говорят, соз-
дать свой бизнес. Пончик открыл 
маленький завод по производству 
пищевой соли. Став капиталистом, 
«он жил в своё удовольствие, и на-
зывали его уже не Пончик, а госпо-
дин Понч». 

Но его предприятие не вы-
держало конкуренции с крупными 
соляными заводами, Пончик разо-
рился и стал рабочим — крутиль-
щиком каруселей. 

Вот только тогда Пончик по-
настоящему начал задумываться 
о жизни и подружился с таким же 
крутильщиком — Пискариком. Пи-
скарик и предложил ему вступить 
в тайное Общество свободных кру-
тильщиков. 

«— Мы время от времени со-

бираемся, беседуем о жизни, по-
купаем в складчину хорошие книги, 
вместе подписываемся на газету…. 
Мы хотим, чтобы все крутильщики 
сделались образованней и умней. 

— А что вы будете делать, ког-
да сделаетесь умней? — спросил 
Пончик. 

— Начнём бороться с хозяева-
ми…. Первым делом будем доби-
ваться, чтобы хозяева сократили 
рабочий день. 

— Как же заставить хозяев со-
кратить день? 

— Сейчас сделать это, конечно, 
трудно, потому что нас ещё очень 
мало. Но погоди, со временем нас 
станет больше, тогда мы придём к 
хозяевам и скажем, что не будем 
работать на них, пока рабочий день 
не станет короче. Объявим заба-
стовку. А впоследствии вообще 
прогоним хозяев и станем свобод-
ными по-настоящему». 

Судьба Пончика напоминает 
мне судьбу многих советских людей 
из разных слоёв общества, помимо 
своей воли оказавшихся при капи-
тализме и попытавшихся приспо-
собиться к нему. Редко кто сумел 
создать свой бизнес, кого стали на-
зывать «господами». Большинству 
это, естественно, не удалось, и они 
оказались пролетариями. 

Но с первых дней реставра-
ции капитализма громко заявили о 
себе люди, считающие, что трудя-
щиеся должны стать образованней 
и умней, что они должны бороться 
за свои права, а впоследствии про-
гнать хозяев и стать действительно 
свободными. Имя им — коммуни-
сты. 

Николая Носова, его книги лю-
били и дети, и взрослые, и чита-
тели, и его коллеги-писатели. Его 
отметило наградами и Советское 
государство, и сейчас, в год 150-ле-
тия со дня рождения Ленина, обра-
щаю внимание на то, что трилогия 
о Незнайке получила премию име-
ни Н.К. Крупской, верного соратни-
ка и жены Владимира Ильича. 

Издавали Н. Носова и за ру-
бежом. Например, в 50-е годы XX 
века по числу переводов на ино-
странные языки Николай Носов за-
нял третье место после Горького и 
Пушкина! 

Его книги и сейчас постоян-
но переиздаются и любимы по-
прежнему читателями. Будем на-
деяться, что творчество писателя 
избежит полицейских преследо-
ваний. Правда, издатели дипло-
матично умалчивают о борьбе 
против произвола эксплуататоров. 
Например, в интересном литера-
туроведческом издании «Детям 
о писателях. XX век. От А до Н», 
вышедшем в 2006 году, осторож-
но сказано, что Николай Носов в 
своей третьей книге о Незнайке 
«заговорил с детьми о труднейшей 
вещи: об устройстве человеческого 
общества». 

А вот их коллеги советской эпо-
хи были куда определённее, они 
при характеристике трилогии о Не-
знайке справедливо утверждали, 
что в ней (особенно в третьей книге) 
её герой «постигает главную цель 
жизни: помогать тем, кто справед-
лив и честен, кто ведёт борьбу за 
свободу и счастье родного народа, 
против произвола эксплуататоров».

Алексей ПАРФЁНОВ, 
рабочий, член ЦК КПРФ. 

г. Дмитров, Московская обл.
Газета «Правда». 

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ, 
ТО БИШЬ В НЫНЕШНЕЙ РОССИИ
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Несмотря на то, что все 
мировые СМИ только и 
говорят о коронавирусе, 
никакой ясности 
в этом вопросе так и 
не появилось. 

Сначала нам показывали Ки-
тай и с ужасом восклицали: уже 
1000 заболевших! В ответ мы толь-
ко хлопали глазами и скребли за-
тылки с одной и той же мыслью: в 
Китае, по данным National Bureau 
of Statistics of China, проживает 1 
404 328 611 человек,1000 забо-
левших – это 0,00007 % от этих 
полуторамиллиардов. И что?.. 

Тогда нам говорили: не будь-
те легкомысленны, вирус рас-
пространяется с поразительной 
скоростью! Но опять было непо-
нятно, ведь даже на 9 апреля за-
болевших в Китае насчитывается 
83189 человек. Другими словами, 
вирус, распространяющийся с 
умопомрачительной скоростью, 
поразил 0,006% населения стра-
ны. Разве это эпидемия? Умерло 
в Китае 3342 человека, то есть 
0,00024 % от общей численности. 
Не хочется показаться кровожад-
ным, но разве такая смертность 
может чему-либо угрожать? И 
нельзя ли говорить скорее о ста-
тистической погрешности, нежели 
о вирусе-убийце? Конечно, если 
высчитывать процент смертности 
от числа заразившихся, получится 
4,02%. Но опять же: четыре про-
цента от учтённых пациентов. А 
сколько тех, у кого болезнь проте-
кала в лёгкой форме, по причине 
чего заболевший не обращался к 
врачам? Известный медицинский 
журнал «The Lancet» сообщил в 
2019 г., что каждый год в том же 
Китае от сезонного гриппа уми-
рает 88 000 человек. Сегодня мы 
слышим, что Китай сумел остано-
вить эпидемию коронавируса. А 
это значит, что число умерших не 
вырастет принципиально, с 3342 
до 88000. И получается, что когда 
бушует грипп, уносящий в разы 
больше жизней, никто не вопит по 
телевизору о смертельной угрозе. 
А стоило появиться вирусу, от ко-
торого заболело в Китае меньше, 
чем каждый год умирает от грип-
па, как нас призывают бояться и 
сидеть дома.

