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Региональные власти стали по-
немногу ослаблять эпидемиологи-
ческий режим. Люди потянулись на 
улицы и площади своих городов, 
в парки и скверы. Тем более, что 
подоспело лето, солнышко светит, 
деревья шумят зеленой листвой, 
птицы поют... Благодать!

Выйдя наконец-то на свежий 
воздух после двухмесячного за-
творничества, граждане России 
сразу же увидели повсюду мно-
жество плакатов с агитацией го-
лосовать за президентские по-
правки в конституцию. С одного 
плаката благообразные пенсионе-
ры утверждают, что без поправок 
не будет индексации пенсий. С 
другого – молодой парень в каске 
и спецовке заявляет, что поправки 
защищают людей труда… Есть и 
другие образцы уличной пропаган-
ды, установленной вдоль дорожек 
и дорог.

В то же время в народе раз-
ворачиваются движения – резко 
«против».

6 июня Президиум ЦК КПРФ 
призвал сторонников левых сил 
голосовать против поправок в 
конституцию. В интернете внепар-
ламентская оппозиция вообще 
прибегает к «непарламентским вы-
ражениям»…

Как быть в этой ситуации про-
стому гражданину, не числящемуся 
ни в партии власти, ни в оппозици-
онных партиях, привыкшему в слу-
чае чего опираться на свой здра-
вый смысл? Давайте разберемся!

Провластные пропагандисты 
пытаются убедить всех нас, что без 
всенародной поддержки поправок 
ничего из того, что обещают плака-
ты вдоль дорог, у россиян не будет, 
а вот поддержка в корне изменит 
дело. Правда ли это?

Нет, неправда! Вспомним, ка-
кие главные поправки вносятся в 
конституцию с легкой руки прези-
дента и собранной им комиссии? 

* Об индексации пенсий.
* О приравнивании минималь-

ной зарплаты к прожиточному ми-
нимуму.

* О семье как союзе мужчины и 
женщины.

* О русском языке как языке 
«государствообразующего наро-
да».

* О вере в Бога, которую нам 
«передали предки».

* О том, что президентом мож-
но быть только 2 срока (а посколь-
ку отсчет сроков теперь ведется с 
даты принятия этой поправки, то 
предыдущие сроки В.В. Путина 
«обнуляются» и он может выстав-
лять свою кандидатуру в 2024 и 
2030 гг.) 

Но вот что интересно: все эти 
«нововведения» ничего нового в 
себе не несут (кроме последнего, 
разумеется). Все это и так гаранти-
руется федеральными законами и 
подзаконными актами. 

Индексация пенсий гарантиру-
ется Федеральным законом №166-
ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации». Статья 25 этого зако-
на полностью посвящена условиям 
индексаций. Там говорится, что 
социальные пенсии индексируют-

ся «ежегодно с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного мини-
мума пенсионера в Российской Фе-
дерации». 

Норма о приравнивании МРОТ 
к прожиточному минимуму полно-
стью скопирована из действующе-
го Трудового кодекса (статья 133). 
Она и так уже выполняется.

Брак в России и так трактуется 
как союз мужчины и женщины по 
действующему в стране Семей-
ному кодексу. Параграф 3 статьи 
1 «Основные начала семейного 
законодательства» СК РФ гласит: 
«3. Регулирование семейных от-
ношений осуществляется в соот-
ветствии с принципами доброволь-
ности брачного союза мужчины и 
женщины…».

Государственный статус рус-
ского языка устанавливается Фе-
деральным законом от 01.06.2005 
№53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О го-
сударственном языке Российской 
Федерации». Напомню, что прези-
дентская поправка, которую про-
звали «русской», на самом деле 
даже не содержит упоминания рус-
ского народа, и тоже говорит лишь 
о русском языке (он упоминается 
как «язык государствообразующе-
го народа», но что это за народ, не 
конкретизируется). 

Так же дело обстоит и с памя-
тью предков, «передавших нам 
идеалы и веру в Бога». Очевидно, 
что веру в Бога предки передали 
лишь тем гражданам современ-
ной России, которые являются 
верующими. Таким образом, речь 
идет о законодательной защите 
верующих граждан. Но они и так 
защищены Федеральным законом 
«О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» от №125-ФЗ. 
Более того, ФЗ защищает их креп-
че, чем президентская поправка, 
которая, очевидно, подразумевает 
лишь веру в единого личностного 
Бога (по правилам русского языка, 
именно это имеется в виду, когда 
пишется «Бог» с прописной буквы). 
То есть поправка распространяет-
ся лишь на монотеистические ре-
лигии, между тем в России около 
900 тысяч буддистов, а их религия 
отрицает существование личност-
ного Бога. Есть также, нравится 
нам или нет, общины язычников 
(например, у народов Крайнего Се-
вера), им предки передали веру в 
богов и духов. Закон тоже обеспе-
чивает их права, а поправка – нет. 

Итак, повторю: все, что несут 

в себе президентские поправки, 
по поводу которых скоро будет 
голосование, и так уже есть в фе-
деральных законах, а иногда и в 
гораздо более точной и широкой 
форме. За исключением послед-
ней поправки, принятие которой 
приведет к обнулению сроков дей-
ствующего президента и даст ему 
возможность баллотироваться 
снова через 4 года. Но как раз по 
поводу этой поправки провластные 
пропагандисты на ТВ, в газетах, в 
интернет-СМИ молчат, будто воды 
в рот набрали. И билбордов с при-
зывами голосовать за эту поправку 
что-то не видно… Наверное, она 
идет, как это говорили в старые до-
брые времена, «в нагрузку».

Однако я вернусь к мысли, с 
которой начал. Если население 
России вдруг проголосует против 
тех поправок в конституцию, что 
предлагает власть, в нашей жизни 
ровным счетом ничего не изменит-
ся. Все, что они обещают, и так у 
нас уже есть. Просто большинство 
не ощущают этих узаконений в ре-
альности, а то и не читают самих 
законов. Народу принятие попра-
вок, собственно говоря, не нужно. 
Это нужно лишь президенту и его 
окружению… Таковых на всю стра-
ну может быть 2–3 тысячи семей 
(правда, в руках этих семей боль-
шая часть национальных богатств 
и финансов).

А вот если большинство при-
шедших на июльское так называ-
емое всенародное голосование 
все-таки скажут «Да» поправкам, 
это будет прецедент. Без Конститу-
ционного собрания, без законного 
референдума, на основе какой-то 
сомнительной процедуры, которую 
еще и вовсе довели до абсурда, 
растянув на 7 дней, изменяется 
конституция, то есть Основной за-
кон страны!

Предположим даже, что эти по-
правки несут с собой нечто положи-
тельное и важное для простых лю-
дей, трудового большинства нашей 
Родины (хотя я лично сомневаюсь в 
этом, так, поправка о приравнива-
нии МРОТ к прожиточному миниму-
му – это ведь просто закрепление 
в конституции нищеты!). Но ведь 
если так легко, росчерком пера, в 
обход всех установленных закона-
ми процедур, можно эти поправки 
внести, то точно так же можно их 
оттуда убрать и внести новые – с 
противоположным смыслом! Пре-
цедент ведь будет создан! 

Путинисты постоянно убежда-
ют нас, что если нынешний лидер 
вдруг покинет свой пост, то страна 
обвалится в хаос новых девяно-
стых и снова придут олигархи. Мне, 
правда, кажется, что здесь они не-
много передергивают: во-первых, 
олигархи и так никуда не уходили 
и прекрасно себя чувствуют и при 
этой власти, а во-вторых, почему бы 
не предположить, что на смену ны-
нешней придет не олигархическая, 
а народная власть. Все в наших ру-
ках и мы добьемся этого, если при-
ложим усилия! Или, предположим, 
сбудутся худшие прогнозы, и дей-
ствительно установится прозапад-
ный, откровенно олигархический 
режим вроде ельцинского. Новый 
президент скажет: пора избавлять-
ся от наследия «проклятого про-
шлого», убрать путинские поправки 
и закрепить в конституции свободу 
ЛГБТ, отказ от социальной помо-
щи «неудачникам» и т.д. и т.п. Се-
годняшние сторонники нацлидера 
возмутятся: как можно менять раз 
и навсегда принятую конституцию? 
А футуристический президент-ли-
берал заявит: об этом нужно было 
думать 1 июля 2020 года, когда вы 
сами создали такой прецедент!

