
Издаётся с 1993 года 10 июня 2020 года№ 20 (1164) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Пушкин, это не прошлое, 

а будущее!
Евгений Садовников 

о предателях и друзьях
Коммунисты на страже 
интересов рабочих

стр. 4стр. 3 стр. 5

Материалы по теме Материалы по теме 
читайте на стр. 2, 6, 8читайте на стр. 2, 6, 8



2 СЛОВО ПРАВДЫ: ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ 10 июня  2020 года

КПРФ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ. 

В этих условиях позиция КПРФ 
по «общероссийскому голосова-
нию» основана на конкретных вы-
водах и твердых принципах.

1 Мы не голосовали за ель-
цинскую конституцию, на-
вязанную в 1993 году. Дан-

ный документ пропитан кровью 
защитников Дома Советов, гарью 
войны в Чечне, слезами унижен-
ных и ограбленных. Она узако-
нила воровскую приватизацию, 
открыла шлюзы погрому в эконо-
мике и медицине, науке, культу-
ре и образовании. Все эти годы 
только наша партия настойчиво 
боролась за пересмотр конститу-
ции на основе главного принципа: 
власть и собственность – народу.

2Когда конституционная ре-
форма началась, мы без-
отлагательно включились 

в работу. КПРФ внесла 108 по-
правок к Основному закону. Мы 
предлагали провести их широкое 
обсуждение. Фактически власть 
проигнорировала 15 ключевых 
предложений, направленных на 
решительную смену порочного 
социально-экономического кур-
са. Парламентское большинство 
«Единой России» отказалось под-
держать все наши законы, улуч-
шающие положение трудящихся.

3 Поправки, вынесенные на 
голосование 1 июля, не 
меняют сути Основного за-

кона, по которому Россию при-
нуждали жить четверть века. 
По существу «партия власти» 
отказывается мирно и демокра-
тично развернуть курс корабля с 

названием «Россия». Новый ва-
риант конституции лишь усилива-
ет президентский диктат и закре-
пляет олигархическое господство, 
ведущее страну к катастрофе. 
Если сегодня не изменять курс в 
интересах народа, страну ждут 
углубление раскола, жесточай-
ший кризис и хаос. Как мы видим, 
глобальный спекулятивный ка-
питализм идёт вразнос. России 
крайне опасно плестись в хвосте 
этой системы. Пора выйти из под-
воротен одряхлевшего капита-
лизма к обществу справедливо-
сти и всестороннего прогресса, к 
обществу социализма.

4 Поправки в Основной за-
кон не могут приниматься 
впопыхах. Мы уже потре-

бовали созвать Конституционное 
собрание, внесли проект закона о 
его формировании. Вместо этого 
«Единая Россия» спешно про-
тащила поправки в конституцию 
через Госдуму. Их тут же утвер-
дил Совет Федерации. Об их одо-
брении заявил президент страны. 
В таких условиях голосование 1 
июля носит скорее ритуальный 
характер. Оно не имеет статуса 
референдума, не стыкуется с из-
бирательным законодательством. 
Всё это в очередной раз разобла-
чает фальшивость буржуазной 
демократии.

5 «Общероссийское голосо-
вание» Центризбирком ор-
ганизует по юридически со-

мнительной процедуре. Каждая 
конкретная поправка отдельно не 
голосуется. «За» или «против» 

изменений можно высказаться 
только «оптом». Открыты без-
граничные возможности для под-
тасовок. Голосование становится 
многодневным. Власть усиленно 
проталкивает электронное и по-
чтовое голосование, за которым 
нет форм общественного контро-
ля. Оно служит полигоном для 
отработки новых приемов фаль-
сификации на будущих выборах.

6 Происходящее заведомо 
подрывает легитимность 
результатов голосования. 

Власть уклоняется от полно-
ценного диалога и шаг за шагом 
ставит под сомнение законода-
тельную базу, на которую долж-
но опираться российское госу-
дарство. Это развязывает руки 

политическим авантюристам, 
которые готовы подорвать граж-
данский мир и делают ставку на 
хаос по сценарию бандеровского 
майдана. В России не должна по-
вториться трагедия украинского 
народа.

7Реальная политика требу-
ет активного участия масс. 
Бойкот «общероссийского го-

лосования» ничего не даст. Быть 
гражданином, значит бороться 
за судьбу страны. Власть должна 
знать позицию граждан и считать-
ся с их волей. Мы уверены, что 
каждому следует высказать своё 
мнение в соответствии с сове-
стью, с заботой о будущем своих 
детей и внуков. Каждый призван 
решить: можно ли голосовать за 

«новое издание» ельцинской кон-
ституции? Наш ответ – нет. Под-
держать такой документ мы не 
можем. Так было в 1993-м, так 
будет и теперь.

8 КПРФ настаивает на прин-
ципиальном ремонте 
Основного закона. Не-

допустимо подменять его «кос-
метикой». Нельзя игнорировать 
ключевые потребности страны 
и народа. Поэтому мы продол-
жим борьбу за созыв Конститу-
ционного собрания. За честное 
и легитимное голосование. За 
полноценный референдум. За 
конституцию народовластия и 
справедливости.  

Наша альтернатива – это про-
грамма мобилизации России ради 
динамичного движения вперёд. 
Она предполагает: создание Пра-
вительства Народного доверия, 
национализацию ключевых отрас-
лей, стратегическое и тактическое 
планирование, формирование 
бюджета развития, возрождение 
науки и культуры, образования и 
здравоохранения, отказ от повы-
шения пенсионного возраста, под-
держку народных предприятий и 
комплекс других мер.

Пандемия коронавируса и 
психоз страха резко усилили 
кризисные явления в мировой 
экономике. Растёт острое недо-
вольство миллионов людей. Оно 
проявилось даже в США, где про-
катились уличные беспорядки. 
Глобальный капитализм не спо-
собен решить порожденные им 
же проблемы. Системный кризис 
несёт миру смертельную угрозу. 
Противостоять ей можно только 
на принципах социализма. КПРФ 
– за их закрепление в Основном 
законе, за их уверенное и неукос-
нительное воплощение в жизнь.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

На 1 июля назначено голосование по поправкам в Конституцию 
России. Среди них есть важные и обнадеживающие. Но в целом они 
не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархическо-
го правления. Внесённые поправки не делают Россию социальным 
государством. Не защищают общество от разрушительного воздей-
ствия русофобии и антисоветизма. Не обеспечивают национальную 
безопасность и подлинный суверенитет.

6 июня Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе Г.А. Зюганов рассказал журна-
листам о позиции партии, касающейся 
предстоящего голосования по поправкам 
в Конституцию.

«Наша партия высказала свое отноше-
ние к голосованию по поправкам в Консти-
туцию, – напомнил лидер коммунистов. – 
Президиум ЦК КПРФ принял официальное 
заявление, оно опубликовано. Но в тот же 
вечер в программе у Соловьева прозвучали 
вопросы: почему коммунисты не хотят го-
лосовать за укрепление государственности, 
за социальное государство, за хорошее об-

разование? Но разве мы против этого? Мы 
двадцать раз вносили закон «Образование 
для всех», который гарантирует бесплатное 
образование и первое рабочее место. Но в 
«Единой России» никто не проголосовал за 
этот закон».

«Мы восемь раз вносили закон о детях 
войны, – рассказал Г.А. Зюганов. – Их 11 
миллионов, и они сегодня живут в нищете. 
У них Гитлер отнял детство, а Ельцин отнял 
последние права. Но ни один представитель 
«Единой России» не поддержал этот уни-
кальный закон».

«Мы вносили предложение, – продол-
жил лидер КПРФ, – о национализации ми-
нерально-сырьевой базы, чтобы все недра 
работали на каждого человека, а не на кучку 
упырей-олигархов. За три месяца пандемии 
коронавируса олигархия хапнула в России 
62 миллиарда долларов или четыре с лиш-
ним триллиона рублей! Между тем средний 
класс, работавший, в основном, в сфере ус-
луг, сейчас почти весь разорился. Мы, в свою 
очередь, предложили оказать помощь граж-
данам и поддержать производство. Но и это 
наше предложение не было поддержано».