Более того, абсолютные циф-
ры никогда и ни о чём не говорят. 
Допустим, кто-то скажет: грузо-
подъёмность 50 тонн. Много это 
или мало? В первую очередь, это 
непонятно. Потому что для двух-
колёсной тележки это колоссаль-
но, а для товарного вагона – так 
себе. И до тех пор, пока нет воз-
можности сравнить цифры, пре-
вратив абсолютные значения в 
относительные, говорить просто 
не о чем. 

Вспомним, как в конце 80-х 
нам рассказывали об Америке. 
Говорили, что там рабочий полу-
чает 1000 долларов, а в СССР – 
150 рублей. Наивные советские 
люди смеялись над собственным 
«убожеством», забывая при этом 
поинтересоваться: а сколько этот 
рабочий, со своей тысячью дол-
ларов, платит налогов, во что 
обходится ему поход в магазин, 
сколько стоит для него медицин-
ское обслуживание и почём выхо-
дят электричество с отоплением. 
Только зная всё это, можно было 
сравнивать уровень жизни рабо-
чих из двух стран. Но абсолютные 
цифры – это всегда пустой звук. 
Поэтому, прежде чем пугаться ско-
рости распространения коронави-
руса, стоит полюбопытствовать: а 

с какой скоростью обычно распро-
страняются грипп и прочие ОРВИ, 
сколько человек заболевает из-за 
вирусных инфекций ежегодно, ка-
кова смертность от той или иной 
болезни, что такое «эпидемия» и 
«пандемия» в процентном отно-
шении.

С коронавирусом все как-то 
забыли о недавних делах. Но 
давайте заглянем в наши до-
блестные СМИ, поинтересуемся, 
о чём писали да хоть в декабре 
минувшего года. Вот, пожалуйста: 
«Российская Газета» от 19 дека-
бря 2019 г. Статья «Кому укол не 
писан. Анна Попова (главный го-
сударственный санитарный врач 
Российской Федерации – С.З.): из 
всех известных инфекций самая 
заразная сегодня – корь». Вот ци-
тата из той же статьи: «За 10 ме-
сяцев 2019 года (в России – С.З.)
зарегистрировано 4 126 случаев 
кори. А это в 1,8 раза выше, чем 
в 2018 году. Заболели 2 161 ре-
бенок и 1 965 взрослых. За те же 
десять месяцев на территории 38 
субъектов РФ импортировано 213 
случаев кори из 39 стран».

А теперь давайте сравним. 
Значит, в конце 2019 г. в Россий-
ской Федерации было зареги-
стрировано 4126 случаев кори. 
На 9 апреля 2020 известно о 8678 
случаях коронавируса. При этом 
тревогу в России забили, когда 
заболевших коронавирусом было 
меньше тысячи. Но ведь даже на 
сегодня смертность в России от 
числа учтённых заболевших со-
ставляет 0,77 %. Смертность от 
кори примерно такая же – при-
вивки помогают сдерживать эпи-
демию. В то же время в 2018 г. во 
всём мире от кори погибло свы-
ше 140 000 человек – это данные 
ВОЗ. Но среди последствий этой 
вирусной, между прочим, инфек-
ции – слепота, энцефалит, при-
водящий к отёку головного мозга, 
менингиты, полиневриты, инфек-
ции дыхательных путей, пневмо-
ния, тяжёлая диарея, отит.

Итак, к концу 2019 г. в России 
корью переболели свыше четырёх 
тысяч человек, на Украине было 
выявлено почти восемьдесят ты-
сяч заболевших, в странах ЕС за-
регистрировано более ста тысяч 
случаев заболевания корью. И 
что?.. Где карантин? Где самоизо-
ляция? Почему не закрыты грани-
цы с Украиной и ЕС? Или корь нам 
уже не страшна – подумаешь, сле-
пота и менингит?! И почему пнев-
мония от коронавируса страшнее 
пневмонии от кори? Нам скажут, 
что от коронавируса, в отличие от 
кори, нет вакцины. Так ведь это 
заболевание и переносится не 

в пример легче, многие даже не 
знают, что перенесли болезнь на 
ногах.

А ежегодные эпидемии грип-
па? Ведь по данным той же ВОЗ 
каждый год во всём мире от грип-
па умирают 650 000 человек. При-
чём умирают, как и в случае с ко-
ронавирусом, от осложнений. То 
есть от той же пневмонии и обо-
стрившихся на фоне вируса хро-
нических болезней. И опять же, 
никакой самоизоляции, никакого 
карантина или чрезвычайного по-
ложения. В 2009 г. в 214 странах 
бушевал так называемый свиной 
грипп H1N1. Были инфицирова-
ны 1 632 258 человек. Умерли 284 
500 человек или 17,4 % от числа 
заболевших. На 9 апреля 2020 г., 
по официальным данным, корона-
вирусом заболели 1 451 635 чело-
век, умерли 83 485 или 5,75 %. Но 
разве в 2009 г. объявляли панде-
мию, вводили карантин образца 
2020 года, сеяли панику? Нет, ни-
чего этого не было. Поэтому вы-
вод, который сделали для себя 
многие, напрашивается сам со-
бой: кому-то нужно распустить 
ужас по всему миру, кому-то вы-
годно запугать людей и заста-
вить их забыть обо всём, кроме 
вспышки очередной ОРВИ.

И дело не в том, что вирус не 
опасен. Любая болезнь, переда-
ющаяся от человека к человеку, 
да ещё и вызывающая леталь-
ный исход, заслуживает особого 
внимания. Но поскольку раньше 
в аналогичных случаях ничего 
подобного не предпринималось, 
значит, дело не в болезни как та-
ковой. Не менее опасный грипп 
почему-то не вдохновляет полити-
ков на заботу о здоровье населе-
ния и не подталкивает к остановке 
экономики. Значит, тут дело не в 
заботе и не в боязни распростра-
нения инфекции.