Поэтому, как бы это парадок-
сально ни прозвучало, выступить 
против изменений конституции – 
логично и правильно не только со 
стороны левой или либеральной 
оппозиции, но и со стороны самих 
путинистов. Я, конечно, имею в 
виду не тех из них, которые стали 
сторонниками президента из сооб-
ражений угодить любому началь-
ству, а тех, кто сделал это по идей-
ным соображениям, увидел в нем 
какого-никакого, а патриота, кото-
рый все-таки обещал и олигархов 
поприжать, и Россию поднять… 

В июне 2003 года не кто иной 
как сам Владимир Владимирович 
Путин совершенно правильно за-
метил: «Сам процесс внесения из-
менений в конституцию является 
дестабилизирующим фактором». 
В 2004-м он еще раз повторил эту 
верную мысль: «Мы должны бе-
режно относиться к конституции 
нашей страны. Не позволять ее 
менять по вкусу тех людей, кото-
рые в данный момент оказались 
у власти». В том же 2004 году, на 
встрече со своими доверенными 
лицами Путин снова предостерег: 
«Как только начнем править кон-
ституцию – это уже путь к какой-то 
нестабильной ситуации. Вот стоит 
только начать – потом не остано-
виться будет. Поэтому лучше не 
трогать Основной закон государ-
ства и работать в тех рамках, ко-
торые те люди, которые работали 
над этим законом, заложили». И, 
наконец, в 2005 году в интервью 
нидерландским СМИ он снова по-
вторил: «Если каждый вновь при-
ходящий глава государства будет 
менять конституцию под себя са-
мого, то от этого государства вско-
ре ничего не останется». 

Поэтому у меня только одна 
просьба к тем, кто собирается на го-
лосование: прислушайтесь к серьез-
ному предостережению президента! 

Рустем ВАХИТОВ
«Советская Россия»

«За» или «против»?
ВЛАСТЬ БОИТСЯ 

ПРАВДЫ 

О ПОПРАВКАХ
 МОСКВА  ЦИК ЗАПРЕТИЛА 
АГИТИРОВАТЬ ПРОТИВ ПОПРА-
ВОК К КОНСТИТУЦИИ

Агитация против или за поправ-
ки к Конституции невозможна по за-
кону о проведении общероссийско-
го голосования, разрешено только 
информирование о них, заявила 
РБК представительница Централь-
ной избирательной комиссии (ЦИК) 
Майя Гришина. Она уточнила, что 
распространяемая сейчас реклама 
голосования в СМИ является ин-
формационной и не несет никакой 
агитации.

Ранее, 2 июня, участники кам-
пании «Нет» отправили в ЦИК 
письмо с требованием выделить 
им время и рекламные площадки в 
СМИ для агитации против поправок 
к Конституции. Кампания направ-
лена в первую очередь против об-
нуления сроков президента. В ЦИК 
утверждают, что письмо пока не 
получили, но обязательно его рас-
смотрят.

«Сторонники голосования 
«против» до сих пор не получи-
ли возможности высказать свои 
аргументы и призвать граждан 
голосовать против поправок. Это 
создает неравенство доступа к 
агитации», – считают авторы об-
ращения.

daily.afi sha.ru/

 УЛЬЯНОВСК  НАЧАЛИСЬ 
ЖЕСТКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРО-
ТИВНИКОВ ПОПРАВОК В КОН-
СТИТУЦИЮ!

На днях в Ульяновске за-
держали водителя автомобиля 
КПРФ, развозившего продуктовые 
наборы малоимущим. Сотрудники 
ГИБДД остановили машину Алек-
сея Лашманова без объяснения 
причин и отказались возвращать 
документы, сообщив, что автомо-
биль, якобы, проходит по некой 
ориентировке. В течение четвер-
ти часа коммуниста окружили 7 
экипажей дорожной инспекции! 
Протоколы на водителя в закры-
той полицейской машине состав-
ляли сразу несколько офицеров 
высшего ранга.

Судя по всему, причиной по-
вышенного внимания сотрудни-
ков правоохранительных органов 
стало звуковое сопровождение с 
призывами «не голосовать за по-
правки в Конституцию», донося-
щееся из громкоговорителя, при-
крепленного к автомобилю.

После того, как к месту оста-
новки начали собираться пред-
ставители партии и возмущенные 
подобными действиями гражда-
не, туда также прибыл глава ад-
министрации Засвияжского райо-
на, единоросс Наиль Юмакулов. 
Он обвинил всех в несанкциони-
рованном митинге и незаконной 
агитации, однако, получив ап-
петитную порцию критики своей 
работы и требования жителей об 
отставке, поспешил удалиться.

На Алексея Лашманова в те-
чение 3 часов было составлено 
несколько протоколов, а пропра-
вительственные СМИ разместили 
лживые сообщения, призванные 
дискредитировать представите-
лей КПРФ.
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Открываются все новые де-
тали крупнейшей экологиче-
ской катастрофы в новейшей 
истории России, случившейся 
на Таймыре. И эти детали по-
ражают. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин убежден: 
если не вернуть обществу присво-
енные олигархами стратегические 
предприятия, новые бедствия не-
избежны.

Уже три недели прошло с мо-
мента колоссальной утечки не-
фтепродуктов в речную систему 
Таймыра из хранилища топлива 
норильской ТЭЦ-3. Какие ответы 
на вопрос о причинах катастро-
фы предъявлены возмущенному 
обществу за это время?

Их, по сути, только два. Пер-
вый – виноваты несколько «стре-
лочников». Второй – виновато тре-
клятое глобальное потепление. 
Из-за него подтаяла вечная мерз-
лота, и просели опоры под топлив-
ным резервуаром, что и привело 
к его разрушению. Оба эти ответа 
очень устраивают российский оли-
гархический капитализм. Но они 
не выдерживают критики.

Сначала «крайним» попыта-
лись сделать всего лишь началь-
ника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Ста-
ростина. Но потом стало ясно, что 
все-таки не получится списать ава-
рию такого масштаба на человека, 
который просто не мог принимать 
на предприятии никаких серьез-
ных решений. Тогда были аресто-
ваны начальник ТЭЦ, а также ее 
главный инженер и его замести-
тель. А затем арестовали и мэра 
Норильска Рината Ахметчина. Од-
нако все это выглядит ударами по 
хвостам. Потому что ТЭЦ-3 – лишь 
один из объектов Норильско-Тай-
мырской энергетической компа-
нии (НТЭК). А сама эта компания 
принадлежит «Норникелю» – ги-
гантской горно-металлургической 
корпорации, родившейся в ходе 
ельцинской приватизации совет-
ского индустриального наследия. 
При этом мэр Норильска на ТЭЦ-3 
не мог решать ничего. И даже если 
его действия при попытке локали-
зовать аварию были не слишком 
удачными, это никак не дает отве-
та на вопрос: кто истинные вино-
вники катастрофы?

В поисках этого ответа нуж-
но в первую очередь обратить 
внимание на то, в каком вообще 
состоянии находится гигантское 
хозяйство, которое было создано 
в СССР, а потом стало собствен-
ностью акционеров «Норнике-
ля»? За последние две недели в 
прессу просочились шокирующие 
данные. Они основаны, в част-
ности, на презентации Нориль-
ско-Таймырской энергетической 
компании, датированной 2018 го-
дом. Эта компания обеспечивает 
Норильск и прилегающие насе-
ленные пункты не только элек-
троэнергией, но также теплом и 
водой. Картина, в целом, такая. 
76% тепловых сетей НТЭК выра-
ботали парковый ресурс (30 лет). 
За пределом срока службы (те же 
30 лет) также 74% водоводов. По-
лучается, все эти сети исчерпали 
эксплуатационный ресурс и ра-
ботают лишь «на конструктивном 
запасе прочности» (слова из пре-
зентации). По сути, на той самой 

советской прочности, на которой 
до сих пор и выезжает все постсо-
ветское пространство.

Теперь, что касается той самой 
ТЭЦ-3. По данным этой же презен-
тации, порядка 90% ее основного 
оборудования также исчерпали 
нормативный срок службы.

Пожалуй, из этого следует, что 
масштабная авария могла произой-
ти вообще почти в любом месте 
энергохозяйства «Норникеля»! И не 
только энергетического. Как пишет 
ИА Regnum со ссылкой на мнение 
экспертов, средний износ основных 
фондов «Норникеля» по горным 
объектам – уже в районе 72%.

Вывод довольно очевиден. 
Фундаментальная причина ны-
нешней катастрофы в том, что 
огромное советское индустри-
альное наследство Норильска 
оказалось в руках капиталистов, 
которые 25 лет выкачивали из 
него прибыли, но не пожелали об-
новлять его в должной степени. 
Решения, куда направлять день-
ги – в зарубежные оффшоры или 
на ремонт оборудования, сетей, 
топливных резервуаров, прини-
мали не какие-то там начальники 
цехов или директора ТЭЦ. И даже 
не мэр Норильска. Эти ключевые 
для судьбы уникального комбина-
та и 200-тысячного города реше-
ния принимал крупный капитал. И 
никто иной. Так когда в его офисы 
придут следователи?

По иронии судьбы буквально 
за две недели до катастрофы ак-
ционеры «Норникеля» приняли 
очередное решение о выплате 
себе любимым новой порции ди-
видендов: 88,2 млрд. рублей или 
1,2 млрд. долларов США. А с уче-
том промежуточных дивидендов в 
2019 году (в объеме 3,6 млрд. дол-
ларов) акционеры только по ито-
гам прошлого года рассовали по 
карманам, в общей сложности, 4,8 
млрд. долларов. Да на эти деньги 
можно отремонтировать сотни ре-
зервуаров!

Крупнейший акционер «Норни-
келя» – Владимир Потанин, самый 
богатый гражданин РФ. По оценке 
«Форбс», в мае 2020-го его состо-
яние составило 26,1 млрд. долла-
ров.