Далее Геннадий Андреевич дал оценку 
«пакетному голосованию» по поправкам в 
Конституцию. Это, по его словам, примерно 
то же самое, что голосовать одновременно 
и за индексацию пенсий и за легализацию 
наркотиков.

«Ельцинскую Конституцию мы не при-
няли, и не могли принять, – подчеркнул Г.А. 
Зюганов. – Она преступна по своей сути. 
Она насквозь пропитана кровью защитников 
Дома Советов, гарью войны в Чечне, неви-
данной воровской приватизацией, уничто-
жившей целые отрасли промышленности».

«Мы внесли своих 108 поправок, – на-
помнил Геннадий Андреевич. – И проголо-
совали за первоначальный пакет, который 
предусматривал кое-какие меры социальной 
поддержки для граждан. Но ни одна из на-
ших 15 принципиальных поправок, которые 
изменили бы социально-экономический 
курс, дали бы возможность стране дышать, 
развиваться, использовать свои гигантские 
богатства, не была принята Государственной 
Думой».

«Мы направили письмо президенту, каса-
ющееся народных предприятий, – рассказал 
лидер КПРФ. – Вместо ответа мы получили 
рейдерский налет на подмосковный совхоз 
имени Ленина, попытку удушить СПК «Зве-
ниговский» в Марий Эл. Более того, восьмой 
год преследуют нашего депутата Бессонова 
только за то, что он выступил против нынеш-
них порядков. Продолжаются преследова-
ния и других наших товарищей».

«Поэтому мы призвали членов партии 
голосовать против поправок в Конституцию. 
Мы не можем за это голосовать, – подчер-
кнул Г.А. Зюганов. – Но мы продолжим борь-

бу за нормальный ремонт Конституции. В 
соответствии с законом, он должен быть про-
веден путем созыва Конституционного Со-
брания. И мы уже внесли соответствующий 
закон. Ремонту Конституции должно пред-
шествовать глубокое обсуждение, которого 
практически не было. Мы за то, чтобы был 
проведен референдум, решения которого 
получат законную силу. Ведь сегодня любой 
гражданин может поставить под сомнение 
результаты предстоящего голосования».

«Мы прямо обратились к гражданам: 
нельзя отсиживаться! Ты только тогда явля-
ешься гражданином, когда активно борешь-
ся за свою державу, за своих детей и вну-
ков. Когда ты приходишь на избирательный 
участок, чтобы выразить свою точку зрения. 
Поэтому надо идти и голосовать по совести. 
Пусть каждый проголосует так, как считает 
нужным. А мы одновременно пятнадцать 
своих ключевых поправок вынесем на на-
родное голосование. Уверен, что абсолют-
ное большинство из них будет поддержано», 
– дал свой прогноз лидер КПРФ.

«Мы за то, чтобы продолжить эту работу. 
Считаю, что она может дать хороший резуль-
тат. А пока «Единая Россия» со своей коман-
дой занимается не проведением законов, а 
очередной спецоперацией и махинацией. 
Нас это не устраивает!», – с возмущением 
заметил Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов: Почему мы против 
поправок в Конституцию
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Первый секретарь Тейковского 
горкома КПРФ – о предателях 
и друзьях, регулярных визитах 
полиции, пир во время чумы, 
нарушении Конституции и 
предстоящем суде…

Тейковское городское отде-
ление КПРФ работает – и еще 
как  работает – в чрезвычайно 
сложных условиях. После преда-
тельства  бывших товарищей по 
партии в 2015 году оказалось, что 
в городской Думе нет ни одного 
депутата-коммуниста. Да и другие 
парламентские партии представле-
ны весьма слабо.  Один на все про 
все представитель ЛДПР, который 
настолько испугался письма ком-
мунистов, разосланного депутатам 
и чиновникам с просьбой поддер-
жать идею прямых выборов в муни-
ципалитете его главы и выступить 
против увеличения пенсионного 
возраста в прямом обращении 
к президенту, не только немед-
ленно ответил отказом, но еще и 
трусливо в своем ответе заметил, 
чтобы «больше к нему никогда не 
обращались»! С этого и началась 
«апупея» с возбуждением против 
Садовникова уголовного дела по 
факту «нанесения побоев» депута-
ту Елене Горшковой.

Дело же было так. Лишенные 
возможности вести борьбу парла-
ментскими методами, тейковские 
коммунисты основной упор делают 
на деятельность протестную. После 
отказа всех до единого депутатов и 
главы города госпожи Семеновой 
поддержать их инициативу, Садов-
ников задумал  необычную акцию – 
создать и открыть публично «Доску 
позора», чтобы люди знали «своих 
героев», денно и нощно пекущихся 
об их интересах. Открытие заплани-
ровали на 29 декабря, а 27 декабря 
Евгений пришел в коридор город-
ской Думы, чтобы перефотогра-
фировать со стенда общий снимок 
всех депутатов. Пришел открыто, 
в рабочее время, в общественное 
место.  Однако это чрезвычайно не 
понравилось заместителю  пред-
седателя Думы Павлу Тихонову и 
почему-то рядовому депутату Еле-
не Горшковой. Дама была крайне 
агрессивна, била кулачками и в воз-
дух и в  Садовникова – пока более 
умный Тихонов буквально не от-
тащил ее от жертвы ее бешенства. 
Не будем вдаваться в подробности, 
но после ее заявления в апреле 
все-таки было возбуждено уголов-
ное дело против Садовникова, его 
встречное заявление оставлено 
без внимания. Когда тот пришел на 

допрос, выяснилось, что предусмо-
трительно изъятые полицией фай-
лы системы видеонаблюдения, где 
весь процесс был записан со все-
ми подробностями… безнадежно 
испорчены. И, скорее всего, пред-
намеренно! Но Евгений не был бы 
опытным бойцом, если бы по своим 
каналам не сделал предварительно 
копию файла. И даже широко вы-
ставил его в Интернете – зрелище 
редкостное, чуть не матерящаяся 
дама лезет в драку, ее удержива-
ют двое мужчин. Казалось бы, все 
ясно? А вот как бы не так – большой 
вопрос еще, захочет ли мировой су-
дья приобщить файл к делу….

Но он такой, боец, не сдается 
просто так… В апреле его уже осу-
дили по административному делу 
по статье 20.2 за… организацию 
разрешенного вроде бы законом 
одиночного пикета, не понравил-
ся плакат «Грудинина и Левченко 
в Кремль, Путина – в тюрьму». В 
2018 году оштрафован за якобы 
несанкционированный митинг, на 
котором пенсионеры протестовали 
против драконовской «пенсионной 
реформы». Но это еще так, цве-
точки. В этом же году после «раз-
минки» пытались возбудить против 
него нешуточное дело по эстре-
мистской 287-й статье, правда, 
сработали плохо, и Следственный 
комитет в возбуждении дела отка-
зал.  Короче, прессинг такой, что 
на всякую ерунду типа чуть не еже-
дневные визиты полиции к нему 
домой, бесконечные повестки с 
приглашением на беседы, – он уж 
и внимания не обращает.

Мы попросили Евгения расска-
зать, что больше всего тревожит 

его и товарищей по  городскому от-
делению КПРФ, что самое важное 
сегодня в их борьбе за права про-
стых тейковчан?

СТО МИЛЛИОНОВ 
НА ОЧЕРЕДНУЮ ПРИДУРЬ

– Самое главное и горькое на 
сегодня – неуклонное снижение 
качества жизни тейковчан, ухуд-
шение социально-экономического 
положения города. Когда-то на Тей-
ковском ХБК работала половина 
города – 9 000 человек, сейчас – 
меньше тысячи. Намеренно обан-
крочен и закрыт знаменитый каче-
ством продукции хлебокомбинат. 
Полностью разрушено сельское 
хозяйство, закрыта  «Сельхозтех-
ника». 