Нужно особо отметить, что 
есть два основных источника ин-
формации о коронавирусе. 1 – это 
политики, СМИ и группа врачей, 
поддерживающих, по той или иной 
причине, действия политиков. 
2 – независимые врачи и СМИ, 
не присоединившиеся к всеоб-
щему психозу политики. Другими 
словами, участвующие и не уча-
ствующие в «коронавирусном за-
говоре». 1 группа утверждает, что 
ситуация страшная, 2 группа – что 
ничего особенного не происходит. 
Поскольку 1 группа вездесуща, и 
распространяемые ею страшилки 
не обошли никого, то нет смысла 
повторять истории о гробах или о 
людях без лёгких. Обратимся, как 
говорят в современном мире, к 
альтернативному мнению. 

Президент Беларуси А.Г. Лу-
кашенко, выступая на минском 
предприятии стройматериалов 
«Белгипс», так высказался об эпи-
демии коронавируса: «Не болейте 
психозом этим. Вот психоз – это 
хуже, чем коронавирус. Поэтому 
я вас всегда оттаскиваю от этой 
болезни. Трудно, конечно, вам, 
потому что утюг включишь – коро-
навирус, чайник включил – коро-
навирус показывают. Ящик, теле-
визор включил – коронавирус, 
интернет – коронавирус. Везде 
эта зараза. Не болейте этим пси-
хозом!» В Белорусии не закрыва-
ются предприятия, рестораны или 
гостиницы. Нет карантина и само-
изоляции. Правда, многие бело-
русы, напуганные сообщениями 
о повальных смертях, уже подпи-
сали петицию в ВОЗ с призывом 
повлиять на власти страны. Пси-
хоз оказался заразнее вирусной 
инфекции. 

Кстати, Россия ввела ограни-
чения и карантин в числе послед-
них стран, как всегда несколько 
отставая от Запада. И если пред-
положить, что петиция в Белорус-
сии инициирована оппозицией, 
поддерживаемой тем же Западом 
– официальный Минск против ка-
рантина, то можно предположить 
и выгодополучателей ограничи-
тельных мер. К тому же хорошо 
известно, как старательно и по-
слушно власти России исполняют 
рекомендации заморских совет-
чиков. К сожалению, информации 
пока недостаточно для уверенных 
суждений. Однако высказывают-
ся разные догадки: от репетиции 
биологической войны или быстро-
го объединения всего человече-
ства до подготовки к обязательной 
чипизации через вакцины.

О психозе высказался и ака-
демик Г.Г. Онищенко: «Что каса-
ется информационной кампании, 
она имеет все признаки микст-
гибридной информационно-тер-
рористической атаки. Сегодня мы 
видим, что происходит с экономи-
кой стран, в том числе и нашей 
страны. Хочу призвать всех сегод-
ня к тому, что паниковать никакого 
основания нет». К тому же врач-
эпидемиолог Онищенко назвал 
коронавирус «вполне умеренной 
инфекцией».

А вот мнение И.А. Гундарова, 
доктора медицинских наук, канди-
дата философских наук, профес-
сора, специалиста в области эпи-
демиологии и профилактической 
медицины: «Если сравнить раз-
ные предыдущие вспышки, ока-
жется, нынешний вирус довольно 
средней степени летальности. Он 
заразный, быстро распростра-
няется, но сам по себе не такой 
опасный в плане летальности. 
Поэтому мне не понятно, отку-
да эта небывалая ранее паника? 
Возьмём Италию. По статистике 
там ежегодно от разных болезней 
умирает порядка 600 000 человек. 
Делим на 365 дней, получается 
1700 человек. Так, разве сейчас 
в Италии стало умирать больше? 
Нет, общий уровень смертности в 
Италии не изменился<…> Говорят 
о какой-то необычной эпидемии, 
которая страшная, которой ни-
когда не было, и отсюда те меры 
необходимые. А раньше были 
эпидемии? Да почти каждый год. 
Мы их называли ОРЗ вначале, по-
том ОРВИ. А как они протекали? 
Да так же примерно и протекали. 
А применялись ли меры такого 
экстраординарного характера? 
Да никогда не было. Позвольте, а 
почему сейчас они нужны? И нам 
говорят, что вот сейчас этот грипп 
многократно, в разы превышает 

по опасности те, которые были. 
А давайте посмотрим –это уже 
ответ учёного – на реальную кар-
тину. <…> И вот те заболевания 
– птичий грипп, Эбола, атипичная 
пневмония, свиной грипп, – если 
посмотреть на их летальность, то 
она достигала 30-50 %. За исклю-
чением свиного, у свиного было 
17. И вот смотрим – нам сейчас 
очень важно разобраться, что 
было тогда, когда не требовались 
специальные меры, и что сейчас. 
Сейчас в мире – 5 %. В России – 
4. У меня вопрос: какие основания 
для введения чрезвычайного по-
ложения из-за той инфекции, ко-
торая десятикратно слабее, чем 
предыдущие?..»

Стоит признать, что альтер-
нативное мнение звучит более 
убедительно и логично. В то вре-
мя как основная версия грешит 
множеством нестыковок. В интер-
нете шутят на эту тему: из дома 
выходить нельзя, но если нужно, 
то можно; маски не помогают, но 
носить их обязательно; перчатки 
тоже не помогают, но они нужны; 
домашнего ареста нет, но выхо-
дить из дома нельзя; штрафы не 
обоснованы законом, но выписы-
ваются. И т.д. А главное, как гово-
рил В.С. Черномырдин, отродясь 
такого не бывало, и опять то же 
самое!

Сложилась ситуация, вызыва-
ющая в первую очередь раздраже-
ние, поскольку видимая её часть 
противоречит здравому смыслу, а 
невидимая даже не угадывается. 
Можно строить различные версии: 
и о том, что мировая экономика за-
шла в тупик, а с помощью мнимой 
пандемии правительства ведущих 
стран спишут с себя ответствен-
ность за неминуемый кризис; и о 
том, что каким-то образом панде-
мия может быть использована в 
нефтяной войне; и о том, что пан-
демия нужна в первую очередь 
американцам для предотвраще-
ния долларового краха и влияния 
на политическое противостояние 
внутри страны. Да мало ли, что 
можно предположить! Только по-
ниманию причин происходящего 
предположения не способствуют. 