Теперь о глобальном потепле-
нии, которое, как нам рассказыва-
ют многие СМИ, якобы является 
главным виновником катастрофы. 
Да, Норильск находится в зоне 
вечной мерзлоты. А мерзлота – 
это почти что живой организм. 
Она все время меняется. Чтобы 

обеспечить сохранность постро-
енных на мерзлотных почвах со-
оружений, за мерзлотой надо сле-
дить. Советская власть, которая ко 
всему подходила научно, это пре-
красно понимала. По всей Сибири 
и Дальнему Востоку создавались 
так называемые мерзлотные ла-
боратории. Одна из них была соз-
дана еще в 1936 году на Нориль-
ском комбинате. Догадайтесь, что 
стало с этой лабораторией при 
частных хозяевах? Правильно, в 
двухтысячные годы ее ликвидиро-
вали. Убежден, что если бы уче-
ные, вооруженные соответствую-
щим оборудованием, продолжали 
следить за мерзлотой, на которой 
стоит Норильск, то катастрофы 
можно было бы избежать. Специ-
алисты просто своевременно дали 
бы рекомендации, как реконструи-
ровать фундамент того же топлив-
ного резервуара.

Поэтому «переводить стрел-
ки» на глобальное потепление так 
же нелепо, как и на начальников 
цехов. Должного контроля над но-
рильской мерзлотой мы лишились 
все по той же причине – из-за без-
граничной жажды олигархата уве-
личить свои доходы и сократить 
расходы.

Таймырская катастрофа 
вскрывает такие факты, после ко-
торых становится ясно: и дальше 
оставлять важнейшие стратеги-
ческие предприятия России в ру-
ках олигархов просто смертельно 
опасно. В своих владениях они 
допустили такой износ произ-
водственных мощностей и ком-
мунального хозяйства, что ава-
рии, подобные норильской, могут 
пойти валом. КПРФ разработала 
поправку к Конституции России, 
предлагающую закрепить принад-
лежность природных ресурсов 
страны ее народу и гарантиро-
вать всем российским гражданам 
достойную долю дохода от до-
бычи полезных ископаемых. Эта 
поправка должна послужить ос-
новой для возвращения нашему 
народу огромной собственности, 
созданной трудом нескольких по-
колений советских людей. Без 
этого невозможны ни социаль-
ная справедливость, ни развитие 
страны в XXI веке, ни сбереже-
ние нашей природы. События в 
Норильске – еще одна причина 
поддержать конституционные по-
правки КПРФ на народном голо-
совании, которое сейчас прово-
дит наша партия.

Пресс-служба ЦК КПРФ

КОРЕНЬ НОРИЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

В ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

А РЕШЕНИЕ – НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!

Путин обиделся на КПРФ? Такое первое впечатление от его ком-
ментария (распространено ТАСС) в связи с призывом КПРФ голосо-
вать против поправок в конституцию. Но здесь не поверхностная 
обида, а глубокое неприятие, что президент демонстрирует с собча-
ковских времён. Отсюда и постоянные тычки и приколы по поводу 
Зюганова и КПРФ – надо дискредитировать альтернативу! 

PRO лукавство и 
предубеждения Путина, 

про его «обнуление» 
и тонкости перевода

Формат «исповеди на заданную тему», столь любимый одним из 
предшественников Путина, и нынешним президентом используется в 
критических ситуациях – когда надо «дожать», «сковырнуть», «взять 
на болевой» или «замочить в сортире». Нынче Владимир Владимиро-
вич решил продемонстрировать «стальной захват» против КПРФ: ког-
да дата голосования по поправкам и обнулению всё ближе, а замеры 
не предвещают ничего хорошего (даже при «правильном подсчёте») 
приходится идти в атаку.  

Понимая, что общество качнулось влево, гарант конституции 
решил атаковать своих политических оппонентов на левом фланге 
(именно так он их сам называет) и переубедить несогласных с «об-
нулением». Что ж, придётся «уйти от президентского болевого» и 
контратаковать защитника «либеральных и демократических ценно-
стей», ну и олигархов, которых по Пескову якобы нет.

Чётко и кратко – как привык Путин, и как будет понятно и его 
«правофланговым» адептам: 

1 Путин упрекнул КПРФ в непоследовательности: они, мол, теперь 
против поправок в Конституцию, при этом не очень активно аги-
тировали против них в Госдуме, а всего лишь воздержались. Это 

от лукавого: КПРФ в Госдуме воздержалась против поправок, но 
при этом голосовала категорически против «обнуления», и те-
перь, когда именно обнуление пытаются замаскировать за ширмой 
социальных поправок КПРФ будет именно ПРОТИВ! 

2 Путин признал, что это не новая Конституция, а правка ельцин-
ской. В чем тогда непоследовательность коммунистов? Все годы 
после принятия «расстрельной» конституции 1993 года КПРФ по-

следовательно выступала против ее положений, против президент-
ского абсолютизма. А статья 80 – аналог 6 статьи Конституции СССР 
никуда из ельцинско-путинской Конституции не делась: она основа 
президентского самодержавия, построенного на крови защитников 
народовластия в 1993 году. И да – мы считаем это президентской 
ДИКТАТУРОЙ.  

3 Диктатура пролетариата, которую решил критиковать Путин, – 
это из его прошлого, из его «родовых обид», из его предубежде-
ний. Власть большинства при Советах – это и есть диктатура про-

летариата и компартии как его авангарда; а вот ельцинско-путинская 
диктатура олигархии – это прямо противоположное, а потому столь 
болезненно воспринимаемое: это власть 1 процента «новых рус-
ских», выкачивающая на запад богатства страны и превращающая 
Россию в «белое Конго» (ну или ЮАР времён апартеида!) 

4 Пример Владимира Владимировича про правительство, которое 
якобы теперь станет подконтрольным парламенту – это словес-
ная эквилибристика, в которой важны нюансы и тонкости пере-

вода. Слово «согласовывает» заменено на «утверждает» – это о 
чём? Об очередном лукавстве,  которое лишь подтверждает декора-
тивность основных институтов по сравнению с президентским само-
властием (так и хочется написать самодержавием). И при этом пре-
зидент без тени смущения признаёт, что отнял у Совета Федерации 
даже декоративные полномочия в отношении министров, подменив 
их на «прийти и выступить с трибуны».

Бонусом, вишенкой на торте: Путин сам не отличается после-
довательностью, правда об этом в очередной раз «забыл». Но мы 
прекрасно помним, как убедительно он был против повышения пен-
сионного возраста (а потом его повысил), как он был против поправок 
в Конституцию ради продления сроков собственного правления – но 
теперь вдруг посчитал их необходимыми по «щучьему велению» Те-
решковой. 

Он не любит, когда ему об этом напоминают – это понятно. Но 
тогда и нечего на зеркало пенять

Телеграмм-канал Обухов.PRO
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– Илья Владимирович, в про-
тестных рядах Вы известны уже 
давно, у Вас было много иници-
атив, которые становились «ко-
стью в горле» для местных вла-
стей.

– Если уж упомянули о про-
тестной активности, которая, 
кстати, ширится не только в Ива-
нове, но и по всей стране, хочет-
ся подчеркнуть, что нынешний 
режим власти фактически загнал 
молодое поколение в подполье. 
Вольнодумство всячески давится 
и пресекается, власть не слышит 
и не хочет слышать голос моло-
дых. Подчеркну – реальный голос 
тех, кого волнуют и возмущают 
те явления, которые сегодня су-
ществуют в нашем государстве, 
а не тех многочисленных карман-
ных блогеров и певцов, «затира-
ющих» проблемы, отвлекающих 
молодёжь от реальной повестки 
дня бестолковыми роликами и пес-
нями.

Считаю, что и в Ивановской 
городской Думе необходима кар-
динальная перемена в составе 
депутатского корпуса. В город-
скую Думу необходимо избирать 
людей, не зависящих от вертика-
ли власти и не ангажированных 
крупными бизнес-проектами. Толь-

ко тогда появится возможность 
проводить политику в интересах 
жителей города

– Что касается проблем горо-
да. Вы известны тем, что не раз 
привлекали общественность к 
обсуждению острых вопросов, 
а потом ставили эти вопросы 
перед горадминистрацией.

– Вместе с коллегами и еди-
номышленниками мы не раз на-
правляли обращения местным 
властям по самым разным вопро-
сам. Это и план благоустройства 
территории у мемориала Геро-
ям Фронта и Тыла, и история с 
продажей части Литературного 
сквера. По тому же скверу через 
депутатов городской Думы была 
выдвинута инициатива по его 
благоустройству с организацией 
освещения, видеонаблюдения и за-
меной части тротуарного покры-
тия. Место знаковое, ведь там 
находятся  памятники ивановским 
поэтам-фронтовикам Николаю 
Майорову, Алексею Лебедеву, по-
эту Михаилу Дудину – память об 
этих людях была властями прак-
тически преступно забыта. В 
свое время мэрия долго не хотела 
делать там вообще ничего, тер-
ритория выглядела дикой. Неодно-
кратно мы пытались открыть 

глаза чиновникам и на плачевное 
состояние многих памятников ар-
хитектуры города. Долгие годы у 
нас складывается дурацкая ситуа-
ция: де-юре такие объекты охра-
ны есть, но де-факто как таковой 
охраны-то и нет.