Сейчас в условиях пандемии 
положение стало еще хуже. Рань-
ше немало тейковчан работали 
вахтовым методом в Москве, сей-
час почти все возвратились домой. 
Да и сама эта система средневеко-
вая, порочная, разрушались семьи. 
Недавно мы внесли письменное 
предложение в  Думу: почему бы 
чиновникам на время не отказать-
ся от своих сверхпремий и не на-
править эти деньги на помощь бук-
вально голодающим семьям,  где 
родители лишились работы? По-
чему не обратиться к губернатору с 
просьбой создать некий кризисный 
фонд и не направить средства на 
организацию и оплату обществен-
ных работ для тех, кто ее потерял? 
Всегда нужно озеленение, уборка 
дворов, ремонт дорог. Люди не про-
сят подачек – они хотят работать и 
зарабатывать! В то же самое время 
100 миллионов (!)  выделено горо-

ду на… ремонт никому особо не 
нужного пляжа. Понятно, что поло-
вину разворуют, но, считаю, просто 
омерзительно и цинично выбрасы-
вать деньги на ветер в сегодняш-
ней ситуации.

ЗУБНАЯ БОЛЬ 
ТЕЙКОВСКОЙ МЕДИЦИНЫ

– Умышленно и планомерно 
уничтожалась и тейковская ме-
дицина. Закрыты все до единого 
стационары на селе. В свое время 
говорили, что так нужно, мол, паци-
енты будут лечиться в Тейковской 
ЦРБ. Только вот кто их там ждет? 
А ведь у нас в районе есть и на-
селенные пункты, полностью отре-
занные от цивилизации. Например, 
поселок  Междуречье, где сегодня 
проживают 25 семей с детьми. Там 
не  только магазинов, почты, но и 
ни одного автобусного маршрута. 
В магазин жители ездят на такси…

Не хватает терапевтов, хирур-
гов, нет окулиста, врача ЛОР. Раз-
валена стоматологическая клини-
ка – кабинеты есть, врачей нет. А 
оставшиеся работают на варвар-
ских устаревших бормашинах… 
еще советского производства. Тем 
временем как грибы растут част-
ные стоматологические кабинеты, 
также скверно оснащенные. Напри-
мер, ни в одном из них нет обыч-
ного рентгена, зато такой кабинет 
есть в государственной клинике, 
куда и направляют людей частники 
и где снимки им делают, естествен-
но, за деньги.

АРОМАТЫ ЖКХ

– В городе до сих пор, в 21-м 
веке, есть несколько районов, где 
нет системы канализации. И не 
будет в обозримом будущем. Так, 
район Пчелина из двадцати двух-
этажных домов расположен на 
возвышении, канализация – это 
устаревшие еще в прошлом веке 
выгребные ямы. Устроены они за 
счет жильцов, а чистятся также на 
их деньги. Собрали сумму – прие-
дут, откачают. Но всё чаще собрать 
не могут – стремительное обнища-
ние людей. И тогда с горы в реч-
ку Вязьму текут потоки фекалий. 
Сколько раз посылали запросы в 
администрацию, когда подключат 
пчелинцев к системе канализации, 
ведь уже лет двадцать обещаете. 

Ответ прост – 16 миллионов на 
эти цели нет и не  будет. Зато 100 
миллионов на, очевидно, золотой 
песок для пляжа – есть…

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЛАВА

– Главы города меняются прак-
тически каждый год, как карусель. 
В 2019 году покинул свой пост, го-
ворят совсем не по собственному 
желанию, глава Сергей Рыбаков со 
всей своей командой. Когда госпо-
жа Семенова, экс-глава Тейковско-
го района, еще была как бы канди-
датом, в очередной раз обратились 
к ней с предложением принять на 
муниципальном уровне проект по-
становления о возвращении пря-
мых выборов.

И нам в очередной раз офици-
ально ответили, что как «утвержда-
ли депутаты», спущенные сверху 
кандидатуры глав так и будут по-
корно это делать. А ведь прямые 
выборы не только дают возмож-
ность кандидату ознакомить людей 
со своей программой и планами. 
Главное, что такой глава не по-
забудет об ответственности вла-
сти перед народом, так как будет 
обязан отчитываться о своей дея-
тельности не перед депутатами, а 
перед избирателями. Как это было 
во времена Гончарова, который 
не боялся приглашать тейковчан 
во Дворец культуры и отвечать на 
все их порой весьма неприятные 
вопросы. Сейчас же отчеты тоже 
проходят, но перед депутатами, 
не смеющими голову поднять, и 
горсткой тщательно отобранного 
«населения», от которых глава га-
рантировано ничего неприятного 
не услышит.

 РАСТЕТ  ПРОТЕСТНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ – МЫ 

НАЦЕЛЕНЫ НА ПОБЕДУ!
– На выборы мы выступаем 

мощной командой, в коалиции с 
Левым фронтом. Кроме этого, в 
ней – специалисты по сельско-
му хозяйству и здравоохранению, 
ЖКХ и образованию, юристы. И 
выборы в Ивановскую областную 
Думу в 2018 году показали: КПРФ 
способна одержать убедительную 
победу. Перспективы неплохие, но 
ждем усиления репрессий к сентя-
брю 2020 года.

Елена Леонова

Евгений Садовников: 
«Ходим под судами с 2016 года!»

Совещание региональных 
отделений КПРФ

Даже в «Ковид» КПРФ 
в Вичуге не спит

Всю прошедшую неделю 
коммунисты и сторонники Ви-
чугского городского отделения 
КПРФ вели агитацию и пропаган-
ду среди населения. 

Жителям раздавался информ-
лист «Товарищ», выпущенный 
Ивановским обкомом КПРФ с пред-
ложениями по реформированию 
системы здравоохранения. 

Также Вичугским горкомом 
КПРФ была изготовлена листовка 
под условным названием «ковид». 
Задача листовки – внести классо-
вую ясность для трудящихся в то, 
как буржуазия и её власть исполь-
зуют ситуацию с «коронавирусом» 
в своих корыстных целях. 

Вичужане не только брали ли-
стовки, но также активно вступали 
в диалог с коммунистами и сторон-
никами, и выражали своё негатив-

ное отношение к сложившейся си-
туации. 

И хотя мы все пока не можем 
собраться вместе, но зато каждый 
участник таких акций работает на 
своём участке, тем самым расширяя 
«географию» наших мероприятий. 

Вичугский горком КПРФ

8 июня 2020 года Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
в режиме видеосвязи провёл 
совещание с руководителями 
региональных отделений пар-
тии. От Ивановского областного 
отделения КПРФ в совещании 
принял участие партийный ак-
тив во главе с Первым секрета-
рем Ивановского обкома КПРФ, 
руководителем фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д.Бойковым.

Геннадий Андреевич в ходе 
своего выступления официально 
обозначил позицию партии по по-
правкам в Конституцию и голосо-
ванию, назначенному на 1 июля 
2020 года, а также аргументировал 
решение партии голосовать против 
поправок в Конституцию, вносимых 
правящей властью. С видеозапи-

сью совещания можно 
ознакомиться на ютуб-
канале телеканала 
«Красная Линия».

Также в ходе со-
вещания высту-
пили Д.Г.Новиков, 
Ю . В . А ф о н и н , 
Н.В.Коломейцев и 
В.И.Кашин. Юрий Вя-
чеславович Афонин 
презентовал площадку 
в интернете redvote.ru, 
созданную для проведения альтер-
нативного голосования за поправ-
ки в Конституцию, предлагаемые 
КПРФ. В отличие от действующей 
власти, мы предлагаем действен-
ные поправки, нацеленные на за-
щиту граждан нашей страны и 
реальное улучшение уровня жиз-
ни граждан, а также возможность 

голосовать за каждую поправку по 
отдельности, а не за целый пакет, 
где отрицательное перевешивает 
положительное.

В ходе проведения совещания 
с информацией о ситуации регио-
нальных отделений и их работе вы-
ступили Первые секретари.

Ивановский обком КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Сергей Витальевич Каргапольцев, 
коммунист, офицер запаса и учи-
тель, журналист и краевед. В на-
стоящее время –  Главный редактор 
газеты «Слово Правды».

– Если я не ошибаюсь, вы не коренной ивано-
вец. Как вам нравится наш город.

