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СЛОВО ПРАВДЫ: ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

24 июня 2020 года

Ситуация с референдумом 1993 года
повторяется один в один

Сергей Обухов – «Свободной прессе»
о голосовании по Конституции: Путин,
возможно, получит нужный результат, но
признают ли его россияне?
18 июня Верховный суд отказался принять иск к Владимиру
Путину, оспаривающий указ президента о проведении голосования по поправкам в Конституцию
1 июля. Это следует из карточки
дела на сайте суда.
Иск к президенту подал Геннадий Рудяк – глава общественной организации Кировской области «Общество защиты прав
потребителей». 16 июня иск был
зарегистрирован и передан судье. Через два дня суд отказался
принять заявление и вернул его в
канцелярию.
Как сообщил руководитель
управления по взаимодействию
с общественностью и СМИ Верховного суда Павел Одинцов, иск
Рудяка фактически сводился к
обжалованию закона о поправке
к Конституции от 14 марта 2020.
«Однако к компетенции Верховного суда РФ отнесены дела
об оспаривании нормативных
правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия
по рассмотрению заявлений об
оспаривании Закона РФ о поправке к Конституции РФ у Верховного
суда РФ отсутствуют», – сказал
Одинцов.
Напомним, ранее аналогичное заявление подал другой
гражданин – Виктор Мещеринов.
10 июня Верховный суд также отклонил его иск.
Правда, ВС пока не отреагировал на еще один иск к Путину
по голосованию 1 июля. 17 июня
его подали депутаты Московской
городской думы (фракция КПРФ)
Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий
Соловей и юрист Сергей Бочаров.
В иске они требуют признать недействительным указ президента.
«Причина – каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса.
Проводить голосование в таких
условиях – преступление. Отмена указа Путина спасет многие
жизни», – написал Ступин на своей странице в Facebook.
Но вряд ли у кого-то есть сомнения: иск оппозиции ВС также
не даст хода. Любой другой вариант развития событий выглядел
бы странно.
Напомним, Конституционный

ВО КАК!

суд признал законными инициированные президентом поправки
в Конституцию – в том числе ту,
которая позволяет Путину обнулить свои президентские сроки.
Заключение КС на 52 страницах
было опубликовано 16 марта на
сайте суда. Согласно документу,
он был принят судом в составе 14
из 15 действующих судей: в этом
перечне отсутствует судья Константин Арановский, не раз выступавший с особым мнением по
различным делам (сообщалось о
его болезни).
В заключении Конституционный суд подробно объяснил,
почему каждая из поправок, принятых Госдумой и Советом Федерации, а также одобренных парламентами всех 85 регионов, не
противоречит Основному закону.
Основное внимание КС уделил объяснению, почему Путин
вправе избраться президентом в
пятый и даже шестой раз.
Решение вопроса о предельном числе сроков полномочий
президента обусловлено балансом конституционных ценностей,
говорится в заключении. Баланс
ищет конституционный законодатель, в том числе с учетом конкретно-исторических факторов,
включая риски и вызовы, подчеркивают судьи.
Базовые
конституционные
характеристики государства от
этого пострадать не должны, считает Конституционный суд. Ведь
они гарантированы и другими
институтами, такими как развитый парламентаризм, реальная
многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективной модели разделения властей,
снабженной системой сдержек и
противовесов, и обеспечением
прав и свобод правосудием. И в
любом случае глава государства
при избрании на новый срок должен будет получить поддержку
граждан на конкурентных выборах, напоминает суд.
По сути, 16 марта спецоперация Кремля по продлению
полномочий Путина подошла к
логической кульминации, но вмешался коронавирус. Однако теперь официально объявлено, что
пандемия отступила – и Кремль
намерен побыстрее завершить

начатое. Иначе, не ровен час,
рейтинг Путина рухнет, и дутые
результаты всенародного голосования взорвут страну протестами.
– Всегда есть немало юридических зацепок, которые позволяют на первой же стадии отсеять иск, – отмечает секретарь
ЦК КПРФ, доктор политических
наук Сергей Обухов. – Говорю
так, потому что сам прошел около
100 судебных разбирательств, и в
ЕСПЧ до сих пор рассматриваются два моих обращения по поводу
выборов 2016 года.
На деле, явных косяков Верховный допускать не станет. Но
у него есть тысячи мелких способов, как принять необходимое
решение. Будет ли ВС рассматривать дело Ступина или нет – конечная судьба иска понятна. Мы
не знаем случая, когда решение
ВС шло бы вразрез с политической целесообразностью – по
сути, было бы направлено против
администрации президента.
Так что нет сомнений, что
формальная процедура с исками
к Путину будет соблюдена – декорации правового государства
пока стоят на месте. Но любое
решение суда, даже отказное,
требует аргументации. Аналитики с большой иронией относятся
к аргументации Конституционного
суда по поводу обнуления президентских сроков. Теперь риск
быть выставленным на посмешище появился и у Верховного суда.
– То есть, иски не пропадут зря?
– Да, подача исков к Путину
по поправкам к Конституции –
совсем не бесполезное занятие.
Это, скажем так, борьба за общественное мнение.
Да, в нынешней системе гово-

рить про независимость судов не
приходится. Если брать социологию, суды имеют один из самых
низких рейтингов доверия в российском обществе. Здесь также
надо учитывать, что президент
РФ лично судей назначает, а по
новой Конституции его права в
этой сфере еще более расширяются. К тому же система построена так, что рядовые судьи подчинены председателю суда – он не
первый среди равных, а по сути
дела главный политадминистратор.
Это судьи Верховного суда
США, которых Дональд Трамп
назначил, могут взять и пойти
против Трампа. В российских же
условиях заимствованные на Западе традиции становятся простыми декорациями для российской «элитки». Эти декорации
позволяют показать, что «элитка»
не какие-то дикие плантаторы, а
– условно – просвещенные работорговцы, у которых якобы есть
даже разделение властей. Что
позволяет и Западу – когда надо
– закрывать глаза на то, что творится в России, и нашей элите
беспрепятственно выкачивать ресурсы из страны.
– Кремль мог бы перенести
референдум по Конституции?
– Власть перенести голосование, я считаю, уже не может:
такой шаг серьезно дестабилизировал бы ситуацию. На деле,
Кремль выбирал между плохим и
очень плохим – но теперь решение принято, и его надо доводить
до конца. Вопрос только в том, насколько примет общество продавливание поправок в Конституцию,
и насколько ловко удастся выдать
нужный результат голосования.
Здесь, на мой взгляд, полез-