– А если какой-нибудь друг 
какого-нибудь чиновника захочет 
там что-то построить для себя, то 
проблема со сменой статуса ре-
шается очень быстро…

– Именно! И, заметьте, такие 
же махинации проворачиваются и 
с точечными застройками прямо 
посреди дворов жилых домов, эти 
случаи нам известны. Такое ощу-
щение, что некоторые местные 
«князьки» просто, образно выра-
жаясь, делят между собой куски 
городской земли прямо вместе с 
«холопами». В современных ус-
ловиях власть должна, наконец, 
понять, что времена «безмолв-
ного роптания» граждан прошли 
– уже не получится откровенно 
заниматься подобными вещами, 
огласка будет всегда. Думаю, 
что наши депутаты-коммуни-
сты в городской Думе приложат 
все усилия для обеспечения мак-
симально широкого обществен-
ного обсуждения ключевых вопро-
сов жизни Иванова. Верю, что, 
несмотря ни на какие ухищрения 
правящей верхушки, ей не удаст-
ся задушить в России становле-
ние полноценного гражданского 
общества. Ну а мы это станов-

ление начнём у себя, в Иванове, в 
нашем городе.

Сегодня запрос на справедли-
вость в нашем социуме как никог-
да велик. Как я уже говорил, идео-
логическая ширма, которой режим 
пытается прикрыть все систем-
ные перекосы и откровенное чи-
новничье «людоедство», уже прак-
тически обветшала. Холодильник 
побеждает телевизор. И никакое 
очковтирательство властей пре-
держащих этого не изменит.

– И в заключение давайте ещё 
немного о коммунистах. Многие, 
скажем так, ангажированные пу-
блицисты упрекают КПРФ в том, 
что она строит свою политиче-
скую позицию исключительно 
на критике. Мол, ругать всегда 
легче…

– Эти подколки нам прекрас-
но знакомы, и знаю, что они ещё 
пока что работают. Некоторые 
нечистоплотные оппоненты 
КПРФ пытаются применить про-
тив партии принцип, сформу-
лированный великим, опять же 
– советским – учёным Сергеем 
Павловичем Королёвым (она так 
же приписывается и Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину, но не суть 
важно): «Не согласен – критикуй, 

критикуешь – предлагай, предла-
гаешь – делай, делаешь – отве-
чай!». Только оппоненты берут на 
вооружение только часть «крити-
куешь – предлагай». Остальные 
части ими старательно игнориру-
ются. Видимо – не совсем вписы-
ваются, потому что КПРФ на всех 
уровнях постоянно вносит, как и 
различные законопроекты (кото-
рые, как правило, естественно, 
отклоняются), так и инициативы. 
Программа КПРФ обширна, и, без-
условно, во многом несовместима 
с царствующим сейчас в стране 
феодально-криминальным режи-
мом.

– По некоторым данным, 
власть сейчас хочет всерьёз 
взяться за КПРФ, так как увидела 
в партии реальную угрозу свое-
му строю…

– Я тоже слышал такие рас-
суждения. Возможно, что это про-
сто слухи. Возможно… Но никакие 
привычные им репрессии не заста-
вят людей, мыслящих здраво, ви-
дящих, что происходит в стране, 
отступить. В любом случае, ком-
мунисты должны быть готовы к 
вызовам и привлекать больше мо-
лодёжи в свои ряды. Потенциал и 
условия для этого есть.

Илья Журавлёв: 
«Власть должна слышать 

голос молодёжи!»

Юлиана – мама двух дево-
чек. По первому высшему обра-
зованию – квалифицированный 
ветеринарный врач. В 2016 году 
после окончания ФГБОУ ВПО 
«Владимирский государствен-
ный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» полу-
чила диплом магистра по направ-
лению юриспруденция. Сейчас 
работает руководителем кон-
трактной службы Федерального 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Международный центр об-
разования «ИНТЕРДОМ» имени 
Е.Д. Стасовой». 

– В нашей жизни мы движем-
ся как скоростной поезд. И порой 
трудно остановиться и проанали-
зировать проблемы, которые нас 
окружают. Поэтому я лишь недавно 
задумалась о том, в какой стране бу-
дут жить мои подрастающие дети. В 
той, которая существует сегодня, в 
которой на первом месте – шкурные 
интересы правящей элиты и власть 
зажравшихся олигархов? Чем боль-
ше я задумывалась об этом, тем 
больше приходила к мысли, что из-
менить курс нынешнего правитель-
ства, направить всеобщие ресурсы 
нашей страны на улучшение жизни 
простых людей под силу сделать 
только Коммунистической партии 
Российской Федерации. Поэтому я 
решила, что пора начинать строить 
будущее вместе с КПРФ и пришла к 
решению вступить в партию и под-

держать ее программу.
– Юлия, а что вас привлека-

ет в программах партии – их 
несколько, в том числе эконо-
мическая. Совсем недавно в об-
ращении к президенту Геннадия 
Зюганова были обозначены и 
неотложные меры по развитию 
медицины в условиях вирусной 
опасности.

– Полностью поддерживаю 
предложения ЦК КПРФ. Такие, как 
объявление фармацевтической 
промышленности стратегической 
отраслью; взятие под полный кон-
троль государства оплату труда 
медработников, занятых в борьбе 
с эпидемией. В обращении совер-
шенно правильно говорится о том, 
что за 20 лет так называемая «оп-
тимизация» уменьшила количество 
больничных коек на треть. А число 
медперсонала только за два года 

сократилось на 42 процента! Со-
гласна, что это – преступление, и, 
как предлагают коммунисты, дея-
тельность «оптимизаторов» нужно 
исследовать специальной государ-
ственной комиссией. Нельзя свора-
чивать нацпроект «Здравоохране-
ние», который по итогам 2019 года 
при наличии огромных выделяемых 
сумм был выполнен всего на 53 
процента!

– В чем вы видите направле-
ния своей деятельности в ря-
дах КПРФ?

– Прежде всего, это борьба за 
права трудящихся, улучшение по-
ложения социально незащищен-
ных граждан своей страны – мало-
обеспеченных семей, пенсионеров, 
ветеранов, детей войны. Конечно 
же, это и борьба за перспективы 
нормального будущего своих детей, 
которые должны расти в справед-
ливом государстве!

Я поддерживаю КПРФ в том, 
чтобы был введен прогрессивный 
налог на доходы: кто больше зара-
ботал – тот и больше должен запла-
тить налогов в бюджет. Это прин-
цип социальной справедливости. 
Предлагаю внести в Конституцию 
РФ норму о всеобщем среднем об-
разовании, как это было в советской 
Конституции. Необразованными 
людьми очень легко манипулиро-
вать, чем и пользуется нынешняя 
власть.

Гражданам России должны 
быть возвращены украденные со-
циально– экономические права:

– право на труд – уничтожение 
безработицы путем создания новых 
рабочих мест за счет государства 
и поддержки предприятий, создаю-
щих такие места;

– право на отдых – государ-
ственный контроль над тем, чтобы 
в оздоровительных учреждениях, 
на курортах отдыхал трудовой на-
род, а не те, кто заплатит;

– право на образование – пре-
кращение издевательства над 
детьми, которым приходится испы-
тывать колоссальный стресс при 
прохождении единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) и ГИА. Полное 
искоренение практики платного об-
учения в государственных образо-
вательных учреждениях с тем, что-
бы каждый желающий мог получить 
достойное его образование, необ-
ходимую и нужную специальность;

– право на бесплатное меди-
цинское обслуживание – увеличе-
ние количества дотаций на нужды 
медицинских учреждений до уров-
ня, обеспечивающего их нормаль-
ное существование и развитие;

– замена иностранной «куль-
туры», пропагандирующей культ 
наживы, насилия и разврата, вос-
питанием на основе истинных об-
щечеловеческих ценностей и рос-
сийских традиций;

– прививание уважения к веко-
вой истории русского народа, его 
богатой культуре. 

– А что вам не нравится в 
Иванове? За что можно бороть-
ся в родном городе?

 – Это – благоустройство терри-
тории города, в особенности дво-
ров, ремонт пешеходных дорожек 
и внутридворовой проезжей части. 
Причем, не так, как сейчас, когда 
миллионы, а то и десятки миллио-
нов тратятся бездарно на ужасаю-
щие объекты «селфи», картонные 
игровые площадки, начинающие 
разваливаться сразу после подпи-
сания акта приемки игровые зоны, 
скверы, площади, набережные.

Остро необходимо наведение 
порядка с тарифами ЖКХ, необо-
снованно растущими как на дрож-
жах даже в условиях пандемии и 
экономического кризиса. Никакая 
другая партия этого сделать не мо-
жет, вернее, не хочет, так как ее чле-
ны или сами являются собственни-
ками коммунальных бизнесов, или 
успешно лоббируют их интересы.