– Да, я, можно сказать – не местный.  Родился за 
полярным кругом, в Воркуте. Просто мама в свое вре-
мя получила квартиру в Кохме, по программе пересе-
ления северян. Следом за ней и стал кохомчанином, 
пустил корни в ивановской земле в прямом смысле – 
на одном из субботников во дворе дома посадил ря-
бинку. Сейчас уже живу в Иванове, в районе энергоин-
ститута, женился. Так что осел основательно. А город, 
что город. Не буду говорить, что влюбился, и дежур-
ными словами тоже не хочется. Город с интересной, 
уникальной историей. И сейчас обидно видеть, что 
город с трудовыми традициями, где фактически заро-
дилась новая форма власти – Советы рабочих, город, 
который был одной из кузниц Советской  страны, по-
степенно превращается в торгово-развлекательный 
центр. У меня тесть инвалид, из дома почти не выхо-
дит. Время от времени интересуется, спрашивает, как 
работает такая-то фабрика или завод. Когда слышит 
мои ответы, что там уже или торговый центр или вооб-
ще не сохранилось даже корпусов – не верит. Провез 
его как-то на машине по городу – расстроился. Сам я 
не знаю того расцвета города, но ивановцы-то помнят 
и видят, во что нас превращают сейчас.

– У Вас на полке стоит свидетельство лау-
реата Ивановского городской премии «Триумф». 
За какой такой личный вклад в развитие культу-
ры и искусства города вы ее получили?

– За вклад, это громко сказано. Я много лет инте-
ресуюсь военной историей, конкретнее историей Ве-
ликой Отечественной войны. Раньше, так сказать, по 
долгу службы – был замполитом в армии, затем учи-
телем истории на гражданке, но и сейчас интерес со-
хранился как увлечение свободного времени. А когда 
стал ивановцем, стал интересоваться местной темой, 
биографиями прославленных людей, Героев Совет-
ского Союза. В ходе поиска нашлись имена, которых 
не было на мемориале Героев. Тогда как представите-
ли власти на всех праздниках заявляли «Ивановская 
земля дала столько то Героев…». Не люблю, когда 
некомпетентные люди безапелляционно заявляют 
абсолютные цифры. Задело. Стал копать дальше, на 
выходе получился двухтомник «Ивановская земля в 
судьбах Героев», за что, собственно говоря и получил 
ту премию. Имен там намного больше, чем считается 
официально. Кого забыли, кто достоин быть увеко-
веченным  на плитах у Вечного огня – это уже другая 
тема. А властям, чинушам лишь бы громко отчитаться.

– Вы как-то не очень уважительно отзывае-
тесь о современной власти. Каково ваше кредо, 
как говорил известный персонаж?

– Если коротко, могу сказать, что всю современ-
ную либерально-демократическую историю я никог-
да не голосовал за тех, кто захватил власть в 1990-
е, ни за их последователей в наши дни. Я остаюсь 
советским человеком. И больно смотреть, что сейчас 
происходит с моей Родиной. Возьмите даже то, что 
сейчас у всех на слуху – так называемые поправки в 
конституцию. То, что вещают с экранов ТВ и внушают 
людям зачастую вообще не соответствует тому, что 
прописано в действительности этих поправках: это 
касается и границ, и исторической правды, и пенсий 
и т.д. Продолжать можно бесконечно, просто возьми-
те текст поправок и сравните с тем, что слышите в 
рекламе. Вот к примеру поправка о природных бо-
гатствах. Согласно статьям советской Конституции, 
земля, недра и природные богатства все-таки, при-
надлежат народу. В ельцинской – могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. В предлагаемых поправках 
также нет ничего кардинального по этому вопросу, 
зато есть красиво изложенное, совершенно пустое, 
поручение Правительству РФ сохранять уникальное 
природное и биологическое многообразие страны. 
Для кого сохранять? Для тех, кто ворует наши при-
родные богатства? По сути эта «новая» Конституция, 
та же самая ельцинская 1993 года только немного 
приглажена. Ведь ни кардинальные поправки, пред-

лагаемые КПРФ, так и не были учтены, отклонены 
«едросовским» большинством в госдуме.

– Но в прошлом году вы уже баллотирова-
лись в депутаты. Хотите, как в том анекдоте, 
поучаствовать в этом бардаке?

– Нет, не участвовать, бороться. Да, попробовал 
свои силы по 11-м округу. Проиграл со вторым резуль-
татом, не с таким уж и большим отрывом. Но если 
учитывать, в каких условиях вошел в эту депутатскую 
гонку, то результат хороший. Напомню, что власть при-
ложила все усилия, чтобы не допустить кандидата от 
КПРФ, который реально составлял конкуренцию. Я 
был как бы запасным вариантом. И тем не менее. Пло-
хо только, что в выборах участвовало мало жителей, 
на участках с численностью больше 1000 избирателей 
приходило менее 100 человек. Ко мне и после выбо-
ров обращались жители, с которыми я встречался как 
кандидат. К сожалению, не всегда получается помочь. 
Часто люди видят в депутате волшебника с волшеб-
ной палочкой: обратитесь и все сделается – и дерево 
спилит, и яму на дороге закопает и крышу перекроет. 
А когда объясняешь – приходите, напишем заявление 
куда положено, ВМЕСТЕ проконтролируем, что было 
сделано – в ответ обиды: не хотите работать.

– А какой власть по вашему мнению должна 
быть? 

– Несправедливость, некомпетентность и халат-
ность власти к исполнению своих прямых обязанно-
стей – заботе о людях, вижу каждый день сплошь и 
рядом. Социальная составляющая, как сейчас приня-
та говорить, должна быть во главе угла. Причем ре-
альная, а не декларируемая. Человек на первом ме-
сте, а не прибыль и выгода. Примеры рядом. У меня 
в соседнем доме во дворе на улице Лебедева-Кума-
ча выстроили высотку. Причем без согласия жителей 
этого дома, я сам был на общественных слушаниях. 
Знаю, что все подписались против, но дом-то постро-
ен. Как-то застройщик получил разрешение. Кому-то 
выгодно или занесли кому надо. И наплевать на жи-
телей. С другой стороны рядом школа, которая уже 
сейчас задыхается от нехватки мест для учеников. А 
тут еще новостройка, другая – через дорогу от школы. 
В частном секторе тянут очередную высотку. Те, кто 
давал разрешение на строительство, поинтересовал-
ся у застройщика о социальной составляющей. Ведь в 
СССР при планировании застройки сразу закладыва-
лись и школа, и садик, и больница. Да и далеко ходить 
не надо. В многострадальном иркутском Тулуне, пока 
губернатором был коммунист Левченко, был заложен 
новый микрорайон сразу со школой и садиком. При-
шел новый губер от ЕР и стройка встала, денег нет, не 
выгодно. И так повсеместно. Изменить что-то можно 
только сменой курса, сменой самой власти. Пока есть 
возможность – мирным путем. Когда придет время, 
приходить на избирательный участок и голосовать за 
КПРФ, за Советскую власть. Не отсиживаться дома, 
прикрываясь модным словом «бойкот». Что потом го-
ворить детям и внукам, я был против этой власти я си-
дел дома. Смешно. Только вместе мы может изменить 
к лучшему нашу жизнь.

Иван ИРИНИН

Сергей Каргапольцев: бороться  
с властью капиталистов можно 

только вместе
Уже несколько лет День рождения Александра Сергеевича 

Пушкина отмечается как День Русского языка. Этот праздник был 
учрежден по инициативе КПРФ и Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад». Не стало исключением и 6 июня 2020 года. 
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку небольшая 
группа – коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники партии 
в Ивановской области отметили этот праздник.
 ИВАНОВО  В этот день, небольшая группа коммунистов и комсомоль-
цев города Иваново во главе с Первым секретарём Ивановского обкома 
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойковым, соблюдая положения указа губернатора региона о режиме по-
вышенной готовности, возложили цветы к памятному камню А.С. Пушкину 
на одноимённой площади. 

В начале мероприятия выступил А.Д. Бойков, который отметил не-
обходимость сохранения русского языка, культуры и традиций, как на-
ционального достояния России. И призвал всех хранить великое русское 
слово – наш родной язык. 