но вспомнить опыт референдума
«Да-Да-Нет-Да» 1993 года, в котором шла речь о доверии Борису
Ельцину. Ельцин тот референдум в апреле выиграл, но это ему
ничего не дало: уже в сентябре
1993-го ему пришлось разбираться с политическими оппонентами
танками.
Примерно та же ситуация
может получиться с нынешним
всероссийским голосованием по
поправкам: Владимир Владимирович получит искомый результат,
но политически-активная часть
общества его признавать не будет.
Потому что, как только власть
выходит за рамки правового поля
референдума, и проводит непонятное всероссийское голосование – где нет ни дня тишины, ни
правил агитации, где невозможно
отменить результаты, если таковые будут сфальсифицированы
, – каждая из сторон будет иметь
свою правду.
Путин будет говорить, что его
поддержало столько-то миллионов человек – неважно, фейковых
ли, созданных при электронном
голосовании: расшифровки все
равно никакой не будет, будет
только результат, который озвучит
ЦИК. В свою очередь, оппозиция
будет говорить, что голосование
по Конституции не является легитимным.
Напомню, по свежим данным
Центра политической культуры
России, 54% опрошенных считают: голосование будет референдумом о доверии Путину. Власть
эту тему, заметим, не муссирует
– как и тему обнуления, которая
выведена из фокуса официального общественного внимания.
Но в любом случае, Кремль
действует чисто ситуативно, и
главное для него сегодня – продержаться до 1 июля. А там, как
рисует официальная пропаганда,
сразу наступит прекрасная Россия будущего, в которой мы заживем счастливо.
Эти сказки, замечу, нам рассказывали каждые президентские
выборы. В том числе, в 2018 году,
после которых народ в «благодарность» получил пенсионную
реформу.
На деле, после 1 июля последствия пандемии будут влиять на настроения граждан посильнее пенсионной реформы.
Посмотрим, во что это в итоге
выльется
Андрей Полунин
(«Свободная пресса»)

ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОПРАВКИ НУЖНЫ, ЧТОБЫ
ЧИНОВНИКИ НЕ ОТВЛЕКАЛИСЬ ОТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Клишас объяснил обнуление сроков Путина необходимостью отвлечь чиновников

В России двадцать лет строили «вертикаль власти», но по словам сенатора Андрея
Клишаса, обнуление президентских сроков
Путина необходимо для «стабилизации политической системы».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Андрей Клишас в интервью РБК рассказал,

что поправка в Конституцию об обнулении
президентских сроков Владимира Путина
нужна для стабилизации политической системы. По его мнению, она призвана отвлечь
внимание чиновников от темы трансфера
власти.
«Поправка о праве избираться Путину
нужна для того, если уж действительно говорить об обнулении, чтобы никто не обнулил последние 20 лет нашей истории. (…)
Чтобы система заработала, люди, в первую
очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны
перестать думать о трансфере. Они должны

перестать рассуждать о том, кто там будет
преемником, когда это произойдет и так далее», — заявил сенатор.
По словам Клишаса, поправка позволяет «вынести за скобки» тему преемников и
трансфера, а также заставляет чиновников
заниматься своим делом. Сенатор считает,
что политики и государственные деятели
«должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же», а «не спекулировать и
не размышлять по поводу того, что в стране
произойдет после 2024 года».
Власть в России остается излишне персонифицированной, и это проблема, сказал
в интервью сенатор. По его мнению, многие

россияне считают, что можно «принимать
любые законы, даже Конституцию поправить, но, если [Владимир] Путин уйдет, все
будет переделано». Это делает Путина «в
некотором смысле основным гарантом для
большинства граждан». Чтобы бороться с
персонификацией власти, решено было внести поправки в Основной закон, увеличивающий полномочия конституционных органов
власти. «Таким образом президент делает
политическую систему более устойчивой.
Система не должна так сильно зависеть от
того, кто в данном конкретном случае является президентом», — уточнил Клишас.
www.rline.tv
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СЛОВО ПРАВДЫ: ПАМЯТНАЯ ДАТА
По инициативе Ивановского обкома КПРФ, на
улицах города Иваново
размещены 11 баннеров,
посвящённых 75-летнему
юбилею Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Коммунисты напоминают
ивановцам, что 24 июня
– это День Сталинского
Парада Победы.

С 25 по 1 июля вы можете
прийти в местные отделения
КПРФ и проголосовать за
поправки в Конституцию,
предлагаемые КПРФ

ПОМНИМ

22 июня – ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Иваново – помещение Ивановского обкома КПРФ
ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
Вичугский горком – г. Вичуга, ул. Коровина д. 23
Вичугский райком – п. Ново-Писцово,
ул. Кооперативная, д. 13
Гаврилово-Посадский райком – г. Гаврилов Посад,
ул. Октябрьской революции, д. 4
Заволжский райком – г. Заволжск,
ул. Мира, д. 15, пом. 3
Лежневский райком – п. Лежнево,
ул. Октябрьская, д. 32
Лухский райком – п. Лух, ул. Октябрьская, д. 4
Кинешемский горком – г. Кинешма,
ул. Маршала Василевского, д. 29А
Кинешемский райком – г. Наволоки,
ул. Промышленная, д. 9
Комсомольский райком – г. Комсомольск,
ул. Чайковского, д. 1
Кохомский горком – г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35
Пестяковкий райком – пос. Пестяки,
ул. Карла Маркса, д. 6
Палехский райком – пос. Палех, ул. Зиновьева, д. 3
Приволжский райком – г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 53
Пучежский райком – г. Пучеж, ул. 30 Победы, д.6
Родниковский райком – г. Родники,
ул. Любимова, д. 11
Тейковский горком – г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
Фурмановский райком – г. Фурманов,
ул. Советская, д. 18, оф. 15а
Шуйский горком – г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
Южский райком – г. Южа, ул. Советская, д. 35
Юрьевецкий райком – г. Юрьевец,
ул. Октябрьская, д. 2

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны 19411945 г.г., коммунисты Ивановского
городского отделения КПРФ и жители областного центра пришли
к памятнику «Героев Фронта и
Тыла», чтобы почтить память людей, прошедших небывалые испытания и отстоявших нашу Родину
от фашистских захватчиков.