Если с коронавирусом непо-
нятно всё – от паники до проис-
хождения, то в случае с чёрной 
оспой или холерой (о вспышках 
этих болезней в СССР сейчас 
тоже много пишут в СМИ), когда 
всё было очевидно,советская си-
стема здравоохранения, назван-
ная по имени своего основателя 
«системой Семашко», доказала 
свою эффективность.

Но, к сожалению, мы живём 
во времена игр и подделок – даже 
вирус какой-то липовый. Зато 
можно себе представить, что бу-
дет, когда закончится эта истерика 
вокруг вспышки очередного ОРЗ. 
Выяснится, что благодаря умелым 
действиям властей, мы победили 
страшнейший за всю историю че-
ловечества вирус-убийцу – что-то 
вроде чумы. Начнутся ликования, 
народные гуляния, а из всех теле-
визоров польётся осанна нашим 
спасителям и благодетелям, а за-
одно заверения, что не ошиблись 
мы с медицинской реформой, не 
зря оптимизировались. Потом со-
общат, что идём мы правильным 
курсом и вожди у нас самые, что 
ни есть правильные. И будем мы 
дальше оптимизироваться, но уже 
с чувством глубокого удовлетво-
рения. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 
«Советская  Россия»

Печатается в сокращении,  полная 
версия на сайте  www.sovross.ru
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22 июня 1941 года началась Великая От-
ечественная война. Фашистская Германия 
напала на Советский Союз. В первые годы 
войны мои родители погибли, защищая свою 
Родину. Мне было 4 года, осталась сиротой.

В 1942 году меня направили в Иванов-
ский Интернациональный детский дом. Со-
ветский народ мужественно сражался за 
свою Родину. После войны остались одни 
руины, 20 млн. человек не дожили до Дня 
Победы.

9 мая 1945 года фашизм был побеждён. 
Это была самая страшная кровопролитная 
война в мире. После неё были разрушены 
города, заводы, фабрики, сёла, деревни.

Под руководством нашего Правитель-
ства и великого вождя Советского народа 
И.В. Сталина стали восстанавливать разру-
шенные города и сёла. В тяжёлых услови-
ях: были голод, нищета. Работая со своими 
детьми-подростками, восстанавливал разру-
шенную страну, советский народ и восстано-
вили за 5 лет.

А это были дети войны, которых в наше 
время забыли. В советское время мы полу-

чали бесплатное жильё, бесплатное образо-
вание, бесплатную качественную медицину, 
а проезд на транспорте стоил 3-5 копеек. 
Каждый год было понижение цен: до иголки. 
А сейчас мы сели в болото около 30 лет и 
не можем выбраться. Цены растут каждый 
день. Никакого контроля нет, одна частная 
лавочка, ввели приватизацию, обманули на-
род. Квартиру надо купить, за образование 
заплатить, а о медицине страшно говорить, 
лекарства недоступны для народа, комму-
нальные платы по ЖКХ – под небеса захо-
дят, одна безработица, нищета.

Мы сейчас живём в очень тяжёлое вре-
мя. Но, несмотря на это, мне хочется через 
газеты «Советская Россия», «Слово Прав-
ды» обратиться от имени детей войны с глу-
бокой благодарностью к коммунистам КПРФ 
при Государственной Думе, которые неодно-
кратно поднимали вопрос о положении детей 
войны. Но этот вопрос до сих пор не решён.

Стыд и позор для нашего правительства, 
богатейшей страны, и дать отпор «детям во-
йны», которые в настоящее время все боль-
ные, инвалиды, а некоторых уже и нет.

Хочу отметить через газету также гор-
ком КПРФ, обком КПРФ города Иваново за 
внимание и доброту к людям старшего по-
коления. Они не забывают детей войны. К 
75-летию Победы наградили медалями и 
подарками. Огромное вам спасибо, низкий 
поклон вам за всё.

Праздник День Победы – это горе, слёзы 
и скорбь. Со слезами на глазах мы вспомни-
ли всех, кого нет сегодня с нами.

Нашему правительству надо брать при-
мер с коммунистов-лидеров, а не пресле-
довать их. Они молодцы, у них в хозяйстве 
как другое государство. Народ живёт. А мы 
– существуем. Такие как: Павел Николаевич 
Грудинин, Иван Иванович Казанков, Иван 
Андреевич Богачев, Илья Алексеевич Сума-
роков.

А сейчас мы сидим в клетках – каран-
тин. В нашем селе Михалёво Ивановско-
го района, где я проживаю, нет аптеки. За 
лекарствами надо ехать в город. Поехать 
– штраф дадут – маска – 45 рублей, пер-
чатки – 15. На один месяц надо одну-пол-
торы тысячи рублей, а где их взять? А чем 

платить штраф и куда пойдут эти деньги и 
на что?

Пенсии мизерные, зарплаты низкие, а 
сейчас многие потеряли работу, зарплату им 
не платят, проезд дорогой – частники сколь-
ко захотят, столько и берут, а до города ехать 
всего 10-15 минут. Едут студенты, дети в 
школы города Иваново. Неоднократно под-
нимали этот вопрос, но до сих пор всё оста-
ётся нерешённым.

Одна болтовня и обещания. Народ уже 
устал от такой жизни. Льготные социальные 
карты не принимаются к оплате, надо живые 
деньги.

Наш губернатор Ивановской области 
С.С.Воскресенский до сих пор не может 
решить вопрос мусорных отходов. Кого мы 
содержим за такую высокую плату? Непо-
нятно.

В заключение хочу всем пожелать здоро-
вья, благополучия, успехов в наше тяжёлое 
время.