Поддержала его в этом и руководитель регионального отделения «Де-
тей войны» И.В. Шипицына. А ответственный Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе А.Г. Яранцев, обращаясь к молодёжи, отметил, что 
русский язык мы должны чтить и уважать. Все заимствования, которые 
многие используют в своей речи, необходимо убрать. И молодое поколе-
ние должно сохранить эту память и красоту нашего русского языка. 

Всех выступающих объединяло одно – желание бороться за сохране-
ние русского языка! 

В завершение участники мероприятия возложили цветы к памятному 
камню А.С. Пушкина, в знак памяти поэта, который является эталоном, 
как может писать и говорить носитель русского языка! 

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

 ПРИВОЛЖСК  Коммунисты Приволжского районного отделения КПРФ 
отметили День рождения великого русского поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина и возложили цветы к его памятнику у здания Городского дома 
культуры в Приволжске.

Пушкин, это не прошлое, 

а будущее!

C 2014 года Ленинский Комсо-
мол города Иваново стал иници-
атором и организатором прове-
дения ежегодного поэтического 
вечера «Под открытым небом». 

К сожалению, 2020 год внёс 
свои коррективы в обычную жизнь 
наших граждан. Но цифровые 
технологии шагнули вперёд, и не-
смотря на самоизоляцию всё-таки 
наше мероприятие удалось про-
вести.

И 6 июня 2020 года, в режиме 
видеоконференц–связи Иванов-
ский обком КПРФ совместно с Ле-
нинским Комсомолом Ивановской 
области провели данное меропри-
ятие. Открыл и вёл поэтический ве-
чер Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, депутат, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д.Бойков. Под-
ключились к мероприятию более 
ста слушателей.

Перед участниками выступили 
победители и лауреаты различных 

конкурсов и фестивалей, учащиеся 
детского дома «Ровесник», комму-
нисты и сторонники партии, комсо-
мольцы. Организаторы и участники 
не забыли, что 2020-й год – это 
год 75-летия Великой Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией и торжественный вечер 
был посвящен не только творче-
ству А.С.Пушкина и красоте русско-
го языка, но и стране Победителю 
– СССР, а также всем ветеранам, 
подарившим жизнь нынешнему по-
колению.

Стоит отметить, что, несмотря 
на сложную текущую ситуацию, как 
и в 1945-м, место и время хорошим 
песням и стихам, которые подни-
мают настрой и боевой дух – есть 
всегда.

Организаторы мероприятия вы-
ражают огромную благодарность 
всем, кто принял участие в поэти-
ческом вечере.

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

Поэтический вечер 
«Под открытым небом»
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Надежда Владимировна 
Кашина – председатель 
профкома и ветеранской 
организации завода «Авто-
кран», коммунист и депу-
тат фракции КПРФ Ива-
новской городской Думы 
6-го созыва. 

– Надежда Владимировна, 
вы много лет возглавляете 
профком завода «Автокран». 
Что удалось сделать за по-
следние годы для простых 
людей, для работников завода 
«Автокран»? 

 – Только за последние годы, 
когда появилась возможность по-
лучать доплаты к пенсиям, помог-
ла нескольким сотням работни-
ков и бывших работников завода 
получить звание «Ветеран труда 
Ивановской области», разыскивая 
данные в архивах и представляя их 
интересы в судах. 

Под непосредственным руко-
водством были организованы и 
проведены митинги, пикеты, акции 
протеста возле Ивановского отде-
ления Сбербанка (который являлся 
главным кредитором предприятия 
и подыскивал ему инвесторов), у 
здания Правительства Ивановской 
области. Была проведена демон-
страция работников с лозунгами, 
часть которых являлась обраще-
нием ко всем ветвям власти, над-
зорным органам и силовым струк-
турам. На митингах и собраниях, 
проводившихся на территории 
завода, рабочие получали своев-
ременное разъяснение текущей 
ситуации.

– Жители Ивановской обла-
сти тогда внимательно сле-
дили за судьбой заводчан, ког-
да над предприятием нависла 
угроза банкротства. Прежний 
владелец завода наигравшись 
в собственника крупного пред-
приятия, бросил своих рабочих 
на произвол судьбы с огром-
ными долгами по заработной 
плате. Что удалось сделать 
для выхода из сложнейшей си-
туации?

 – В результате проведённых 
переговоров о частичной загрузке 
работой (на давальческой основе) 
коллектив был сохранён, и пока 
предприятие работало в режиме 
«приостановки», были использова-
ны все возможности для начала по-
гашения долгов по заработной пла-
те. Всему коллективу завода, а это 

две с половиной тысячи работни-
ков, была погашена задолженность 
по заработной плате в размере бо-
лее 180 млн. рублей. На допросах 
в Следственном Комитете Иванов-
ской области, в прокуратуре, у при-
ставов, на трёхсторонней комиссии 
Ивановской области мне довелось 
защищать права работников: от 
уборщицы до директора. 

От имени коллектива обраща-
лась ко всем ветвям власти: к Пре-
зиденту Российской Федерации, в 
Совет Федерации, к Председателю 
Правительства Российской Феде-
рации, в Министерство промыш-
ленности и торговли, к руковод-
ству Сбербанка и всем местным 
чиновникам, – чтобы предприятию 
помогли или хотя бы не мешали. 
Благодаря совместным действиям 
трудовой коллектив ОАО «Авто-
кран» не нарушил ни одного закона 
РФ, не пропал с Ивановской земли, 
а продолжает работать и строить 
автокраны. Всё это было сделано 
для блага работников и членов их 
семей. 

В конце декабря 2017 года ра-
ботникам завода были выплачены 
все долги по заработной плате. Но 
лавры за снятие напряженности и 
социального всплеска приписали 
в то время себе Ивановская про-
куратура, правительство, судебные 
приставы, мировые судьи. О чем 
завил с экрана ТВ вступивший на-
кануне в должность губернатор. 
О мытарствах коллектива, о его 

терпении и сплоченности не было 
сказано ни слова. Хотя на то вре-
мя работники нашего предприятия 
знали о графике погашения задол-
женности, и весь процесс погаше-
ния долгов шел своим чередом.

– Пользуясь доверием своих 
избирателей, Вы применяете 
свой огромный опыт работы 
с людьми и на посту депутата 
Ивановской городской Думы, 
которым Вы являетесь с ноя-
бря 2018 года. Времени в депу-
татском статусе прошло не 
так много, полтора года, но на-
верное есть о чем рассказать? 
Поделитесь, с какими пробле-
мами столкнулись?

– За этот период провела 
около 20 приемов избирателей, 
не только во фракции КПРФ, но 
и на выезде, а также во время 
общегородских мероприятий. 
Поступали вопросы и письмен-
но, и по электронке. В основном 
все это были жалобы на обще-
городские проблемы: по осве-
щенности улиц в темное время 
суток или его отсутствия во-
обще, по бездорожью и уборке 
территорий.

По всем обращениям, кто 
приходил на приемы с заявле-
ниями, составлены депутатские 
запросы. Интересно, что ответы 
от администрации были все под 
копирку: ремонту подлежат 350 
улиц и на освещение необходи-
мо 12 млн. руб. Такие одинако-

вые ответы-отписки из месяца в 
месяц из года в год. Приходили 
на прием по вопросам устрой-
ства в садик, в школу, по вы-
плате пособий по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, по льготной 
очереди многодетным семьям, 
которая также то идет вперед, 
то стоит, то переносится назад. 
Обращались неоднократно по 
оплате учителей.

С одной из посетительниц, 
ей около восьмидесяти лет, 
отправились в суд и его вы-
играли, на это ушло более по-
лугода. На суде была её пред-
ставителем. Было обращение 
по незаконной прописке Управ-
ляющей компании в квартиру 
собственника какого-то мифи-
ческого жильца (из заявления 
было видно, что прописала его 
управляшка на 15 лет) и «Во-
доканал» брал деньги за этого 
жильца дополнительно (а это 8 
тысяч рублей).