В бою и в труде, в эти огненные годы советский народ, под
руководством коммунистической
партии, не жалея себя, не жалея
своих жизней, ковал Великую Победу.
В отличие от официальных
мероприятий, проводимых администрациями области и города,
коммунисты пришли к Мемориа-

ВИЧУГА

22 июня коммунисты и сторонники Вичугского городского отделения КПРФ провели автопробег по четырём городским обелискам
памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
К подножию памятников были возложены цветы.

лу под Красными Знаменами, под
флагами того цвета, с которым
шли в бой наши отцы и деды, с
которыми они побеждали врага и
разгромили его, водрузив красный
флаг над рейхстагом.
В этот день коммунисты и комсомольцы города Иваново, так
же представители общественных
объединений города Иваново,
«Дети войны», «Союз рабочих»,
и сторонники партии возложили
алые гвоздики к вечному огню
у Мемориала героям фронта и
тыла. Акция прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, введенных
властью с целью ограничения
массовых акций протеста.
Перед собравшимися выступили Первый секретарь Ивановского
обкома КПРФ Александр Дмитриевич Бойков, Николай Алексеевич
Сурков, член ивановского городского бюро КПРФ, Ирина Викторовна Шипицына, руководитель
общественной организации «Дети
войны». Выступающие напомнили
о значении этой памятной даты
в истории страны, остановились
на угрозе фашизации общества и
призывали голосовать против путинских поправок в Конституцию.
Возложения цветов к памятникам Героям Великой Отечественной войны коммунисты провели во
всех городах и районных центрах
области.
Ивановский обком КПРФ
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МЕНЯЙТЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ,
А НЕ КОНСТИТУЦИЮ

20 июня в Ивановской области в рамках
Всероссийской акции протеста в защиту
социально-экономических прав граждан
прошли пикеты.
ИВАНОВО Коммунисты и комсомольцы областного центра, несмотря на запрет местных органов самоуправления проведения
митинга, провели акцию протеста.
Не нарушая действующего законодательства, была проведена серия одиночных пикетов. Их целью
являлось стремление обратить
внимание жителей на социальные
проблемы существующие на сегодняшний день, а также показать
свою позицию по широко обсуждаемой теме поправок в Конституцию, раскрыть изнанку так называемых поправок.
Пикетирующие стояли на перекрестках города с плакатами «Проснись! Самоизоляция показала
«заботу» властей о народе», «Путину обнуление сроков? Нет. Обнуляй систему!», «Меняйте отношение к людям, а не конституцию», с
обращением к губернатору «Воскресенский, закон о детях войны
нужен! Такой губернатор – нет!».

Вспомнили также слова президента по отношению к изменению конституции, сказанную несколько лет
назад «Мозги им надо поменять, а
не конституцию!» В.В. Путин, 2007
год.
Горожане активно поддерживали протест против наиболее
обсуждаемой темы: «Обнуления
срока президента». Прохожие
поднимали вверх большой палец,
кивали с одобрением, подходили
с вопросами, просьбами разъяснить ситуацию с предстоящим голосованием. Проезжавшие мимо
автомобилисты сигналили, самую
активную реакцию вызвал плакат
«Если ты против Путина – посигналь».
Заключительным этапом акции
протеста стал автопробег по улицам Иванова. Автомобили с красными флагами: СССР, КПРФ и знаменем Победы прошли колонной
по главным улицам города.
Ивановский горком КПРФ

ВИЧУГА Вичугские коммунисты и сторонники КПРФ, в рамках Всероссийской акции протеста, на Аллее Славы г. Вичуга
провели серию одиночных пикетов против поправок в Консти-

туцию, голосование за которые
пройдёт 1 июля.
Прохожие с интересом читали плакаты и активно поддерживали протестующих.
Также было роздано более 700 ли-

стовок «Не купись на обман!», изготовленных Вичугским горкомом
КПРФ, и призывающих голосовать
против поправок в Конституцию
РФ.
Вичугский горком КПРФ

ПУЧЕЖ 20 июня одиночные пикеты стояли в трех наиболее людных местах города: на Центральной площади, у Дома культуры и у
гимназии.
На площадь приехала милиция. Нас попросили покинуть площадь. Мотивируя тем, что мы нарушили распоряжение губернатора о лицах старше
65 лет. Тогда встать в пикет вызвался сторонник КПРФ Евгений Устинов.
Нам пришлось покинуть площадь и наблюдать со стороны. Но его на наших глазах увели к машине. Полицейский, подойдя к стоящим на площади, напомнил, что мы забыли, что живём в правовом государстве.
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МЫ – ИЗ «МИРТЕКСА»