С уважением, 
Валентина Петровна Войновская, 
Ивановский район, село Михалёво. 

Правительству надо брать пример с коммунистов-лидеров

День голосования по так назы-
ваемым поправкам в Конституцию 
приближается, продолжается и пол-
зучая агитация за них. На улицах 
городов и сел области появляются 
баннеры со слоганами, убеждающи-
ми в положительных сторонах этих 
поправок. По телевизору крутят ро-
лики, где известные артисты и яко-
бы случайные люди на улицах гово-
рят о необходимости важности этих 
изменений основного закона. Есть 
ли в этом хоть доля правды? 

Хочу остановиться только на не-
которых поправках, которые благо-
даря телевидению, можно сказать на 
слуху, чтобы понять, что они далеко 
не такие, мягко говоря, хорошие. 

Одна из основных поправок, 
муссируемых с экранов телевизора 
и в других СМИ звучит так: «Запрет 
действий, направленных на измене-
ние границы РФ». Вроде красивые 
слова. А что же на самом деле доба-
вили в новый вариант Конституции. 
В ельцинском документе этот пункт 
звучал так «Раздел 1. ст. 4 п. 3. Рос-
сийская Федерация обеспечивает 
целостность и неприкосновенность 
своей территории» Четко и лако-
нично, не допускающий каких либо 
других толкований. Да и вписан как 
наиболее важный – из 137 статей 
это статья 4. 

Вот что нам предлагают сейчас: 
статья 67 пункт 2 подпункт 1 «Рос-
сийская Федерация обеспечивает 
защиту своего суверенитета и терри-
ториальной целостности. Действия 
(за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации госу-
дарственной границы Российской 
Федерации с сопредельными госу-
дарствами), направленные на от-
чуждение части территории Россий-
ской Федерации, а также призывы к 
таким действиям не допускаются».

Спрятан поглубже, пониже, как 
не существенный, не важный. Да 
и допускает варианты толкования. 
Обратите внимание – «за исклю-
чением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами». 
Эта поправка как раз и ДОПУСКАЕТ 
изменение границы РФ теперь уже 
на законных основаниях, закреплен-
ных в основном законе.

Что такое делимитация грани-
цы. Это термин объясняется как 
определение общего положения и 
направления государственной гра-
ницы между сопредельными госу-
дарствами путём переговоров. По-
становления о делимитации обычно 
являются составной частью мирных 
договоров или специальных согла-

шений об установлении или изме-
нении государственных границ. А 
демаркация и редемаркация границ 
это уже конкретные действия на тер-
ритории.

Именно основываясь на необхо-
димости уточнения границ, приве-
дения их в соответствии с междуна-
родными договорами за последние 
20 лет, Россия уже потеряла значи-
тельные территории. Передача зе-
мель и акваторий морей соседним 
странам прошла тихо, без освеще-
ния в официальных СМИ и в нару-
шение действующей Конституции.

В 2005 году Китаю официально 
было передано 337 кв. км россий-
ской территории: острова в русле 
реки Амур, это вдобавок к пере-
данным еще при Ельцине десяткам 
островов, в том числе и острова 
Даманский, на котором проливали 
кровь советские пограничники. Офи-
циально это было сделано с целью 
полного и окончательного разгра-
ничения данной границы с Китаем. 
В 2010 году Норвегии были отданы 
175 000 кв. км акватории Баренцева 
моря. Вот здесь вообще не понятно, 
зачем то было сделано, так как это 
море – важная территория и в во-
енном плане, и в экономическом. В 
2011 году мы ещё вдобавок к преды-
дущей потере отказались от 240.000 
кв. км акватории в районе острова 
Шпицберген, который находится в 
совместном управлении России и 
Норвегии. В том же 2011 году Рос-
сия, не смотря на протесты жителей,  
передала Азербайджану террито-
рию-эксклав Палыдлы. Две деревни 
с преимущественным проживанием 
лезгин входили в состав Дагестана, 
но находились на территории совре-

менного Азербайджана. В 2017 году 
Казахстану было передано озеро 
Сладкое с прилегающей территори-
ей, находящееся на границе с Казах-
станом в Новосибирской области. 
Официально озеро со стороны Рос-
сии на столько усохло, что осталось 
целиком на территории Казахстана. 

С принятием так называемых по-
правок изменения границ, которые 
будут проводится в будущем, теперь 
уже будут соответствовать основно-
му закону. Не потому ли в середине 
мая глава японского МИД на засе-
дании правительства вновь заявил 
о суверенитете Японии над так на-
зываемыми «северными территори-
ями» – российскими островами Ку-
нашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Еще один часто упоминаемый 
слоган-поправка: «НЕОБХОДИ-
МОСТЬ ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЫ». Кажется, в современных 
условиях нарастающей русофобии, 
антисоветизма, стремлении лже-
историков переписать  итоги войны, 
роль Красной Армии в достижении 
победы, такая поправка более чем 
актуальна. Но и здесь не так все 
четко и просто. В статье 44 действу-
ющей ранее конституции пункт 3, 
самой близкой по смыслу, говори-
лось «Каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры». 

Предлагаемые изменения в 
той же статье 67.1  пункт 3 изложен 
следующим образом: «Российская 
Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защи-
те Отечества не допускается».

На мой взгляд, такое толкование 
допускает законные основания для 
увековечения памяти таких лично-
стей как адмирал Колчак и атаман 
Краснов, маршал Маннергейм и ата-
ман Шкуро и им подобным. Ведь они 
так же были защитниками Отече-
ства, отважно сражались на фрон-
тах 1-й мировой за Россию. И если 
сейчас такие памятники, вызвавшие 
протест и возмущение жителей, де-
монтируются (мемориальная доска 
Маннергейму в Санкт-Петербурге, 
бюст Колчаку в Стерлитамаке), то 
теперь эти действия могут толко-
ваться как нарушение Конституции. 
Хотелось бы мне ошибаться.