Часто жители обращают-
ся по плохому обслуживанию 
управляющих компаний, по 
уборке в зимнее время снега. 
Очень остро вопрос был под-
нят по обслуживанию инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения. У нас в городе 
проблема с удобством выпи-
ски и получения медицинских 
средств для инвалидов (пелен-
ки, памперсы, кресла – каталки, 
ортопедические матрасы, кро-
вати и др.), выписывается в од-
ном месте, получать в другом.

Приходят на прием и с 
просьбой помочь разобраться с 
соседями, помочь восстановить 
несправедливо наказанных, на 
безобразное отношение поли-
ции. Посетители приходят про-
сить денег: кто на книгу издать, 
кто ребенка отправить на кон-
курс. Разные запросы и разные 
проблемы, и всегда стараешься 
помочь, поддержать в меру сво-
их депутатских возможностей.

Совместно с руководителем 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе Александром 
Дмитриевичем Бойковым в 
рамках исполнения наказов из-
бирателей занимаемся ремон-
том и благоустройством мемо-

риальных объектов советской 
истории города: территории 
«Кладбище старых большеви-
ков» и мемориала «Красная 
Талка». 

– Надежда Владимиров-
на, являясь членом четы-
рех комитетов, на пленар-
ных заседаниях активно 
участвуете в обсуждении 
рассматриваемых тем, за-
даете вопросы, часто не 
удобные для администра-
ции: это и бюджет нашего 
города, и социальное обе-
спечение горожан…

– Я не согласна с тем, что 
все нужно в городе продать, а 
не восстанавливать или пере-
профилировать. Например, и 
на комитетах, и на пленарных 
заседаниях выступала про-
тив безвозмездной передачи 
в область «Водоканала», так 
как об этом даже не спросили 
собственника – город Иваново. 
Против подготовки и выделения 
денежных средств в размере 
1,5 млн. рублей для оценки ак-
тивов «Ивгорэлектросети» с по-
следующей продажей, против 
продажи сети муниципальных 
аптек «Фармация». Была на 
встрече с работниками аптеки 
на Лежневской, которые счита-
ют что виноваты депутаты, раз 
дали разрешение на ликивида-
цию и продажу. Почему-то ап-
теки городские стали не нужны, 
так как в ивановские больницы 
теперь лекарства поставляют 
со всех других регионов стра-
ны, теми поставщиками, кото-
рые выиграли торги или тенде-
ры.

Надежда Владимировна Ка-
шина намерена и впредь высту-
пать против беззакония и про-
извола, какие бы формы они ни 
принимали, защищать людей 
труда. Но только опираясь на 
вашу массовую и сильную под-
держку, выступая в команде 
КПРФ, вооружившись Програм-
мой выхода из кризиса, можно 
добиться результата – повернуть 
власть лицом к трудящимся!

Елена Панюшкина, 
секретарь Ивановского 

горкома КПРФ

Надежда Кашина: ЗАЩИЩАЮ ИНТЕРЕСЫ 

ПРОСТЫХ ТРУЖЕНИКОВ!

Низкий рейтинг «Единой России» перед 
предстоящими в сентябре муниципальны-
ми выборами – не повод для «партии по-
вышения пенсионного возраста» опускать 
руки. Едро, как обычно, делает ставку на 
псевдообщественников, директоров школ, 
главврачей и прочих управленцев, способ-
ных организовать себе электорат просто 
надавив на своих сотрудников (или, как в 
случае с Ольгой Чибизовой, на родителей 
учащихся ее школы). 

Ну и, конечно, всегда на стороне едросов 
административный ресурс высшего город-
ского уровня. Дело в том, что администрация 
заключает с местными СМИ договоры на ин-
формационное освещение своей деятель-
ности. И по загадочному стечению обстоя-
тельств, когда мэрия проверяет, к примеру, 
как укладывают асфальт или сажают цветоч-
ки, на месте сьемки репортажа тут же появля-
ется кандидат едра по данному округу. 

Так, кстати, было с самым комичным 
на данный момент персонажем медвежьей 
партии в Иванове – Борисом –Зарплатаиз-
бюджета–  Шаляпиным. На своем округе 

он появлялся каждый раз, когда приезжали 
телевизионщики, и у местных жителей могло 
сложиться впечатление, что и сквер за сто 
миллионов федеральных денег, и спортпло-
щадка – все его рук дело. Впрочем, как мы 
знаем, избраться ему это не помогло, а помог 
мухлеж с курсантами пожарки. На этот раз ма-
хинация может не сработать, потому жернова 
административного ресурса раскручиваются 

все сильнее. Скоро Шаляпин снова начнет 
прогуливаться с главой города Шарыповым 
под ручку по Московскому и позировать теле-
визионщикам. 

Кстати, ШАРЫПОВ – и есть ГЛАВНЫЙ 
АГИТАТОР ЕДРА. Доказательство тому – его 
собственный профиль в инстаграм. При-
чем, политтехнолог из него неважнецкий. На 
скриншоте переписка ГЛАВЫ ГОРОДА с жите-
лем микрорайона Авдотьино, который просит 
разобраться с проблемным участком дороги. 
Мэр отвечает, что с этим вопросом лучше об-
ратиться к КАНДИДАТУ в депутаты по данно-
му округу (от «Единой России», естественно) 
Ольге Чибизовой. И это уже странно, учиты-
вая, что кандидат пока никакими полномочи-
ями не обладает. Видимо, намек на то, что на 
обращение жителей мэрия не реагирует, а вот 
единоросса – услышит обязательно. 

Но самое интересное в переписке мэра 
дальше. Жителю отвечают с аккаунта адми-
нистрации, что действующий депутат по это-
му округу Екатерина Ламанова (КПРФ), на что 
глава города, чья задача быть нейтральным, 
работать на благо города и уважать всех де-

путатов (которых, в отличие от него избрали 
ЖИТЕЛИ, а не губернатор), отвечает, что Ла-
манова как депутат – ноль. 

Возможно, вместо политических игр и ме-
тания стрелок, Шарыпову стоило бы обратить 
внимание на свои должностные обязанно-
сти? Город зарастает стихийными свалками, 
дороги, особенно на окраине и в частном сек-
торе, из плоских превратились в 3D, ливневки 
забиты, а он в своем чатике устраивает пред-
выборный «Дом 2». Ай-яй-яй, фу таким быть, 
Владимир Николаевич!  

P.S. Под данным постом очень много ин-
тересных комментариев… Но самое удиви-
тельное – там, где люди пишут про ужасные 
дороги, лужи и свалки на других округах (раз-
ные уголки города), где депутаты от «Единой 
России» – ГЛАВА МОЛЧИТ! 

P.Р.S. Стоит отметить, что сегодня стала 
известна первая тройка кандидатов от «Еди-
ной России», где ГЛАВА ГОРОДА – возглав-
ляющий, а Чибизова – замыкающая! Неужели 
совпадение? Как говорил К.С. Станислав-
ский: «НЕ ВЕРЮ!». 

В. Шишлова

МЭР ШАРЫПОВ АГИТИРУЕТ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
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С самого начала темы поправок в 
Конституцию показалось крайне стран-
ным дублирование в основном законе 
положений федерального законодатель-
ства, но потом я понял, что это явление 
системное. 

Согласно ст. 133 Трудового Кодекса РФ, 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации феде-
ральным законом и не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. Ага,  МРОТ у нас и так не 
может быть меньше величины прожиточного 
минимума.

Ну хорошо, закрепили мы положения о 
МРОТ, пенсиях и т.д. в Конституции, и что 
дальше? Что поменяется? Вот в следую-
щем году, например, взяли и не индекси-
ровали пенсии, и что делать дальше? С 
кого спрашивать? Кого и как привлекать 
к ответственности? Где это прописано? В 
Конституции? Разумеется, нет. Нужно до-
бавлять новые составы в УК РФ и КоАП и 
добиваться работы норм, но что это ме-
шает сделать сейчас? Правильно, ничего.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что истинной целью внесения по-
правок в Конституцию является не уста-
новление социальных гарантий (А ОНИ 

УЖЕ ЕСТЬ И ПРОПИСАНЫ В ЗАКОНАХ!), 
а пресловутое «обнуление». Что мешало 
законодателям вынести на голосование 
каждую поправку отдельно? Что меша-
ло их выдвинуть блоками, например, со-
циальный блок, блок, связанных с госу-
стройством, международным правом и 
т.д. и пусть люди сами решают, что для 
них важнее?