Население должно быть хотя 
бы на время освобождено от опла-
ты ОДН и капитального ремонта

Еще одно, очень важное. Я 
считаю, что необходимо закрепить 
в законодательстве права, позво-
ляющие нашему народу управлять 
любым избранным им же предста-
вителем власти. Если мы избираем 
депутата Государственной Думы, 
президента – кого бы то ни было, 
мы имеем право отозвать его, вы-
разить ему недоверие, в любой мо-
мент спросить его: «А что ты сделал 
для тех, кто тебя выбрал?» Только 
такая власть единственно возмож-
на для нас, только такой власти 
должны мы добиваться.

Юлиана Юдина: «Мне не все равно, в какой 
стране будут жить мои дети!»

Среди коммунистов немало инициативных молодых людей, ко-
торые видят и хотят бороться с явлениями несправедливости и чи-
новничьего произвола. Сегодня мы обсуждаем проблемы областного 
центра ещё с одним из них – Ильёй Журавлёвым.
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30 лет тому назад – 12 июня 
1990 года – собравшийся в Мо-
скве первый съезд народных 
депутатов России принял «Де-
кларацию о государственном 
суверенитете РСФСР». 

Это событие, которое сейчас 
отмечается как праздник(!) под 
названием «День России», было, 
пожалуй, главным среди множе-
ства других эпизодов, которые все 
вместе вошли в историю как рас-
тянувшаяся на десятилетия хро-
ника убийства Союза Советских 
Социалистических Республик. 

* * * * * 
 Когда читаешь высказывания 

в соцсетях на разные полити-
ко-исторические темы, то очень 
часто встречаешься с тем, что 
немало людей делят прошлое 
на какие-то различные, почти не 
связанные между собой периоды 
или этапы. Особенно это касается 
истории нашей общей Родины – 
Советского Союза. 

По логике этих «диванно-ку-
хонных экспертов» (большинство 
из которых, по правде сказать, 
искренне сочувствуют распаду 
Союза), в истории страны Сове-
тов был гениальный Ленин, затем 
прекрасный Сталин, потом непо-
нятный Хрущёв, а ещё через пару 
десятков лет откуда-то, как чёртик 
из коробочки, выскочил отврати-
тельный Горбачёв, и всё пошло 
под откос. 

На самом деле всё гораздо 
сложнее, и историю не только 
страны, но даже и жизни отдель-
ного человека, надо рассматри-
вать как единый процесс, при 
котором постепенно накапливаю-
щиеся, вроде бы мелкие и неза-
метные изменения, в итоге при-
водят к коренным качественным 
сдвигам. 

* * * * * 
 Главные завоевания Октябрь-

ской революции 1917 года – со-
ветская власть и общественная 
(государственная) собственность 
на главные средства производ-
ства – в рамках СССР начали 
испытывать проблемы уже к се-
редине 30-х годов, ещё при И. 
Сталине. Несмотря на впечатляю-
щие достижения в экономике и со-
циальной сфере, стали постепен-
но «размываться» как классовый 
базис социализма, так и советская 
власть. Ленинская диктатура про-
летариата к концу 30-х годов на-
чала превращаться в диктатуру 
партийного аппарата, а Советы, 
которые до этого были органами 
реальной власти трудящихся, ста-
ли больше похожи на декорацию. 

Сыграла свою негативную 

роль и Великая Отечественная 
война, в которой Советский Союз, 
с одной стороны, победил, а с дру-
гой – понёс невосполнимые поте-
ри. Достаточно вспомнить, что на 
фронтах воевали более 8 млн. 
коммунистов, из которых 4 млн. 
139 тысяч человек (или 51%) по-
гибли или пропали без вести. 

Всё это вместе взятое, вместе 
с другими причинами, привело к 
тому, что хрущёвское руководство 
СССР, несмотря, опять же, на зна-
чительные достижения (космос, 
оборонка, наука и т.д.), после 
ХХ (1956) и особенно XXII (1961) 
съездов КПСС повернуло страну 
назад, к капитализму. А «косы-
гинские реформы» экономики, на-
чинающийся товарный дефицит, 
«нефтяная игла», «мирное сосу-
ществование» с капстранами при 
Брежневе и др. уже подготовили 
почву для прихода к власти на-
стоящих предателей социализма 
и советской власти – Горбачёва и 
его команды. 

* * * * * 
 Реставрация капитализма во 

второй половине 80-х годов вклю-
чает в себя много различных со-
бытий, самыми важными из кото-
рых стали, пожалуй, постепенный 
процесс распада СССР и авгу-
стовские дни 1991 года, результа-
том которых стали запрет КПСС, 
юридическая ликвидация Союза и 
отставка Горбачёва. 

Главной же датой в развале 
Советского Союза можно считать 
12 июня 1990 года, когда первый 
съезд народных депутатов России 
принял «Декларацию о государ-
ственном суверенитете РСФСР». 

К лету 1990 года страна, в ос-
новном, уже была подготовлена 
к таким «переменам». Тогдашняя 
«элита» – перерожденцы с пар-
тийными и комсомольскими би-

летами в карманах, занимающие 
большинство ключевых должно-
стей, вплоть до самых высших, 
делили между собой власть и соб-
ственность, на глазах превраща-
ясь в «новую буржуазию». 

А для большинства оболва-
ненного населения были органи-
зованы тотальный дефицит про-
дуктов с позорными талонами, 
бесконечная череда катастроф и 
межнациональных конфликтов, 
телевизор и газеты, круглосуточ-
но рассказывающие про «ужасы 
сталинизма», «хороший» запад-
ный капитализм и про сказочную 
Россию до 1917 года, «которую мы 
потеряли». 

* * * * * 
 И вот на этом фоне в мае-ию-

не 1990 года в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце состоялся 
первый съезд народных депута-
тов РСФСР. 

Съезд избрал Б. Ельцина 
председателем Верховного Сове-
та РСФСР, а И. Силаева – пред-
седателем Совета министров 
республики. На момент открытия 
съезда (16 мая) на нём присут-
ствовало 1050 депутатов, из кото-
рых 86,3% были членами КПСС. 

Главным политическим реше-
нием съезда стало принятие де-
кларации о суверенитете России. 

Несколько цитат из этой де-
кларации: 

«Первый Съезд народных депу-
татов РСФСР… торжественно 
провозглашает государственный 
суверенитет Российской Совет-
ской Федеративной Социалисти-
ческой Республики на всей ее тер-
ритории и заявляет о решимости 
создать демократическое право-
вое государство в составе обнов-
ленного Союза ССР… 

…Государственный суверени-
тет РСФСР провозглашается во 

имя высших целей – обеспечения 
каждому человеку неотъемле-
мого права на достойную жизнь, 
свободное развитие и пользова-
ние родным языком, а каждому 
народу – на самоопределение в 
избранных им национально-го-
сударственных и национально-
культурных формах… 

…устанавливается: …верхо-
венство Конституции РСФСР и 
Законов РСФСР на всей терри-
тории РСФСР… исключительное 
право народа на владение, поль-
зование и распоряжение нацио-
нальным богатством России… 

…РСФСР сохраняет за собой 
право свободного выхода из СССР 
в порядке, устанавливаемом Со-
юзным договором и основанным 
на нем законодательством». 

Как видим, здесь главное 
стремление «новой» российской 
буржуазии к развалу СССР (ме-
шающего их контрреволюционной 
деятельности) было густо замеша-
но на так привычных за последние 
десятилетия демагогии и вранье 
типа «права народа» «на достой-
ную жизнь» и на «распоряжение 
национальным богатством». 

Сейчас, оглядываясь назад, 
это хорошо понимаешь. Тогда же 
десятки миллионов людей на-
ходились под властью какого-то 
социального гипноза и жили под 
девизом: «Перемен! Мы ждём 
перемен!». 

* * * * * 
 Любопытно посмотреть сте-

нографический отчёт (бюллетень) 
заседания съезда от 12 июня 1990 
года. 

При голосовании за «деклара-
цию о суверенитете России» (то 
есть за развал СССР) в зале засе-
дания присутствовало 930 депута-
тов. Из них 

– проголосовало «за» – 907
– проголосовало «против» – 13 
– воздержалось – 9 
– не участвовало в голосова-

нии – 1. 
Это, конечно, не говорит о 

том, что «народ плохой». Просто в 
зале представителей настоящего 
трудового народа почти не было. 

Символично, что немалое чис-
ло тогдашних «народных депута-
тов» до сих пор (спустя 30 лет!) за-
нимают высокие должности в РФ. 

Среди голосовавших тогда за 
развал СССР можно отметить, на-
пример, таких граждан как А. Веш-
няков (затем председатель ЦИК 
РФ), ярый обличитель советской 
власти историк Д. Волкогонов, бу-
дущий губернатор Кемеровской 
области А. Тулеев, будущий «оп-
позиционер» Б. Немцов, «защит-

ники Белого дома» в 1993 году А. 
Руцкой и Р. Хасбулатов, извест-
ный актёр О. Басилашвили, теле-
ведущий А. Любимов, бывший 
секретарь Ивановского обкома 
КПСС, а затем губернатор нашей 
области В. Тихомиров, ещё один 
губернатор Ивановской области 
В. Тихонов, бывший директор не-
существующей ныне вичугской 
фабрики «Красный Профинтерн» 
В. Чесноков и др., а также, раз-
умеется, и сам Ельцин. 