Еще одна рекламируемая  по-
правка О ЗАЩИТЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ.  В поддержку 
такой поправки выступают с экранов 
телевизоров киноактер Сергей Без-
руков, пианист-виртуоз Денис Ма-
цуев. Вроде такие слова нравятся 
многим, но в предлагаемых форму-
лировках поправок таких слов НЕТ. 
Статья 68 в новой редакции звучит 
«Государственным языком Россий-
ской Федерации на всей ее террито-
рии является русский язык как язык 
государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный 
союз равноправных народов Рос-
сийской Федерации». Надо сказать 
что на мой взгляд и в действующем 
пока варианте эта статья вполне 
нормальная и понятная, и ника-
кой опасности для русского языка 
не несет. Посмотрите сами. «Госу-
дарственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории 
является русский язык». Без всяких 
государствообразующих народов и 
прочей несусветицы. Все народы у 
нас равноправные и государствоо-
бразующие. 

А что касается культуры. По-
правка важная, никто и не отрицает. 
Но у нас уже есть соответствующий 
федеральный закон «О культуре». 
Зачем еще что-то городить, дубли-
ровать то, что и так уже есть. Если в 
федеральном законе что-то не так, 
так вносите изменения и исполняй-

те его. И ни к чему наводить тень на 
плетень. А для сохранения русского 
языка достаточно внести поправки в 
«Закон об образовании». Вспомни-
те, сколько уроков Русского языка 
было в советской школе. Едва ли 
не каждый день. Сейчас согласно 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту в 8-9 
классах только по 3 урока русского 
и столько же – иностранного. О ка-
ком глубоком знании и сохранении 
родного языка можно говорить, а тут 
еще и ЕГЭ напрочь убивающее гра-
мотность. 

И так почти по всем поправкам. 
Или бессмысленное дублирование 
уже существующих, но как правило 
не исполняемых, законов, или де-
магогические не продуманные заяв-
ления, закладывающие камень под 
будущее страны и народа. 

Нужно понимать, что все эта 
афера с голосованием по поправ-
кам в Конституцию имеет только 
одну цель прикрыть другую аферу. 
Конкретнее, сделать легитимным, 
точнее создать видимость легитим-
ности,  сохранение поста за ныне 
действующим президентом на не-
определенный срок. Тем самым со-
хранить и упрочить власть буржу-
азии, власть капитала, обеспечить 
дальнейшее угнетение рабочего 
человека. 

Если вы решили прийти и про-
голосовать за поправки в конститу-
цию, вы поддерживаете все те без-
образия, что происходят с нашей 
родиной и народом последние 20 
лет: уничтожение промышленности 
и разграбление природных богатств, 
бесконечный рост цен в магазинах 
на бензоколонках, рост безрабо-
тицы и повышение пенсионного 
возраста. Продолжать еще можно 
долго, вы сами все видите. Так что 
когда придет время и вы решите 
прийти на участок – подумайте, что 
и кого вы собираетесь поддержать.  
Голосуйте против этой аферы, про-
тив поправок в Конституцию.  

Иван Иринин, 
г. Иваново

Вы все еще за поправки в конституцию?

 ОТ РЕДАКЦИИ:  «С телевизоров всё усиленнее идёт реклама по-
правок в Конституцию РФ, в городах и сёлах появляются всё новые 
билборды, призывающие поддержать поправки, озвученные главой 
государства в начале этого года. А 1 июня Президент определился с 
датой голосования: 1 июля 2020 года. Наша газета уже неоднократно 
рассказывала о предложениях, озвученных КПРФ по поправкам в Глав-
ный закон страны. В редакцию газеты продолжают поступать от-
клики читателей по предложенному варианту поправок. Свои коммен-
тарии, мнения, впечатления и предложения вы можете направлять по 
адресу редакции: г.Иваново, ул.Варенцовой, д.11, оф.22.»



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
08.15, 16.15, 01.00 Мультфильм 

(6+)
08.30, 16.30 Х/ф «НА ГРАФСКИХ 

РАЗВАЛИНАХ» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения» (12+)
11.00 «Изоляция по-шушенски» 

(12+)
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПЕРЕХВАТ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 02.00 «Темы 
дня»

20.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПУТЬ В СА-

ТУРН» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05  «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.00 Х/ф «ПУТЬ В СА-

ТУРН» (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»

11.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
23.05 «Запас прочности народно-

го предприятия» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КОНЕЦ САТУР-

НА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-

ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (12+)
06.00, 11.05, 17.30 «Запас проч-

ности народного предпри-
ятия» (12+)

06.30, 10.05, 16.20, 22.05  «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 14.45 Х/ф «КОНЕЦ САТУР-
НА» (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»

11.35 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)

23.05 «Важнейшее из искусств» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.00 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 

ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)

05.30, 11.05 «Важнейшее из ис-
кусств» (12+)

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

07.10, 15.30, 23.30, 00.05 Х/ф 
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(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, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«НАД ТИССОЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)

23.05 «Конкурентные преимуще-
ства колхоза» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ!» (12+)
05.40, 11.05 «Конкурентные пре-

имущества колхоза» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 15.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ» (12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 

(12+)
19.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» (12+)
23.00 Д/ф «Советский человек» 

(12+)
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ» (12+)
06.00, 11.00 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
06.20, 10.00, 18.45, 23.15  «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
11.35 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
13.00, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
19.45, 02.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)
23.00 «Важнейшее из искусств» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 

(12+)
05.30 «Важнейшее из искусств» 

(12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (12+)
09.00, 16.25, 00.25 , 01.00, Муль-

тфильмы (6+)
11.00, 03.00 «Запас прочности на-

родного предприятия» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПО-

СЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+)

14.40, 22.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)

16.10, 00.10 «Детский сеанс»(12+)
19.00 «Конкурентные преимуще-

ства колхоза» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 8 8 попо 14 ИЮНЯ 14 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

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

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

(16+)
22.25 «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 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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Другие Романовы»
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08.50, 00.00 ХX век
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА»
11.25, 16.40, 02.35 Д/с «Краси-

вая планета»
11.45 Academia
12.30 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Московский 