А мешало то, что все эти поправки – 
всего лишь ширма, они предложены для 
массовости и раздувания объема текста, 
в котором удобно спряталось «обнуле-
ние» Путина. Если двадцать лет при Пу-
тине законы не работали и не работают, 

то почему вы думаете, что потом что-то 
изменится, лишь стоит это написать в 
Конституции? Какая бы хорошая норма 
не была на бумаге, все зависит от того, 
как она исполняется и кем она исполня-
ется – мы все видели, как реально «ис-
полнялись» обещания Путина на само-
изоляции, как врачи «получали» свои 
«гарантированные» выплаты, как безра-
ботные «получали» свой МРОТ на бирже. 
Нам безбожно льют помои в уши и пыта-
ются заставить поверить в то, что «вот мы 
внесем поправки и заживем!».

Одна из усиленно рекламиру-
емых поправок в Конституцию – 
это пенсионная. Якобы, если она 
будет принята, то пенсия и ее 
регулярная компенсация будут 
гарантированы. Так ли это?

Оглянемся в историю. В Кон-
ституции СССР от 1977 года в ста-
тье 43 было записано: «Граждане 
СССР имеют право на материаль-
ное обеспечение в старости, в слу-
чае болезни, полной или частичной 
утраты трудоспособности, а также 
потери кормильца, Это право га-
рантируется социальным страхо-
ванием рабочих, служащих и кол-
хозников, пособиями по временной 
нетрудоспособности; выплатой за 
счет государства и колхозов пен-
сий по возрасту, инвалидности и 
по случаю потери кормильца; тру-
доустройством граждан, частично 
утративших трудоспособность; за-
ботой о престарелых гражданах и 
об инвалидах; другими формами 
социального обеспечения». Все 
граждане имели ПРАВО которое 
было ГАРАНТИРОВАНО ГОСУ-
ДАРСТВОМ.

В ельцинской конституции 1993 
года хотя и говорится о государ-
ственных пенсиях, но ПРАВО на 
пенсию уже не упоминается. 

Конституция РФ 1993 года. 
«Статья 7 п. 2. В Российской Феде-
рации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается го-
сударственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных 
служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Статья 39. п. 1. Каждому гаран-
тируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом. 
2. Государственные пенсии и соци-
альные пособия устанавливаются 
законом».

Как работают статьи этой кон-
ституции каждый испытал или еще 
испытает на собственной шкуре. 

В 2020 году эти пенсионные 
статьи предлагается дополнить 
еще одной. «Ст. 75, п 6. В Рос-
сийской Федерации формиру-
ется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарности 
поколений и поддерживается 
ее эффективное функциониро-

вание, а также осуществляет-
ся индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным 
законом»

Упор во всей агитации за по-
правки делается именно на индек-
сацию. А так ли эта индексация 
нужна к Конституции, если она и 
так устанавливается федеральным 
законом. Кстати, не сказано каким 
законом. 

Вспомните, откуда в нашей жиз-
ни взялась эта самая индексация. 
Она является вынужденной мерой 
в связи с постоянным ростом цен 
и падением уровня жизни, т.е. в 
Конституцию в новом виде  за-
кладывается бесконечная инфля-
ция, рост цен, раз пенсию нужно 
регулярно подтягивать через ин-
дескацию. Впрочем, индексация 
не подразумевает рост, тогда бы 
логичнее вписать УЕЛИЧЕНИЕ. Ан 
нет – именно индексация. Вряд ли 
авторы этой поправки имели ввиду 
то, что индексация может быть и 
отрицательным знаком. Но тем не 
менее. Если в стране кризис капи-
тально углубится, могут и посчи-
тать в обратном порядке, дабы со-
кратить нагрузку на бюджет. Ведь 
под таким предлогом – пополнения 
бюджета – президент увеличил 
нам срок выхода на пенсию.

А слова эффективность и спра-
ведливость – это просто громкие 
слова, от которых обычному граж-
данину не холодно ни жарко. Нет 
никаких критериев справедливости 
пенсионной системы и значит, что  
требовать что-то от государства не 
получится. 

А ведь были предложение от 
КПРФ, вносящие конкретику и 
ясность:

–  Закрепить в качестве важ-
нейшей гарантии возраст выхода 
на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 
лет – для женщин.

– Сделать обязательной нор-
мой индексацию пенсий, социаль-
ных выплат и стипендий на величи-
ну индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год.

– Установить, что минималь-
ный размер оплаты труда и пенси-
онных выплат не может быть ниже 
прожиточного минимума, который 
должен гарантировать удовлетво-
рение базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одежде, 
медицинской помощи, доступе к 
образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном 
транспорте.

На власти четкость  ясность и 
понятность закона не нужна. 

В начале недели  в новостных 
лентах ряда  СМИ появилось со-
общение «На сайт голосования 
по Конституции внесены изме-
нения», окончательно объясня-
ющее цели всей этой аферы под 
названием «поправки в Консти-
туцию». 

Хотя с первых дней, а особенно 
после инициативы Валентины Те-
решковой, озвучеченной с высокой 
трибуны, и так было ясно, что все 
это затевается ради одного челове-
ка, стремящегося сохранить власть. 
Теперь этот факт подтвержден до-
кументально.  

На сайт голосования,  по Кон-
ституции, как сообщают «Ведомо-
сти», были внесены изменения, 
добавлена информация о прези-
дентских сроках.

Отмечается, что информация 
находится в разделе сайта «Какие 
поправки?».

«Уточняется также ограни-
чение на количество сроков на 
посту президента Российской 
Федерации – оно применяется к 
действующему президенту без 
учёта числа сроков, которые он 
занимает на момент принятия 
поправок», – указано в тексте.

А вы все еще слушаете агита-
торов и верите в благие намере-
нья власти, в заботу о гражданах 
страны и о самой России. 

Много говорится про то, что по-
правки запретят двойное граждан-
ство для чиновников, что каким-то 
образом повлияет на укрепление 
нашей государственности. Знайте, 
это – ЛОЖЬ. Двойное граждан-
ство УЖЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Согласно ст. 16 Федерально-
го закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе РФ («Ограничения, свя-
занные с гражданской службой») 
гражданин не может быть принят 
на гражданскую службу, а граж-
данский служащий не может на-
ходиться на гражданской службе в 
случае:

– выхода из гражданства РФ 
или приобретения гражданства 
другого государства;

– наличия гражданства другого 
государства (других государств), 
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ.

Для лиц, имеющих второе 
гражданство, существует запрет 
на прием на службу в правоохра-
нительные органы согласно ст. 14 
Федерального закона от 30.11.2011 

N 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел РФ и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» («Ограничения, 
обязанности и запреты, связанные 
со службой в органах внутренних 
дел») сотрудник органов внутрен-
них дел не может находиться на 
службе в органах внутренних дел в 
следующих случаях:

– приобретение или наличие 
гражданства (подданства) ино-
странного государства.

Лицам с двойным граждан-
ством запрещено также работать в 
судебной системе.

Согласно ст. 4 Закона РФ «О 
статусе судей в РФ» от 26.06.1992 
N 3132-1 судьей может быть граж-
данин РФ:

– не имеющий гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда-
нина РФ на территории иностран-
ного государства.

Согласно ст. 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе 

в РФ» от 02.03.2007 N 25-ФЗ граж-
данин не может быть принят на 
муниципальную службу, а муници-
пальный служащий не может нахо-
диться на муниципальной службе в 
случае:

– наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином 
иностранного государства – участ-
ника международного договора 
РФ, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной 
службе.