* * * * * 
 В переводе с юридического 

языка на русский: суверенитет 
– это независимость. То есть 12 
июня 1990 года тогдашний выс-
ший орган власти России – ре-
спублики в составе СССР – офи-
циально объявил о её выходе из 
Советского Союза. 

Затем ровно через год – 12 
июня 1991 года – первым прези-
дентом «новой России» был из-
бран Б. Ельцин. 

Ещё через два с небольшим 
месяца – в августе того же года 
– произошёл так называемый 
«путч», в результате которого 
СССР окончательно был демон-
тирован как государство. 

Последнюю точку поставил 
декабрь 1991-го, когда было под-
писано соглашение об образова-
нии СНГ, а накануне Нового года 
над Кремлём был спущен красный 
флаг. 

В 1992 году «День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федера-
ции» был объявлен государствен-
ным праздником, который стал 
затем нерабочим днём, и с 2002 
года называется «День России». 

Так социалистическое государ-
ство, ведущая мировая держава 
– СССР – за короткий по истори-
ческим меркам срок превратилось 
в руины, на которых возникло пол-
тора десятка капиталистических 
«земель» и «княжеств». 

* * * * * 
 Так что же мы празднуем, или 

должны праздновать 12 июня, в 
«День России»? Отмечать этот 
праздник, по идее, должны только 
те, кому события тридцатилетней 
давности принесли свой кусок 
когда-то общенародной собствен-
ности, комфортную обеспеченную 
жизнь, власть и уверенность в сво-
ём (и своей семьи) завтрашнем 
дне. Таких сейчас всего несколько 
процентов от общей численности 
населения «новой России». Это 
– их праздник. Большинству же 
жителей нашей страны 12 июня 
праздновать нечего. 

М. Сметанин

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
И ДЕГРАДАЦИИ

На днях директор департамента 
здравоохранения Ивановской обла-
сти А. Фокин посетовал на то, что в 
регионе свободных коек для пациен-
тов «с COVID-19» осталось всего 65 
штук. 

«Вы видите, – сказал он, – что ко-
личество тяжелых больных, требующих 
лечения в стационаре, увеличивается, 
количество коек уменьшается. Рассма-
триваем сейчас вопрос по разверты-
ванию дополнительных стационарных 
коек». 

Вот такая, по словам облглавврача, 

возникла «неожиданная» проблема – не 
хватает мест в стационарах. 

А куда же, интересно, эти койко-ме-
ста делись, почему их вдруг стало мало? 
Кто их уничтожил? Солдаты НАТО? Или 
международные террористы? 

А не само ли руководство области, в 
том числе и департамент здравоохранения 
не так давно их закрывали и сокращали? 

Напомним, что только за период с 
2005 по 2018 год в Ивановской области 
было сокращено 

– врачей всех специальностей – 1 
177 человек; 

– врачей-эпидемиологов и врачей-
гигиенистов – 75 человек (было 84); 

– медсестёр – 4 695 человек; 
– больничных коек (всего) – 5 624; 
– в том числе коек инфекционного 

профиля – 304 (было 648); 
– поликлиник – 43; 
– ФАПов – 133. 
Короче, получается почти по Гого-

лю: «Чему смеётесь? Над собою смеё-
тесь!». 

Только здесь уже не смеяться надо, 
а рыдать… 

М. Сметанин

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖАЛУЕТСЯ… САМ НА СЕБЯ
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YОUTOBE-КАНАЛ «СЛОВО ПРАВДЫ» 

ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
16 апреля 2020 года youtube-каналом «Слово правды» был снят 

сюжет об экологической ситуации на улице 1 Межевая в областном 
центре. Жители этой и соседних улиц забили тревогу по поводу воз-
никшей на их территории свалки, вызванной соседством Централь-
ного рынка.

Вроде все культурно – стоит большой контейнер, его периодически 
опустошает машина регоператора, но вот что именно в нее бросают и что 
потом валяется вокруг ее в радиусе 20 метров – это отдельная история. 
Там можно было найти коровьи и свиные головы, шкуры и прочее, и это 
только то, что выпало из контейнера во время выгрузки, а в самом кон-
тейнере вся остальная прелесть в виде останков животных, мешков со 
сгнившими овощами и немного бытовых отходов. И все это привлекает 
стаи собак, которые охраняют от прохожих свою добычу. 

Кроме наличия свалки, ароматы которой с приближением теплой по-
годы не просто щекотали нос, там еще полное отсутствие дорог. Когда-то 
подсыпали крошкой асфальтной или гравием, но его даже не выравнива-
ли грейдером. 

27 апреля после выхода ролика и написания писем, депутатских за-
просов в комитеты экологии и благоустройства города случилось чудо, в 
прямом смысле слова. Приехала техника и разровняла все дороги, а три 
наиболее важные даже подсыпала гравием. Теперь там и лужи не стоят, 
и помойку стали вывозить чаще. 

Но как всегда сделано все мягко-сказать не добросовестно. То, что 
рассыпается в результате уборки все же убирать некому. Крупный мусор 
вывозит комитет по экологии, а ручная сборка мусора – обязанность бла-
гоустройства. Может они как– то сделают это нормально – одними руками 
и перестанут раздувать штат? Как вы думаете? 

Светлана Протасевич

 ПО  СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ ТОЧКИ  ПРОТЕСТА

Прокуратура 
в Ивановской 

области 
занялась 

детским садом
В Фурмановском районе 

установлены факты нарушения 
срока оплаты отпусков 98 работ-
никам дошкольных образова-
тельных учреждений

Фурмановская межрайонная 
прокуратура провела проверку со-
блюдения трудовых прав работни-
ков дошкольных образовательных 
организаций Фурмановского райо-
на при предоставлении ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

В ходе проверки вскрыт факт 
принудительного переноса отпуска 
одному работнику детского сада 
№9 «Сказка» на период установ-
ленных указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 
№239 нерабочих дней с сохране-
нием заработной платы.

Установлены факты наруше-
ния порядка составления графика 
отпусков, а также срока оплаты 
отпусков 98 работникам дошколь-
ных образовательных учреждений, 
установленного ст. 136 ТК РФ.

В связи с выявленными на-
рушениями прокуратурой в адрес 
начальника отдела образования 
администрации Фурмановского 
муниципального района, а также 
руководителей соответствующих 
дошкольных образовательных уч-
реждений внесены представления.

В отношении ответственных 
должностных лиц также возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение законодательства о труде).

chastnik.ru/

У трети 
российских 

регионов 
рухнули доходы

Доходы около трети россий-
ских регионов упали из-за эпиде-
мии коронавирусной инфекции 
COVID-19, следует из монито-
ринга социально-экономической 
ситуации в РФ, подготовленного 
экспертами РАНХиГС.

Наибольший удар пришелся 
на апрель – доходы сократились 
на 20,9%. За этот месяц каранти-
на сильно просели поступления от 
налогов на прибыль организаций, 
совокупный доход и имущество. 
А прибыль от НДФЛ в моменте и 
вовсе показала рекордно низкие 
значения за последние два деся-
тилетия.

 ДЕНЬГИ

Хотел от пня отворотить,
да наехал на колоду. 

Если верить рыночной власти, она о каждом 
из нас неустанно радеет и думает. Электронные 
паспорта, которыми нас собираются одарить, 
подаются под вывеской исключительно нашего 
удобства и блага. Хотя большинству граждан не-
вдомек, зачем и для чего они нужны, – тем более 
что казне эта затея обойдется в 144 миллиарда 
рублей, и каждому из нас за них, по подсчетам 
экспертов, придется выложить немалые деньги. 
И это при массовом обнищании людей, да нужно 
будет еще и некую пошлину за «электронку» за-
платить. 

Тяга к разного рода прожектам – еще и к 
оцифровке всего и вся – у нынешней власти про-
сто зашкаливает. И это пугает. Подобного рода 
«заботы» – как повышение пенсионного возрас-
та, мусорная реформа и НДС в 20% и другие – 
оборачиваются медвежьей услугой и даже бедой 
для граждан. 

Видимо, электронных паспортов мало – нуж-
на еще одна фискальная нагрузка для граждан, 
чреватая многими рисками. А теперь вот нам 
скоренько, за два часа обсудив, в виде подароч-
ка едроссы в Госдуме новый закон подбросили 
– «О едином информационном регистре, содер-
жащем сведения о населении РФ», прозванный 
пользователями сетей «злокачественным». И 
это не в бровь, а в глаз, потому что обкатан закон 
в то время, когда коррупции и мошенничества 
разного рода море разливанное. 