«Если бы парни всей земли вместе собраться однажды смогли» –
поется в известной песне. Не всей земли, но вот парни фурмановской
земли собрались на одном из лучших предприятий города. Компания
«Миртекс» производит трикотажное полотно. Производство оснащено
современным европейским оборудованием. Трудится на нем более
800 человек. Продолжается новый инвестиционный проект, в результате уже к октябрю будет создано 150 новых рабочих мест.
Все эти парни разные и по возрасту, и по характеру, но все они попали
под жернова перестройки, лихих 90-х годов. Их становление, мужание,
поиск своего места в жизни пришелся именно на эти годы, годы «братков»
и разборок, нищеты и вопиющей наркомании, а также время свободы и
беспредела. Страна жила по законам природы – выживает сильнейший.
Но они выжили, остались замечательными, хорошими людьми. Потому
что были сильны духом, одержимые, работящие, не поддающиеся сомнительным соблазнам. Не чурались никакой грязной и черной работы,
трудились всем чертям назло. А сегодня эти гордые, амбициозные ребята
– одна дружная команда.
стокостью, ненавистью, грабежами, надругательством, унижением.
Начались организованные погромы, убийства, межнациональная
неприязнь. Пришлось бросить все:
нажитое имущество, работу, привычный уклад жизни и бежать, куда
глаза глядят, лишь бы остаться живыми. Так они оказались в Ильинском районе Ивановской области,
а потом в городе Фурманов. Володя
после окончания школы закончил
Ивановский юридический колледж,
а потом заочно – Московский международный юридический институт.
Имея высшее юридическое обраГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕ- зование, пока вынужден работать
ГОВИЧ родился в 1980 году в г. на рабочих должностях, потому что
Фурманове в семье известного в начинающий юрист получает грогороде стоматолога Герты Констан- ши, а у него трое детей. Работал
тиновны Голубевой. Отец бросил он и в охране и на стройке, водитесемью, когда Саше было всего три лем автопогрузчика, зав.складом, и
года. Мама одна, на маленькую т.д. Сейчас трудится грузчиком на
зарплату воспитывала двоих де- «Миртексе». «Я привык, втянулся в
тей. Саша изо всех сил старался тяжелую физическую работу, пока
хоть как-то помочь семье. Еще об- молодой, выдерживаю, а чтобы не
учаясь в школе, вынужден был сбе- забыть специальность, я часто окагать с уроков, чтобы где-то и как-то зываю юридическую помощь знаподработать. После окончания комым людям. Не раз приходилось
школы, поступил в лицей №7 сра- конфликтовать и с Администрацизу на две специальности: мастера ей, и с другими структурами, отстаипо техническому обслуживанию вая интересы пострадавших», – гомашинотракторного парка и слеса- ворит Владимир.
Владимир увлекается рыбалря-ремонтника. После окончания
лицея Александр был призван в кой, но главное увлечение – это
Вооруженные силы Российской техника, любит возиться с машиФедерации. Александр Олегович ной. Он открытый для людей челоучаствовал во Второй чеченской век, добрый, порядочный, смелый
войне. За участие в горячих точках и решительный.
получил звание «Ветеран боевых
действий». После армии 15 лет
проработал начальником караула в
охранном предприятии города Иваново. В настоящее время работает
на ООО «Миртекс» оператором
оборудования. Женат. У него два
прекрасных сына. Он внимательный, любящий, заботливый муж
и отец. Смелый и решительный
человек. Верный и надежный товарищ, всегда готов прийти на помощь людям.

ВОЛЧКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1987 году в
Узбекистане. Ему не исполнилось и трех лет, когда в результате перестройки и распада СССР
в бывших союзных республиках
русские люди столкнулись с же-

СУХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1976 году в городе Фурманове в семье рабочих.
После окончания средней школы
№7 закончил Ивановский Государственный химико-технологический
университет по специальности
«технология
электрохимических
производств», получил квалификацию – инженер. Прошел профессиональную переподготовку в институте управления производства
по программе «Оценка стоимости
предприятий». Трудовую деятельность начал на ПТФ №3 ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» контролером
отдела охраны. Затем работал
помощником мастера, мастером
центрально-механической мастерской, механиком хозяйственно-

транспортного цеха. Как видим,
Сергей Александрович прошел все
ступеньки карьерной лестницы,
узнал положение дел изнутри, снизу, досконально. Вот уже пять лет
он работает на ООО «Миртекс»,
сначала инженером-химиком, сейчас – начальником смены. У него
дружная счастливая семья. Жена
работает в турагентстве, дочь учится в Ивановской Государственной
медицинской академии.

РУМЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ родился в 1966 году в
городе Фурманове. Закончив школу, поступил в Костромской автодорожный техникум, где получил
специальность техника-строителя.
Дальше – служба в Советской армии в прославленной Таманской
дивизии. Воинская специальность
– снайпер. Отслужив положенный
срок, 6 лет проработал по полученной специальности в ДПМК
(дорожной передвижной механизированной колонне) Фурмановского
района. Это он, Евгений Анатольевич, со своими ребятами строил и
ремонтировал дороги в Фурмановском и Приволжском районах. Их
усилиями тогда были построены
асфальтовые дороги до каждой
центральной усадьбы. До каждой
животноводческой фермы проложены железобетонные плиты. Но
наступили другие времена, пришла другая власть. Организацию,
которая осуществляла строительные работы, закрыли, работников
уволили. Плиты демонтировали и
распродали. Дороги, построенные
сорок и более лет назад, постепенно приходят в труднодоступные.
Особенно до села Марьинского,
деревни Панино, и т.д. Евгений
Анатольевич проклинает то время и ту власть, которая лишила
его любимой работы, перспектив
на будущее. Ибо строить города,
дороги, размышляет Евгений, это
людям дарить радость. Ради этого
стоит жить и трудиться. После закрытия ДПМК работал оператором
котельной на 3-й фабрике. И вот
уже скоро 10 лет, как трудится на
ООО «Миртекс» оператором сушильного оборудования. Он заядлый грибник, знает, где какой гриб
растет.

УСТИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1986 году в
селе Марьинском Фурмановского
района. Закончил сельскую девятилетнюю школу и поехал в город
Фурманов получать среднее образование в школе №10. Жить пришлось на частной квартире. Было
большое желание продолжить
обучение в высшем учебном заведении, но по сложившимся обстоятельствам мечте не удалось
осуществиться. После окончания
школы пошел учиться в профессиональный лицей №7 на специальность «техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта». Парень трудолюбивый.
Даже во время защиты диплома
умудрялся поработать и в карьерах, и на Хромцовском заводе, и на
других работах. Получил диплом, и
на второй день состоялась свадьба с девушкой Ниной, которая закончила этот же колледж по специальности «продавец». Еще совсем
молодые, юные. Не рановато ли
было? Жизнь не сложилась, о чем
Сергей сожалеет и переживает. Работает сейчас он на «Миртексе»,
а в выходные дни подрабатывает
частным извозчиком. Простой русский, работящий парень с большим желанием своим собственным
честным трудом создать себе достойное существование.

БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1974 году в городе
Фурманове. Закончив среднюю
школу №1, профессиональнотехническое училище №41, получил профессию ткача. И сразу
отправился служить в Вооружен-

ные силы Российской федерации.
Вернувшись домой, уже не смог
устроиться на работу по полученной профессии. На текстильных
фабриках началось массовое сокращение. С потерей собственной сырьевой базы – хлопка из
бывших среднеазиатских союзных республик, резко снизилось
производство. Кроме того, рост
импорта привел к падению спроса отечественной продукции. А
еще заявление Гайдара о том,
что нам дешевле и выгоднее текстиль закупать за границей, чем
производить у себя. Поэтому мечта Дмитрия стать текстильщиком
оказалась неосуществленной. Изза сложившихся обстоятельств
Дмитрию пришлось ездить по
всей стране в поисках работы.
Трудился в разных местах и разнорабочим, и грузчиком, и охранником, и т.д. Но при всем этом
набрался опыта, прежде всего
жизненного, овладел многими
профессиями, познал искусство
общения с людьми. Сейчас работает на «Миртексе» вместе
со своей женой. Дмитрий музыкальная натура. Еще в училище,
а затем в Армии играл в составе
вокально-инструментального ансамбля, выступал на различных
конкурсах и фестивалях, занимал
призовые места. Беляев Дмитрий
Николаевич, как говорится, звезд
с неба не хватает. Но сколько в
нем жизнелюбия, доброты и искренности, внутренней душевной
силы, мужества и бесстрашия.

БАРАНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА родилась в городе Фурманове
в 1978 году. В 1995 году окончила
11 классов, была всегда центре
общественной жизни школы, избиралась старостой класса, председателем Совета отряда. После
окончания школы поступила в
Ивановский
машиностроительный техникум, получила профессию бухгалтера, устроилась по
специальности на Фурмановский
литейно-механический завод. В
2005 году предприятие закрылось. «Для нас всех это была
большая трагедия – остаться без
работы, без дружного трудового
коллектива, пришлось устроиться
на работу в ООО «ПКФ Надежда».
Поступила учиться в институт, но
проучившись 3,5 года, к сожалению, пришлось оставить учебу изза трудного материального положения, нужно было растить сына.
Трудно было воспитывать одной,
поэтому по вечерам приходилось
подрабатывать уборщицей в школе». Сейчас Ирина Михайловна
работает в ООО «Миртекс». В
свободное от работы время занимается вышиванием бисером.
В.Н. Кустова – секретарь
Фурмановского районного отделения КПРФ.
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Пётр Трофимов: «Строить будущее
– дело молодых!»

В этом уверен депутат Ивановской городской Думы, секретарь по работе с молодёжью
обкома КПРФ Пётр Трофимов.
Мы попросили рассказать его о
проблемах города и о том, что
волнует сегодня ивановскую молодёжь.
– Пётр Анатольевич, если
посмотреть на работу городской Думы и на то, как сегодня
решаются проблемы города,
что бы Вы выделили?
– Будучи депутатом местного
парламента, я вхожу в состав ряда
комитетов: в комитет по законности, общественной безопасности и
вопросам местного самоуправления; комитет по городскому хозяйству; по экономической политике;
по социальной политике; по бюджету и налогам. В целом могу сказать, что у нынешней власти недостаёт целостного понимания того,
как должен развиваться областной
центр, что хотят видеть горожане
на своих улицах, в своих дворах.
Возьмём тему благоустройства. Посудите сами: на эту статью
ежегодно выделяются миллионы
бюджетных средств, администрация постоянно бодро рапортует об
отремонтированных дорогах, благоустройстве придомовых территорий. Но что мы видим в общем?
Как всегда внезапно выпавший
снег превращается в непроходимую кашу и не убирается порой
чуть ли не неделями. Дождь делает пешеходную часть улиц в бассейн, через который люди должны
пробираться чуть ли не вплавь.
Нам известны улицы, где ремонт
дорожного полотна не делался десятилетиями! Спрашивается: куда
уходят все эти бюджетные милли-

оны? На временное «штопание»
дорог ямочным ремонтом?
Отдельная тема – это состояние жилищного фонда. Кажется,
мы уже привыкли к новостям о том,
что где то рухнула стена или крыша, где-то человека убило упавшим льдом, кто-то сломал ногу, поскользнувшись на наледи. Мэрия
решает подобные проблемы зачастую уже постфактум, когда несчастье уже происходит. Уверен, что и
гордуме, и городской администрации необходимо налаживать более
тесную совместную работу по всем
этим направлениям; работа эта
должна быть не в стиле «гром не
грянет – мужик не перекрестится»,
а носить системно-упреждающий
характер. Сегодня гордума и депутаты превратились в неких бригадиров, которые ставят лавочки,
детские площадки (особенно там,
где надо «подмазать» потенциальных избирателей перед выборами).
Важно, чтобы городской бюджет верстался таким образом,
чтобы ни у управления по благоустройству, ни у коммунальщиков не
возникало внезапно каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы всегда
был «запас прочности».
– Как вы относитесь к тем
элементам благоустройства,
которые появились в Иванове
в последние годы? Некоторые
из них кажутся весьма… экстравагантными.
– Действительно, если не
брать реконструкцию, например,
площади Ленина (хотя и здесь
есть вопросы по качеству исполнения), то можно видеть довольно
спорные решения. Это, например,
сквер у Ивановского государственного цирка. Чугунные «крылья».