Поймите, вас, вероятно, гнус-
но обманывают, делая вид, что 
принимают что-то значимое. На 
самое деле большинство так на-
зываемых поправок уже давно су-
ществует в федеральных законах. 
Можно, конечно, написать еще 
раз, и еще. Бумага все стерпит. Но 
смысл, если то, что уже есть и так 
НЕ РАБОТАЕТ.. Нет смысла пере-
гружать основной закон пустыми 
словами.

О ЧЕМ ЕЩЕ ВРУТ АГИТАТОРЫ
 за принятие поправок в Конституцию

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ СЛОВО  ПРЕЗИДЕНТА

 О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ ЧИНОВНИКОВ

ПРО МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Подготовил Сергей Каргапольцев



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

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

(12+)
08.25, 09.00 ,17.00, 16.25, 01.05 

Мультфильмы (6+)
10.00, 22.05   «Точка зрения» (12+)
11.00 «Конкурентные преимуще-

ства колхоза» (12+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

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

03.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)

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

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «ИВАН НИКУЛИН – 

РУССКИЙ МАТРОС» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Стоит за-

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

ка зрения» (12+)
07.10, 15.00 Х/ф «ИВАН НИКУ-

ЛИН – РУССКИЙ МАТРОС» 
(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»

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)

23.05 «Выстрел в «Чайку» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.00 Х/ф «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ» (12+)
06.00, 11.05, 17.30 «Выстрел в 

«Чайку» (12+)
06.30, 10.05, 16.20, 22.05   «Точ-

ка зрения» (12+)
07.30, 14.45 Х/ф «УСПЕХ» (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 «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫ-
МИ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» (12+)

23.05 «Была капуста, а стало 
пусто» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
05.30, 11.05 «Была капуста, а 

стало пусто» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05   «Точ-

ка зрения» (12+)
07.10, 15.30 Х/ф «ЦИРК» (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 «ТИХАЯ ОДЕССА» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕ-
ГА» (12+)

23.05 «Что делает нас русски-
ми?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕ-

ГА» (12+)
05.40, 11.05 «Что делает нас 

русскими?» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.05   «Точ-

ка зрения» (12+)
07.20, 15.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 

(12+)
09.00, 01.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

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

06.20, 10.05, 18.25, 23.30   «Точ-
ка зрения» (12+)

07.20, 16.40 Х/ф «НАШ ДОМ» 
(12+)

09.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (12+)
13.10, 00.25 Х/ф «СМЕШНЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
23.00 «Была капуста, а стало 

пусто» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
05.30 «Была капуста, а стало 

пусто» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00   «Точ-

ка зрения» (12+)
07.15 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
09.00, 16.15 Мультфильм (6+)
11.00, 03.00 «Выстрел в «Чайку» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «СВА-

ТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРО-

ЗУ» (12+)
16.00, 00.00 «Детский сеанс» 

(12+)
16.30, 00.30 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)

19.00 «Что делает нас русски-
ми?» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 15 15 попо 21 ИЮНЯ 21 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3» (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 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. Ту-
таев (Ярославская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур

07.35, 02.30 «Пятна на Солнце»
08.00 «Другие Романовы». «Име-

нем Анны»
08.30, 22.50 «Перу. Археологиче-

ская зона Чан-Чан»
08.45, 00.00 «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский»

09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
14.05 Алла Казанская. Эпизоды
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Не-

удобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 

(16+) 

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

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции. 

Смоленск
07.00 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
07.35, 02.30 «Алмазная лихо-

радка»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 «Знай наших! Филь-

мы Эльдара Рязанова»
09.40, 00.50 «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 

МАРВИНА»
11.40, 23.05 «Парижcкая нацио-

нальная опера»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 

Металлический мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества» (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции. 

Великий Новгород
07.00 Легенды мирового кино. 

Михаил Пуговкин
07.35, 02.30 «Загадка макин-

тоша»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет»
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Немецкая государ-

ственная опера»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор
14.45 «Плоды просвещения»
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли
18.25 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
18.35 Д/с «Запечатленное 

время»
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправленному не 
верить»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.50, 03.05 Время по-

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (16+)

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

Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции. Пе-

чоры (Псковская область)
07.00 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида
07.35, 02.30 «Пар всемогущий»
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим»
08.50, 00.00 Тарапунька и 

Штепсель в муз.фильме 
«От и до»

10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»

11.40, 23.05 «Венская государ-
ственная опера»

12.35 Academia
14.10, 20.30 «Театральная 

летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли
18.15 «Франция. Долина Луары 

между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советского 
цирка (12+)

23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35 «А всё-таки она вертится?»
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
08.50, 23.55 «Урмас Отт с Аллой 

Пугачевой»
09.45 «Греция. Мистра»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ»
11.30 Цвет времени
11.40, 23.00 «Ла Скала»
12.35 Academia
14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната»
16.45 «Великобритания. Лондон-

ский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леони-

да Лавровского»
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке главное 
– кураж!»

19.45 «Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.55 «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями»

02.30 М/ф для взрослых 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

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

свету»
09.00 «Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

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

РАДОСТЬ» (12+)
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
12.45 Земля людей
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
15.30 Благотворительный 

концерт. «Героям Ржева 
посвящается...». 

17.05 В.Коренев. Линия жизни
18.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
23.15 Клуб 37
02.25 Мультфильм для взрослых

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.50  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(0+)
16.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-

НОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+)
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 Воскресный вечер  (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯД-

НЫЙ МОЙ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
11.45 Письма из провинции
12.15, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы»
13.25 Гала-концерт лауреатов 

фестиваля любительских 
творческих коллективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ»

17.00 Линия жизни
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь»
18.25 «Матвей Блантер и его 

песни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием»
01.55 «Последняя опала Суво-

рова»
02.45 Мультфильм для взрослых

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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10 июня 2020 года 8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 11 июня . 
 95 лет назад в городе Иваново-Вознесенске откры-

та радиостанция губпрофсовета, началось регулярное 
радиовещание в Иваново-Вознесенской губернии.
 

 16 июня . 
 В 1922 году родился Николай Михайлович БАЛУ-

КОВ, Герой Советского Союза. Погиб в ноябре 1943 
года в боях за освобождение Украины.

В отличие от партии 
власти, всеми силами стре-
мящейся модернизировать 
ельцинскую конституцию, 
заточив её под возмож-
ность повторного избрания 
действующего президента, 
КПРФ предлагает не кос-
метический, а капитальный 
ремонт Основного закона 
страны в интересах народа, 
и приглашает всех неравно-
душных граждан поддер-
жать инициативы партии.

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Ю.В.Афонин:  

 «Принципиальное отли-
чие нашего голосования от 
того, что собирается прово-
дить власть: наши поправки 
не свалены в одну «кучу». За 
каждую поправку можно про-
голосовать отдельно – «за» 
или «против». Сравните это 
с подходом власти: в одну 
«кастрюлю» с поправками 
социального содержания 

слиты поправки, «обнуляю-
щие» отсчет президентских 
сроков и усиливающие и без 
того огромные полномочия 
президента.

В случае, если поправки, 
предложенные коммуниста-
ми, получат широкую народ-
ную поддержку, мы будем 
добиваться созыва Консти-
туционного собрания для их 
обсуждения и утверждения. 
А окончательный вердикт по 
этим поправкам вынесет на-

род на общероссийском ре-
ферендуме, проводимом не 
по какой-то «облегченной» 
процедуре, а в соответствии 
со всеми требованиями за-
конодательства о выборах и 
референдумах». 

Заходите на сайт 
К п рфК о н с т и т у ц и я . рф 
(https://redvote.ru/)  и голо-
суйте за реальные поправки 
в Основной закон страны!

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

15 поправок КПРФ в Конституцию

КПРФ запустила онлайн-голосование по поправкам, 
предложенным коммунистами в Конституцию РФ

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ 

РЕАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ 

В ОСНОВНОЙ ЗАКОН РФ
МЫ ПРОСИМ ВАС

   ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ   
ОТНОСИТЕЛЬНО РЕАЛЬНЫХ ПОПРАВОК, 

ВНЕСЕННЫХ ПАРТИЕЙ КПРФ

НА САЙТАХ  

www.redvote.ru 

КпрфКонституция.рф