Как и раньше, в разбойные 90-е, чувствуют 
себя на коне жулики и аферисты, теневые дель-
цы всякого калибра – от надувных фальшивых 
фирм и пирамид до сверхбогатых бонз, нажива-
ющихся на нас, гражданах, изобретающих все 
новые преступные схемы отъема у нас денег. И 
при этом нередко в спайке с властью и правоох-
ранителями. Об этом ежедневно вещают в уго-
ловной хронике по телеящику и в разных СМИ, 
преподнося нам приводящие в трепет картинки 
выбрасывания стариков и целых семей на улицу, 
захвата их квартир, незаконного выколачивания 
и взимания с граждан налогов, торговли детьми 
и чужим имуществом, деяний черных риелторов, 
отягощающих в пользу уголовных баронов биз-
неса любую недвижимость, и прочих преступных 
злодеяний и злокозней. 

И вот теперь всему этому криминальному 
сообществу дарят еще и закон в подмогу, в под-
порку их многоохватных преступных операций. 

Жуликам теперь не составит никакого труда 
взломать любой – якобы даже очень секретный 
и закрытый – регистр, получив за это вагон наво-
рованных бабок. 

И подобные злодеяния могут ударить по нам 
прямой наводкой. Сколько цифровых афер на-
кручивают нам чуть ли не повседневно – и ника-
кая нынешняя власть от них нас не спасает! 

С развитием разных интернет-сервисов мо-
шенники приступили к освоению новых ниш пре-
ступной деятельности. 

А судебных приставов в Перми заподозрили 
в незаконном обналичивании 30 миллионов. Эти 
«служки закона» возбуждали исполнительные 
производства по фиктивным судебным реше-
ниям и постановлениям комиссии по трудовым 
спорам, после чего со счетов юридических лиц 
списывали деньги в качестве «взыскания долгов 
по зарплате». 

Сообщают и о крупных аферах с пенсионны-
ми накоплениями граждан. По версии следствия, 
определенные лица подделали более полумил-
лиона заявлений россиян, в соответствии с ко-
торыми они якобы согласились перевести свои 
пенсионные накопления из ПФР в несколько 
крупных негосударственных пенсионных фон-
дов.

Нам показывают, что с подобными уголов-
ными деяниями правоохранители борются и 
будто бы их пресекают. Но в рыночном царстве-
государстве, судя по неснижаемому числу таких 
афер, им открыта зеленая улица. И разбойному 
клану еще и «мечи» вручают в виде нашей все-
общей цифровизации. По этому закону мы бу-
дем все как на ладошке видны им. 

Ну кто поверит в строгую секретность и за-
крытость самых подробных персональных дан-
ных о нас, когда они в шаговой доступности для 
любого мошенника, обладающего уймой бабок! 

Те, кто предлагает и издает подобные веро-
ломные законы для граждан, сами ничем, раз-
умеется, не рискуют. За свои-то семьи они уж 
спокойны. 

Да, чиновники, клерки, наверное, будут в вы-
игрыше, сократят время на оформление разных 
документов. А от мошеннических налетов они за-
щищены больше нас. 

И никто не дает гарантий, что нас, рядовых, 
оцифрованных граждан, не достанет прицел 
аферистов. А выигранное время при оформле-
нии бумаг станет дороже рисков попасть в ло-
вушку мошенников. 

На этот счет есть мудрая пословица: «Хотел 
от пня отворотить, да наехал на колоду». 

Все это власть в лице новой волны либера-
стов-реформаторов в расчет не берет, потому 
что она сама и ее подпорка – чиновничий олигар-
хический клан – от многих бедствий и катаклиз-
мов прочной броней отгорожены. 

А вот о защитном барьере для всего народа 
начиная с 90-х годов власть «заботится» только 
в многомерных речах, потоки которых то и дело 
льются на нас с высоких трибун. Тогда, в начале 
рыночных, разбойных годов младореформаторы 
бросили всех на самовыживание, давая понять: 
сумеешь приспособиться к людоедским рефор-
мам – не попадешь в лапы бандюков и алчных 
дельцов, захвативших общенародную собствен-
ность, – и это твоя удача. Не сумеешь – пеняй 
на себя! 

И сегодня – только уже в зашоренном, за-
гримированном виде – действует та же логика: 
всякая скороспелая электронизация, оцифровка 
только якобы нам во благо, а если, мол, не уце-
лел, попался в ловушку всякого рода аферистов 
– так сам и виноват! Власть, мол, тебе только до-
бра желала. 

А вот какого такого «добра» – это вопрос, раз 
продолжается прокатка закона, подобного выше-
названному. 

В советские годы всюду висел плакат с ри-
сунком и надписью: «Длинный язык – находка 
для врага!» 

Закон о новом регистре – ныне находка для 
матерого жулика и вороватого дельца, афериста, 
сколько бы нас ни убеждали в обратном депута-
ты от партии власти. 

Так что, граждане, полагаться на то, что но-
вые законы, как и поправки к статьям буржуазной 
конституции, обеспечат вам прочную защиту, да-
дут гарантию от всех бед и напастей криминаль-
ного мира, никак нельзя! Крышу они обеспечива-
ют только чиновникам, богатеям – миллионерам 
и миллиардерам, число коих при нынешней вла-
сти увеличилось до 110 человек. И потому, как в 
известной песенке: 

«Думайте сами, решайте сами – иметь (эти 
буржуазные законы и конституцию) или не 
иметь». 

А если и иметь, то только конституцию, обе-
спечивающую лучшее социальное устройство 
общества с гарантией социальной справедливо-
сти и защиты для всех граждан. 
А. ЗАСИМОВА, г. Пушкино, Московская обл.

ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ КАК НА ЛАДОШКЕ

 ВИЧУГА    В минувшую субботу 13 июня коммунисты и сторонники 
Вичугского городского отделения КПРФ провели серию одиночных пи-
кетов против поправок в Конституцию. 

Также во время пикетов раздавался спецвыпуск газеты «Правда». 
Вичугский горком КПРФ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРО-

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

(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» 
(12+)

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

11.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (12+)

18.00 Д/ф «Укрощение блиц-
крига» (12+)

18.30, 19.05, 03.05 Х/ф «О ТЕХ, 
КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

(12+)
ВТОРНИК

04.00, 13.10 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 
(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, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
(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 «О ТЕХ, КОГО ПОМ-
НЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)

23.05 «Не белый и не пуши-
стый» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
06.00, 11.05, 17.30 «Не белый и 

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

зрения» (12+)
07.30, 14.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
09.20 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 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

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

03.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

23.05 «Новая целина» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
ЧЕТВЕРГ

04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 
21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

05.30, 11.05 «Новая целина» 
(12+)

06.00, 10.05, 22.05 «Точка зре-
ния» (12+)

07.00, 15.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)

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

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

23.05 «Молоко сливать не 

будем» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.35, 18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

05.40, 11.05 «Молоко сливать не 
будем» (12+)

06.15, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.20, 15.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
(12+)

09.30, 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»

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)

СУББОТА
04.00, 11.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.00, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.20, 10.05, 18.00 «Точка зре-

ния» (12+)
07.20, 17.00 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
09.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
15.20, 00.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
21.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (12+)

23.45 «Новая целина» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ» (12+)

05.30 «Новая целина» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
09.20, 16.15, 00.15 Мультфильм 

(6+)
11.00, 03.00 «Не белый и не 

пушистый» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «И 

ТОГДА Я СКАЗАЛ – НЕТ!» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

14.30, 22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

16.00, 00.00 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК» (12+)

19.00 «Молоко сливать не 
будем» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 22 22 попо 28 ИЮНЯ 28 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

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

(16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.25 Мужское / Женское (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

Соловьёвым (12+)
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет» (16+)
07.00 Легенды мирового кино 

(16+)
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА» (16+)
08.55 «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе» (16+)
09.10, 00.35 Спектакль «Василий 

Тёркин» (16+)
10.30 Искусственный отбор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!» (16+)

14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
(16+)

16.35 Д/ф «Ночь коротка» (16+)
17.25, 01.50 Российские орке-

стры (16+)
18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 Открытый музей (16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.10 Cпектакль «Вместо эпило-

га» (16+)
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 

4-х частях» (16+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+)

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 Время покажет(16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (12+)
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+)
02.05 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 

война» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино 

(16+)
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
08.50 «Польша. Исторический 

центр Кракова» (16+)
09.10, 00.50 Спектакль «Василий 

Тёркин» (16+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный от-

бор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 

(16+)
14.30 Спектакль «Жизнь и судь-

ба» (16+)
17.40 Д/ф «Мальта» (16+)
18.05, 02.00 Российские орке-

стры (16+)
18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 Открытый музей (16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (16+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой» (16+)
21.50 С.Крючкова. «Монолог в 

4-х частях» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+)
00.05 «Кинескоп» (16+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 «Парад Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад
12.00, 15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
(12+)

00.20 «Цена Освобождения» 
(6+)

01.15 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)

03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» (0+)
08.15 Д/ф «Парад победителей» 

(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная 

площадь. Военный Парад
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Госпремий РФ
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»(12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мама-

евом кургане
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (16+)
09.30 «Русский характер» (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»(16+)
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» (16+)
15.05 Больше, чем любовь (16+)
15.45 Концерт «Вместе в труд-