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Есть на земле удивительные насекомые
– пчёлы. Вот у кого нам бы, людям, считающим себя венцом природы, поучиться – как
работать и как вести хозяйство. Пчелы не
только себя обеспечивают продуктами жизнедеятельности, но и дают человеку (правда,
не совсем добровольно) ценные продукты:
мёд, воск, прополис, пергу, маточкино молочко и другие. Даже мёртвых пчёл используют
в народной медицине.
Но, как и у всего живого на земле (в том
числе и у людей), у пчёл есть враги, которые
готовы поживиться за счет других. У пчёл такими врагами (кроме разных болезней), являются осы и шершни.
Осы и шершни сами ничего не производят, кроме потомства, предпочитают жить за
счет тружениц – пчёл. Зачем собирать нектар, когда можно без труда украсть готовый
мёд у пчёл, чем они всё лето и занимаются.
Кроме того, шершни постоянно охотятся за
маткой и при первом удобном случае убивают её. Тогда пчелиная семья гибнет. Пчелиная семья погибает и в случае, когда матка
одряхлеет, а своевременной смены не произошло.
Как это до боли знакомо нам с вами, уважаемые читатели. Я сейчас попробую переложить картину из жизни пчёл на современную жизнь людей в отдельно взятом месте,
например, в Плесе.
Было время, когда в Плесе и его окрестностях большинство составляли труженики,
да и пчёлы водились в большом количестве.
Сейчас тех и других резко поубавилось.
В самом Плесе осиновых гнёзд не сосчи-

Огромные «сердца». Скамейки
непонятного дизайна. Кто принимал решения об их установке
и внешнем виде? Кто выигрывал
тендеры и зарабатывал на этом?
И таких примеров в областном
центре хватает. И мы видим, что
даже значительная часть молодёжи откровенно смеётся над такими
«элементами благоустройства».
Но власть не слышит, или не хочет
слышать мнение горожан. И здесь,
конечно же, нужен свежий взгляд,
нужно налаживать работу в городской Думе, привлекать к решению
вопросов больше молодёжи.
Хочется ещё отдельно отметить освещённость улиц. Да, городские власти и здесь постоянно
радостно рапортуют о том, что с
освещением (а заодно и с криминогенной обстановкой) у нас с каждым годом становится всё лучше.
Но пройдите несколько метров в
сторону от магистральных улиц.
Что мы там видим? Ничего. Потому
что хоть глаз выколи. Как на околице в глухой деревне. Как депутат, я,
конечно, поднимаю данные вопросы на заседаниях, работаю с обращениями граждан. Но, повторяю,
необходим свежий взгляд, кардинальные изменения в самой системе местного самоуправления. И
производить их, строить будущее,
должна, уверен, именно молодёжь,
а не некоторые деляги с неочевидными интересами.
– Здесь мы, вероятно, подходим к политической системе
страны в целом. Как Вы относитесь к готовящемуся голосованию по поправкам к Конституции?
– И я, и мои коллеги по партии
считаем, что данные поправки ан-

тиконституционны и продвигаются
незаконным способом. Во-первых,
каждая поправка должна пройти
отдельное обсуждение в самых широких слоях населения. Во-вторых,
выглядит весьма странным, что
все поправки принимаются пакетом, а не отдельно. Большинство
из них не несут в себе, по сути,
никакой конкретики, которая бы
что-то гарантировала гражданам,
налагала на власть совершенно
конкретные обязательства. Возникает стойкое ощущение, что пакет
этот специально раздули, чтобы
под шумок включить в него только
две поправки: о вторичности (а по
сути – необязательности) применения на территории Российской
Федерации международного права
и об «обнулении» президентских
сроков.

Всё это заставляет задумываться о политической системе
страны в целом. Тенденция, когда власть не слышит граждан (в
том числе и молодёжь), отметает
конструктивную критику других
общественных и политических
организаций, когда действует вообще непонятно из каких соображений, к сожалению, наблюдается и в нашем городе. Поэтому я
уверен, что депутатскому корпусу местного парламента и структуре городской администрации
необходимо обновление кадров,
улучшение системы сдержек
и противовесов. Нужна молодёжь ,не гоняющаяся за карьерным ростом, способная созидать.
– Спасибо за разговор, Пётр
Анатольевич.

Заметки натуралиста

тать. Тут вам на выбор и бывшие сенаторы,
губернаторы, депутаты всех уровней и другие, кому заполучить участок для сооружения
гнезда не составляет особого труда. Шершни предпочитают гнездиться отдельно. И те,
и другие, конечно, ничего не производят, но
живут безбедно. Для того существуют бесправные труженики, которые всё производят
и поделятся (как и пчёлы, не совсем добровольно) со своими нахлебниками, которых
расплодилось несметное количество.
В своё время в Миловке находилась
лучшая в районе молочно-товарная ферма.
Заведующая фермой В.И. Игнатьева со своими подругами на этой старенькой ферме
поддерживали идеальный порядок и получали высокие надои молока. Теперь там, за
высоченным забором, другая жизнь. Давно
не пахнет силосом и навозом. Зато рядом с
Миловкой, в Северцево, народ устал вдыхать благоуханный аромат давно уже неисправных очистных сооружений. Зловонный
ручей постоянно бежит, преодолевая все
препятствия, к матушке Волге. Но эти запахи
и проблемы не доходят ни до Миловки, ни до
Плесских гнезд.
В нескольких верстах от Плеса вниз по
Волге располагаются бывшая дача Ф.И. Шаляпина (бывший дом отдыха «Порошино») и
бывший птицесовхоз «Утёс». В летнее время не было отбоя от желающих отдохнуть в
«Порошино», да и в других здравницах Плеса. Птицеводы совхоза «Утёс» ежегодно по-

ставляли на стол трудящимся 15 миллионов
штук куриных яиц. Ещё в конце 30-х годов
прошлого века за большие успехи в труде
коллектив совхоза был награждён орденом
«Знак Почёта».
Сейчас территория совхоза представляет унылое зрелище, как будто оккупанты
только что ушли, а Советская Армия где-то
задержалась на марше. Люди обречены на
вымирание. Наверное, кто-то уже потирает
потные ручонки в ожидании – скорее бы землица освободилась. Осы наготове.
За высоким забором, на бывшей даче
Шаляпина, судьба оставшихся без средств к
существованию и элементарных условий для
нормальной жизни людей, конечно, не волнует. Им всем нужны холопы, а впоследствии и
бесправные рабы.
И поправки в Конституцию не только не
решают ни одну из существующих проблем
в нашем обществе (право на труд, право на
бесплатные образование и здравоохранение
и т.д.), но ещё больше осложняют ситуацию.
Нас, не мытьём, так катаньем заставляют
ещё раз наступить на те же грабли. В спешке,
в условиях карантина, пока народ не осознал
и не понял, куда его загоняют, провести голосование.
Мы, русские, неисправимо доверчивые
люди. Это отношу и к себе. Нас, мягко выражаясь, «обули» с пенсионной реформой. С
телеэкрана, с умным видом нам внушали, как
заживут пенсионеры после реформы пенси-

онной системы. Счастливых и довольных
хоть отбавляй. Но поезд ушёл, а проблемы
остались. Особенно сейчас, когда у многих
ни пенсии, ни работы. И в очередной раз нас
«обувают», а мы делаем вид, что это нас не
касается.
Я не случайно напомнил о граблях. Мы
потеряли страну СССР не потому, что, как
утверждают современные наши правители,
социализм это тупиковый путь развития общества, а потому, что одряхлевшие и больные руководители страны были неспособны
адекватно оценивать обстановку в стране,
своевременно проводить экономические
реформы, развивая одновременно производительные силы и совершенствуя производственные отношения, опираясь на учение
марксизма-ленинизма.
Сейчас антинародный режим ставит задачу навечно посадить на шею народа царябатюшку, установить жёсткий антинародный
режим, пресекая любые попытки недовольства народных масс. Для этого ужесточаются
законы и увеличивается репрессивный аппарат. Как говорится: «За что боролись, на то и
напоролись».
Но главное в другом. В мире нет ничего вечного. Человечество вынуждено будет
встать на путь социализма, других вариантов
у человечества нет. Хочется верить, что Россия в этой борьбе за выживание человечества будет не последней.
Е. Чунаев, г. Приволжск
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С М О Т Р И Н А К А Н А Л Е «К Р А С Н АЯ Л И Н ИЯ»

«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.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» КО ВРЕМЕНИ СДАЧИ НОМЕРА В ПЕЧАТЬ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ
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, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
03.30 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
Карелия
07.00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в
деревне»
17.15, 00.50 Исторические
концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Франция. Провен город средневековых
ярмарок»
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По
ту сторону сказки»
02.10 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»

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, 17.00, 01.00 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Право на справедливость. (16+)
03.15 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
Углич (Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино.
Алла Назимова
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40 «Германия. Римские памятники и собор Святого
Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ
ВНУТРИ»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не
камень»
17.00 «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
17.15, 01.20 Исторические
концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
02.35 Мультфильмы

ПОЛИТИКА И ЮМОР
- Кум, мне кажется, что теперь в
России, как в США, потомки дворян
должны встать на колени перед потомками крепостных.
****
- Кум, ты слышал, Кремль подтвердил планы повысить налоги для
среднего класса. Простых людей это
не коснется, а только тех зажравшихся, с доходом свыше 17000 рублей в
месяц.
****
Сотрудники ЦИК будут следить, чтобы доля проголосовавших за поправки в
Конституцию не превышала 100 %.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10, 09.25 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Байкал. Новый
ковчег» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео?
(6+)
14.20, 15.20 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.25, 18.20 Вечер Александры
Пахмутовой. (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
00.20, 03.25 Д/с «Россия от
края до края» (6+)
01.55 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
02.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
11.45 «Тубалары. Деревня
шаманов»
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны
большого города»
13.10 «Добровидение - 2019»
15.05 Спектакль «Сублимация
любви»
17.05 «Пешком...». Москва
шоколадная
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается...
1978 год»
20.30 Клара Лучко. Линия
жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
02.30 Мультфильм

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское. (16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 сезона. «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, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
Ревда (Свердловская
область)
07.00 Легенды мирового кино.
Изольда Извицкая
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
09.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 01.10 Исторические
концерты
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время»
02.30 Мультфильм

****
Хотите наказать своих взрослых
детей? Это очень просто ‒ проголосуйте за поправки к конституции. Пусть
мучаются до конца их жизни!
****
- Кум, а ты знаешь, что Владимир Соловьёв выстроил себе виллу в Италии, потому что ему было
стыдно жить с Навальным в одной
стране.
****
Прокуратура составила список самых
коррупционных регионов России. Регионы, которые хорошо заплатили прокуратуре, в этот список не попали.

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор.
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд»
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.10 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 «Измайловский парк».
(16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные
места»
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
09.45 «Германия. Шпайерский
собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ
ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждающие
звёзды»
16.35, 01.00 Исторические
концерты
17.15 Д/ф «Одиночный забег
на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/с «Заметки на полях
судьбы»
19.15 Цвет времени
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Анатолий Эфрос.
Острова
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора»
01.40 «Дело Салтычихи»
02.25 Мультфильмы

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 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра. (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Николай
Ярошенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
19.50 Гала-концерт
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ
ЖАРА»
23.30 Клуб 37
02.45 Мультфильм

****
- Этому рабу надо свободу дать.
- Почему?
- Первый раз вижу, чтобы через 20
лет на галерах еще о 16 мечтал.
****
Интересно, а если бы голосование
по поправкам, в том числе и про природу, состоялось в апреле, экологическую
катастрофу в Норильске удалось бы
предотвратить?
****
Хорошо быть внуком Путина: можно позвонить ему прямо в рабочий кабинет в Кремле и попросить у дедушки
какую-нибудь игрушку или денежку...

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)]
16.00 Большие гонки. (12+)
17.25 Русский ниндзя. (12+)
19.20 Три аккорда. (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция»(12+)
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
02.20 Наедине со всеми. (16+)
03.45 Мужское / Женское. (16+)
РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬСБОСТОН» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники. Константин Коровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
12.35 Письма из провинции.
Корсаков (Сахалинская
область)
13.05, 01.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое классическая
музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой

****
- Вовочка, зачем ты поправил в дневнике оценку 3 на 5? Это позор и стыд.
- Марь Ивановна, позор и стыд - это
делать поправки под себя в Конституции.
А это детская шалость.
****
- Удивляюсь, что в древности бедные
продавали своих детей в рабство.
- А вы через голосование по поправкам разве не то же самое будете делать?
****
- Чем российская конституция отличается от проституции?
- Проституция все-таки работает.
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК
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К 75 - Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

АССИСТЕНТ
У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
НАШ САВИНСКИЙ
Павел
Семенович
МАШТАКОВ родился 19
мая 1920 года в деревне
Высоково Большое Ковровского уезда Владимирской губернии, ныне
Савинского района Ивановской области, в семье крестьянина. В 1936
году, окончив семилетнюю
школу, переехал в город
Ковров. Окончил 2 курса
Ковровского механического техникума, работал на
оружейном заводе имени
Дегтярева.
В 1940 году был призван в Красную Армию и
направлен в артиллерию.
Начало Великой Отечественной войны красноармеец Маштаков встретил
в Закавказье. Артиллерийский полк, в котором он
служил, охранял границы
с Турцией и Ираном. Окончил полковую школу и осенью 1941 года был направлен на фронт командиром
орудия.
Боевое крещение получил в боях под Таганрогом
на реке Миусс. В ноябре
1941 года в поединке с немецкими танками подбил
две вражеские машины, но
и сам был ранен. После госпиталя был направлен в
146 гвардейский артиллерийско-минометный полк.
Сражался под Сталинградом, форсировал Днепр и
Десну, освобождал Белоруссию. В числе первых
вышел к государственной
границе СССР, за что был
награжден орденом Красного Знамени. Отличился
в боях за освобождение
Польши.
Гвардии старший сержант Маштаков в январе
1945 года в бою за населенный пункт Клайнатц
(Кленица, 18 км северовосточнее города ЗеленаГура, Польша), оставшись
у пушки один, отбил не-

24 июня .
140 лет назад в 1880 году в Тейкове родился Иван
Петрович ВИНОГРАДОВ, заслуженный врач РСФСР
(1946), главный хирург блокадного Ленинграда, почетный член Хирургического общества Пирогова. Умер в
1955 г.

20 июня 1945 года. Встреча на Центральном аэродроме
им. Фрунзе в Москве доставленного из Берлина Знамени Победы. Знамя было водружено 01 мая 1945 года над
зданием рейхстага и стало впоследствии государственной реликвией России — Знаменем Победы. Знаменную
группу составляли три Героя Советского Союза — знаменосец гвардии старший сержант Ф. А. Шкирёв, ассистенты гвардии старшина И. П. Папышев (справа) и гвардии
старший сержант П. С. Маштаков (слева).
сколько вражеских атак,
помог штабу полка вырваться из окружения.
Из наградного листа:
«Боевые порядки атаковали семь вражеских
танков,
поддержанных
бронетранспортерами.
Гвардии старший сержант Маштаков, выкатив орудие на прямую наводку и подпустив танки
противника на 30 метров,
первым снарядом подбил бронетранспортер.
Начался поединок между
орудием Маштакова и
гитлеровскими танками.
И Маштаков победил. Он
подбил головной танк,
остальные обратились в
бегство.
Вступив на вражескую
территорию в населенном пункте Клайнатц, где
немцы устроили засаду,
артиллеристы завязали
жестокий бой. Весь расчет погиб. Остался один
Маштаков. Однако и один
он прямой наводкой громил чердаки, где засели
вражеские автоматчики.
Силы были неравны. Фашисты окружили Маштакова, хотели взять его в
плен, но Маштаков еще
яростнее открыл по врагу огонь, заставив его
отступить. Этим он дал

возможность выйти из
окружения товарищам и
вынести боевое Знамя
полка».
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года
гвардии старшему сержанту Маштакову Павлу Семёновичу присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Отважный артиллерист
прошел в составе своего
полка с боями до Померании, вышел на побережье
Балтийского моря, участвовал в битве за Берлин.
День Победы встретил в
городе Гаттенов под Берлином. В конце войны был
награжден орденом Красной Звезды. За войну гвардеец Маштаков сменил 6
орудий, лично подбил 9
танков.
Сержант
Маштаков
П.С. вместе с гвардии
старшиной
Папышевым
И.П. были ассистентами
знаменосца гвардии старшего сержанта Шкирёва
Ф.А. при встрече в Москве,
на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе,
прибывшего из поверженной гитлеровской столицы
– Берлина, Знамени Победы, которое они торже-

ственно пронесли вдоль
строя Почётного караула,
мимо представителей Народного
Комиссариата
обороны СССР, московской
общественности,
прессы.
24 июня 1945 года на
историческом Параде Победы старшина Маштаков
П.С. был правофланговым
в сводной колонне полка
1-го Белорусского фронта.
В 1946 году после демобилизации П.С. Маштаков приехал в город
Владимир. В 1946 году
вступил в коммунистическую партию.
В 1949 году он окончил Владимирский энергомеханический техникум.
Работал на ВЗПО «Техника» в должности мастера,
старшего мастера, а затем
начальника технологического бюро. В 1986 году
ушёл на заслуженный отдых.
Жил в городе Владимире, активно участвовал
в военно-патриотической
работе, входил в состав
областного Совета ветеранов.
Скончался 9 августа
2012 года. Похоронен на
участке почётных захоронений кладбища Улыбышево во Владимире.
Сергей КАРГАПОЛЬЕВ

25 июня .
В 1921 году в селе Меховицы Савинского района родился Кирилл Васильевич ГРЯЗНОВ, летчик,
Герой Советского Союза. За время войны совершил
боле 130 боевых вылетов на разведку и корректировку огня, обеспечил уничтожение 29 вражеских артиллерийских батарей. Жил в г. Краснодар. Умер в 2000
году.
26 июня .
В 1944 году в бою за освобождение Белоруссии погиб
Николай Иванович МИТРОФАНОВ, командир стрелкового взвода. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Родился в 1912 году в селе Блиново ныне
Пестяковского района.
.
28 июня .
95 лет назад в Иваново-Вознесенске родился Вячеслав Александрович КОКОРИН, Герой Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В 1950-1970-ее гг. работал главным врачом Лухской районной и Шуйской центральной
больниц. Поднял районное здравоохранение на новый
уровень. Умер в 1994 году. Похоронен в г. Шуя.
29 июня .
В 1918 году организована Иваново-Вознесенская
губернская комиссия по борьбе с контрреволюцией и
спекуляцией (губ. ЧК).

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский горком, Приволжский и
Гаврилово-Посадский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Вячеслава Владимировича
НЕВЗОРОВА
Нину Николаевну
СОШНИКОВУ
Зою Семеновну
ТОНКИХ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский 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
Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
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ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223069.
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г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85
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Тел. (4922) 38-50-04.

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

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
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