хор»
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И 

немного о «Бриллиантах»
19.15, 01.55 Больше, чем 

любовь
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-

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

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедли-

вость (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь – Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08.50, 00.15 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
11.45 Academia
12.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.05 Спектактль «Серебряный 

век»
16.15 Цитаты из жизни
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь

20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55 Белая студия
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

23.50 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-

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

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Две войны Ивана 

Кожедуба» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь – Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08.50, 00.05 ХX век
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.15 Д/ф «В стране чудес 

Валентины Кузнецовой»
11.45 Academia
12.35 Белая студия
14.05 Спектакль «Ретро»
16.35 Д/с «Красивая планета»
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье
18.00 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
18.30 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный 
серый волк»

19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь

20.40 Линия жизни
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 03.15 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь – Россия!
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 ХX век
09.45 Д/с «Красивая планета»
10.00 Шедевры старого кино
11.35 Цвет времени
11.45 Academia
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16.50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России

17.25 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19.10 «2 Верник 2»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье
02.00 Больше, чем любовь
02.40 М/ф «Ишь ты, Маслени-

ца!». «Икар и мудрецы»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10, 03.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

07.00 «День России». Празд-
ничный канал

10.15, 12.15, 15.15 Д/с «Рюри-
ковичи» (12+)

18.30 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-

ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+)
23.30 Д/ф «Дамир вашему 

дому» (16+)
00.25 Концерт «Вишневый 

сад» (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

(12+)
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» 

(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

20.40 «Мы – вместе!» Концерт
22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.50 Людмиле Зыкиной по-

свящается... Концерт
14.50 Д/ф «Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг»
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ»
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!»
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
20.15 Д/с «Великие реки 

России»
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-

ВЫ»
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС»
02.35 М/ф «В мире басен». «А 

в этой сказке было так...»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Бал Александра Малини-

на (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
02.05 Мужское / Женское (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-

РЕНИЯМИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 

орехов. Беличьи истории»
12.35 Эрмитаж
13.00 Фестиваль «Танцуй и 

пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС»
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.50 Линия жизни
17.45 Д/ф «Достояние респу-

блики». Бродяга и задира, 
я обошел полмира»

18.25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова

19.20 Романтика романса
20.15 Д/с «Великие реки 

России»
20.55 Х/ф «РОКСАННА»
22.40 Концерт «Queen. Венгер-

ская рапсодия»
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА...» (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»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» (16+)

15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

17.30 Шансон года (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(16+)
01.25 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗА-

МУЖ» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-ЛО-

ПУШКИ» (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+)
12.15 Концерт «Синяя Птица»
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

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

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА»
09.30 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС»
12.15 Письма из провинции
12.40, 00.55 Диалоги о животных
13.20 Концерт Кубанского каза-

чьего хора
14.30 Д/ф «Другие Романовы»
15.00 Д/ф «Знакомые незнаком-

цы. Александр Лебедев»
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Москов-

ской консерватории
20.15 Д/с «Великие реки России»
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-

ЭНД)»
22.30 Pink fl oyd. «Тёмная сторо-

на Луны»
01.35 Д/с «Искатели»

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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  4 июня . 
 В 1939 году в с. Крапивново Тейковского района ро-

дилась Нина Кузьминична МАКСЯЧКИНА, ткачиха 
Ивановского камвольного комбината имени В.И. Лени-
на. Стала первой в Ивановской области полным кава-
лером ордена Трудовой Славы. Живет в г. Иванове.

 В 1980 году открыт мемориальный музей народного
художника Б.И. Пророкова.

  5 июня . 
 115 лет назад в Иваново-Вознесенске в ходе всеоб-

щей стачки созданы первые отряды рабочей милиции.

  7 июня . 
 В 1922 году в деревне Тиноводка Вичугского района 

родился Владимир Васильевич КУРАКИН, Герой Совет-
ского Союза, летчик-штурмовик, совершил 92 вылета. 
После войны жил в городе Белая Церковь Киевской об-
ласти. Умер в 2001 году.

  8 июня . 
 85 лет назад в 1935 году организован Ивановский на-

учно-исследовательский институт хлопчатобумажной 
промышленности (ИВНИТИ).

  9 июня . 
 70 лет назад в 1950 году Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР звание Героя Социалистического 
Труда присвоено 15 труженикам сельского хозяйства, 
льноводам из Пучежского района Ивановской области. 

 10 июня . 
 В 1986 году звание Героя Социалистического Труда 

присвоено Юрию Михайловичу КАРПОВУ, слесарь-
сборщиу завода полиграфических машин в городе Ры-
бинск. Уроженец города Юрьевец.

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В 1940 году на экраны 
вышел фильм режиссера 
Григория Александрова 
«Светлый путь». Картина в 
первый же день ее показа 
произвела фурор. На пре-
мьере в качестве почетных 
гостей присутствовали Дуся 
и Маруся Виноградовы, 
ткачихи вичугской фабрика 
им Ногина, ведь именно их 
ударный труд, давший тол-
чок известному всей стране 
Виноградовскому движе-
нию, лег в основу сюжета 
фильм.

В период моей молодо-
сти, а это были 1950-1960 
годы, «Светлый путь», об-
разно говоря, не сходил с 
экрана кинотеатров. И я, 
признаться, уже сбился со 
счета, сколько его смотрел. 
Причем, всегда с нескрыва-
емым интересом. Поэтому 
когда мне, корреспонденту 
областной молодежной га-
зеты «Ленинец», посчастли-
вилось встретиться с одной 
из героинь картины – Мари-
ей Ивановной Виноградовой 
– я в первую очередь поин-
тересовался ее мнением о 
«Счастливом пути».

– Не скрою, мне очень 
понравилась роль главной 
героины кинокартины, и счи-
таю ее удачной, – ответила 
мне Мария Ивановна. – Но 
по-настоящему в фильме 
есть только одна правди-
вая и, смею утверждать, 
качественная часть: та, где 
Орлова показывает само-
стоятельную работу на 160 
станках, устанавливая ста-
хановский рекорд. Ну и есте-
ственно я в восторге от вели-
колепного, образно говоря, 
музыкального партнера 
фильма – «Марша Энтузиа-
стов» Иссака Дунаевского…

Тогда, после фотосессии 
М. И. Виноградовой с комсо-
мольцами у парадного вхо-
да Вичугского дворца куль-
туры, мы с ней уединились 
и долго говорили о жизни, 
работе, учебе, обществен-
ной деятельности. 

Мария родилась в 1910 
году в деревне Долматиха 
Кинешемской волости (ныне 
Вичугский район) в семье 
ткачей. Так случилось, что 
в 14 лет осталась сиротой. 
Сейчас трудно сказать, что 
ее ждало в нелегкой в то 

время деревенской дей-
ствительности, если бы в ее 
судьбу не вмешался один 
из руководителей райкома 
комсомола. Он ее привел на 
фабрику имени Ногина, где 
она стала ученицей ткачихи. 
Под присмотром опытных 
наставников сравнительно 
быстро освоила новое для 
нее дело. И когда на пред-
приятии стали устанавли-
вать ткацкие станки-автома-
ты системы «нортроп», то 
осваивать новое оборудова-
ние доверили молодым тка-
чихам, в том числе Марии 
Виноградовой. Вначале она 
обслуживала 10 станков, по-
том, примерно, через полго-
да, – 16, затем уже 26. 

 Ее однофамилица Ев-
докия Виноградова работа-
ла на соседнем участке. И 
так же как и Мария быстро 
освоила новые станки и к 
1 мая 1935 года обе тру-
дились на сверхтиповом 
уплотнении в 40 станков. 
Обе мастерицы получили 
премии и памятные подарки 
от наркома легкой промыш-
ленности. И с лета того же 
года Мария стала сменщи-
цей у Евдокии. Их комплект 
уже насчитывал 70 станков. 
Это было рекордное уплот-
нение в СССР. Разработан-
ный девушками вместе с 
технологами предприятия 
оптимальный маршрут дви-
жения и обслуживания авто-
матов стал называться «ви-

ноградовским маршрутом». 
О рекорде вичужанок рас-
сказала отраслевая газета 
«Лёгкая индустрия». Ткачих 
Виноградовых в поздрави-
тельной телеграмме побла-
годарил нарком И. Е. Люби-
мов, а они в свою очередь 
написали ответ, в котором 
пообещали в скором време-
ни перейти на 94 станка. Так 
началась гонка за славой. С 
октября 1935 года девушки 
обслуживали сначала 100 
станков, затем 144 станка.

– Основной соперницей 
для нас была Тася Одинцова 
из города Родники, – вспо-
минала Мария Ивановна. – 
На Всесоюзном совещании 
стахановцев в Москве она 
заявила, что перевыполнит 
план и оставит нас позади. 
Тогда я с трибуны этого же 
совещания в присутствии са-
мого Сталина заявила, что, 
мол, если найдутся работни-
цы, которые будут брать 144 
станка, то мы обязательно 
перейдем на 150, если кто-
либо заявит, что переходит 
на 150, то мы возьмем 200 
станков. Мы свой рекорд 
никому не отдадим! Поче-
му я сделала такое смелое 
заявление? А потому что 
знала о том, что инженеры 
и технологи нашей фабрики 
добились двухкратного со-
кращения обрывности нитей 
основы на станках. Однако 
нам на первых парах и это 
не помогло. Примерно где-то 
в конце 1936 года Тася вме-
сте со своими напарницами 
все же обогнали нас и сооб-
щили телеграммой об этом 
Сталину. И тогда мы с Дусей 
пошли на беспрецедентный 
шаг, сломали деревянную 
перегородку кабинета на-
чальника цеха и за счет этого 
расширили свой комплект и 
перейдя на 216 станков до-
гнали соперников. Конечно, 
эта победа досталась нам 
тяжело. Во-первых, надо 
было сломать стереотипы, 
сложившиеся на предприя-
тии, каждое увеличение ком-
плекта давалось с большим 
трудом, во-вторых, само 

обслуживание станков, где 
счет времени шел не на ми-
нуты, а на секунды. Несмо-
тря на молодость, я к концу 
смены, образно говоря, ва-
лилась с ног…». 

Трудовой подвиг Вино-
градовых в январе 1936 
года был отмечен высшей 
наградой страны — орде-
ном Ленина. Вскоре обе Ви-
ноградовы поступили в Про-
мышленную академию им. 
В. М. Молотова в Москве.

В 1938 году Виноградо-
вы на фабрике имени Ноги-
на установили новый миро-
вой рекорд (обслуживание 
284 станков), который через 
несколько месяцев был по-
вторён и на протяжении 18 
лет являлся нормой.

По окончанию учебы  
Мария была направлена 
технологом на Московскую 
ткацкую фабрику им. М. В. 
Фрунзе. В годы Великой От-
ечественной работала за-
местителем управляющего 
конторой «Текстильснаба». 
В 1948-1963 годах занима-
ла должность заместителя 
директора той же фабрики. 
С 1963 года и до выхода на 
пенсию трудилась замести-
телем директора Централь-
ного научно-исследователь-
ского института лубяных 
волокон. 

 Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
5 апреля 1971 года ей было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. 

 Скончалась М.И. Вино-
градова 28 октября 1990 
года, похоронена в Москве 
на Новодевичьем кладби-
ще, очевидно, рядом со сво-
ей дочерью Аидой, умершей 
в младенчестве.

 В Вичуге у проходной 
фабрики им. Ногина открыта 
мозаичная стела «Идущие 
впереди», посвященная тка-
чихам Виноградовым. Име-
нем ткачих Виноградовых 
названа улица в городе Но-
восибирске. 

И. Антонов,
Заслуженный работник 

культуры России

ВОСХОЖДЕНИЕ К СЛАВЕ
4 июня исполняется 110 лет со дня рождения легенды

 текстильного края Марии Ивановны Виноградовой