ные времена» (16+)
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой» (16+)
17.20 Д/ф «Беспамятство» (16+)
18.20 «Любимые песни» (16+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 

всех» (16+)
20.15 Искусственный отбор (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (16+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть та-

кая профессия, взводный» 
(16+)

21.50 «Монолог в 4-х частях»(16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+)
02.10 «Тайна русских пирамид» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ 
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, 00.50, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 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+)
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. Мест-

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 

(12+)
23.25 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (16+)
08.55 «Мексика. Исторический 

центр Морелии» (16+)
09.10 «О футболистах «Спарта-

ка» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный от-

бор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и страшный 
серый волк» (16+)

14.30 «Одна абсолютно счастли-
вая деревня» (16+)

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы» (16+)

17.40, 01.45 Российские орке-
стры (16+)

18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар» 

(16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (16+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» (16+)
21.50 «Монолог в 4-х частях»(16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+)
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ПЯТНИЦА 
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Две звезды»  (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино 

(16+)
07.30 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
08.45 Д/ф «Мальта» (16+)
09.10 «Музыкальный ринг. Бит– 

квартет «Секрет» (16+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный от-

бор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» (16+)
14.30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина» (16+)
17.05 Российские оркестры (16+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...» 
(16+)

19.00 Д/с «Память» (16+)
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (16+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» (16+)
21.35, 01.55 «Черная книга» 

Якова Брюса» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (16+)
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-

РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 
(16+)

02.40 М/ф для взрослых (16+) 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!»  (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Алые паруса-2020»
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
00.30 «Алые паруса-2020»
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет» (16+)
07.00 Мультфильмы (16+)
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(16+)
10.40 «Передвижники» (16+)
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ – 

ДОЛЮБИТ» (16+)
12.15 «Эрмитаж» (16+)
12.45 «Пандемия доброты» (16+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа 

Греции» (16+)
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» (16+)

18.20 С.Мирошниченко. Линия 
жизни (16+)

19.15 Д/ф «Река жизни» (16+)
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
22.15 Д/ф «И Бог создал... Бри-

жит Бардо» (16+)
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (16+)
01.40 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного» (16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 

(12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-

ДУМАЕШЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы (16+)
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(16+)
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
11.30 Письма из провинции. 

«Атланты Сибири» (16+)
12.00 Диалоги о животных (16+)
12.45 «Пандемия доброты» (16+)
13.15 Вальсы русских композито-

ров (16+)
14.00 «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков (16+)
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 

ЧУДЕС» (16+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы» (16+)
17.40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова» (16+)
18.20 «Романтика романса» 

(16+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула» (16+)
02.30 М/ф для взрослых (16+)

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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Виктора Андреевича 
БАННЫХ

Валентину Сергеевну 
МОРЕВУ

Владимира Васильевича 
ОСИПОВА

Альберта Дмитриевича 
ШИЛОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Шуйский горкомы, 
Приволжский и Гавриловопосадский райкомы 

КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 18 июня . 
 В 1937 году в городе Тейково родился Лев Вита-

льевич НОВОЖИЛОВ Герой Социалистического Тру-
да, генеральный директор производственного объеди-
нения «Полимер», г. Новополоцк (Белоруссия). В 1959 
году окончил Ивановский химико-технологический ин-
ститут. Умер в 2005 году.

 20 июня . 
 В 1918 году утверждено создание Иваново-Возне-

сенской губернии. Михаилом Васильевичем Фрунзе 
направлена телеграмма из Москвы в г. Иваново-Воз-
несенск с сообщением об утверждении губернии под 
названием – «Ивановская».

21 июня . 
 95 лет назад в д. Чекряниково, ныне Ильинского 

района родился Виталий Алексеевич КАЛИНКИН, 
Герой Социалистического Труда, директор Минского 
производственного объединения «Горизонт». Жил в г. 
Минске. Умер в 1999 г.

 22 июня . 
 День памяти и скорби – 79-я годовщина начала 

Великой Отечественной войны.. 
.

 23 июня . 
 В 1941 году генерал-майор Спирин, как начальник 

гарнизона г. Иваново, подписал приказ №1 о переходе 
на военное положение. 

 75 лет назад в Иваново прибыл первый эшелон с 
бойцами, мобилизованными из Советской Армии. 

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

– Человеку труда – достойную жизнь!
– Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои пра-
ва!
– Власть – народу! Собственность – трудящимся!
– Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
– Природные богатства – на службу народу!
– Отечественное производство – залог безопасности 
страны!
– Нет сокращению рабочих мест!
– «Оптимизаторов» – к ответу! Да здравствует совет-
ская медицина!
– Доступные образование и медицину – для всех!
 – Нет коммунальному рабству!
– Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих 
мест!?

– Поддержим село – спасём Россию!
– Молодым семьям – государственную помощь и под-
держку!
– Голодный пенсионер – позор государства!
– Поднимем пенсии, а не пенсионный возраст!
– Вернём льготы ветеранам и инвалидам!
– Спасём предприятия, а не олигархов!
– Требуем принять закон о детях войны!
– Очистим страну от смрада «Ельцин – центра»!
– России – новый курс и Правительство народного 
доверия!
– Поддержим предложения КПРФ по изменению Кон-
ституции!
– Выход из кризиса – социализм!
– Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ»!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции 

протеста в защиту социально-экономических прав граждан

20 июня

Сайкин С.В.
ПУТЯМИ ВОЕННОГО 

ЛИХОЛЕТЬЯ
Новая книга Сергея 

Владимировича Сайкина – 
рассказ об ивановцах, про-
шедших дорогами Великой 
Отечественной войны, тру-
жениках тыла, взрослых 
и совсем молодых «детей 
войны», их неоценимом 
вкладе в Победу. Эта книга 
– продолжение рассказа о 
судьбах земляков военного 
лихолетья, начало которому 
положено в ранее написан-
ных книгах: «У войны точ-
ный счет», «Всегда среди 
живых», «Родники милосер-
дия», «Сердца, опаленные 
войной», «Они прошли до-
рогами войны», «Взрослели 
мы рано ... », «Дорогами па-
мяти», «Путями военного ли-
холетья» и «Узелки памяти». 

Сергей Владимирович 
Сайкин, заслуженный ра-
ботник культуры России, 
лауреат литературных пре-
мий МВД Российской Феде-
рации и Ивановской обла-
сти. Много лет занимается 
поисками и исследованием 
судеб участников Великой 
Отечественной войны, ав-
тор множества книг, статей 
и очерков, опубликованных 
в разные годы на страницах 
газет «Правда», «Советский 
патриот», «Учительской га-

зеты», в журналах «Партий-
ная жизнь» и «Агитатор», 
областных изданиях Иванов-
ской области. Участвовал в 
создании семитомной Книги 
памяти Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Ива-
новской области. 

65 лет Сергей Влади-
мирович состоит в рядах 
КПСС-КПРФ. За активную 
партийно-политическую ра-
боту и деятельность по па-
триотическому воспитанию 
награждён высшими награ-
дами ЦК КПРФ – орденами 
«Партийная Доблесть» и 
«За заслуги перед партией». 

И в настоящее время, 
несмотря на солидный воз-
раст, продолжает работу по 
систематизации и поиску 
новых данных об иванов-
цах, погибших и пропавших 
без вести в Великую Отече-

ственную войну, о боевом, 
трудовом и нравственном 
подвиге своих земляков, о 
детях войны, внесших боль-
шой вклад своим трудом в 
годы войны в Великую побе-
ду Советского народа. 

Антонов И.П. 

ИВАНОВСКИЕ МАРШАЛЫ 

ПОБЕДЫ

Ивановская земля, колы-
бель многих людей, вклад 
которых в разгром немецкого 
фашизма поистине не изме-
рим. В первую очередь к ним 
можно отнести ивановских 
маршалов Победы: Василев-
ского Александра Михайло-
вича, начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
Советского Союза, по мне-
нию многих военных иссле-
дователей – главного стра-
тега Великой Отечественной 
войны; Семена Федоровича 
Жаворонкова, командую-
щего авиацией Военно-мор-
ского флота СССР. А также 
тех военачальников, кто в 
Ивановской области учился, 
служил и работал – Новико-
ва Александра Александро-
вича, Главного маршала ави-
ации; Красовского Степана 
Акимовича, командующего 
воздушной армией; Устинова 
Дмитрия Федоровича, народ-
ного комиссара и министра 
вооружения СССР.

Об этих выдающихся 
полководцах рассказывает 
новая книга журналиста и 
писателя, краеведа, заслу-
женного работника культу-
ры Российской Федерации 
Игоря Павловича Антоно-
ва. Как автор, соавтор и 
руководитель проекта он 
выпустил более двух де-
сятков книг об участии жи-
телей Ивановской области 
в Великой Отечественной 
войне. Так же как автор и 
соавтор написал и издал 
девять альбомов и книг, 
посвященных сотрудникам 
милиции-полиции, более 
30 исторических, краевед-
ческих, научно-популярных 
изданий.

Новая книга воздает 
должное полководцам за 
нетленный вклад в Победу.

На книжную полку
 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ


