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ФИНАНСЫ ПОЮТ…
Любовь Яковлева, заместитель 

председателя регионального Пра-
вительства – директор Департа-
мента финансов представила про-
ект закона «О внесении изменений 
в Закон Ивановской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов».

И вроде бы все и хорошо, 
но... Бюджет Ивановской области 
текущего года увеличен на 175 
миллионов рублей в доходной ча-
сти и на 213 миллионов рублей 
– в расходной. 116 миллионов ру-
блей федеральных поступлений 
будут направлены на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогам 
образовательных организаций. 
На стимулирующие выплаты ра-
ботникам государственных учреж-
дений социального обслуживания 
и государственных образователь-
ных учреждений для детей-сирот 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку в период ка-
рантина выделено 12 миллионов 
рублей. Кроме того, 43 миллиона 
рублей пойдут на строительство и 
реконструкцию объектов питьевого 
водоснабжения в Кохме. Более 9 
миллионов рублей направляется 
на реализацию мероприятий в об-
ласти мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения, что 
позволит привлечь дополнитель-
ное финансирование из федераль-
ного бюджета в объеме порядка 
120 миллионов рублей.

Но тут вмешались въедливые 
коммунисты и испортили всю обед-
ню. Александр Бойков попросил 
пояснить, на оплату труда какого 
это столь нужного области нового 
чиновника предусмотрено 773 ты-
сячи рублей? И что это за 6 мил-
лионов, которые из известного де-
партамента внутренней политики 
будут переведены в департамент 
культуры на – вы не поверите – 
«популяризацию туристического 
проекта «Открытое небо». Празд-
ника в этом году, понятно, не будет, 
так что там решили популяризиро-
вать за эти миллионы? И зачем? 
Бойков предложил: уж если деньги 
девать некуда и они совсем лиш-
ние – отдать их хотя бы в качестве 
единовременной выплаты «детям 
войны». Что будет с льготами на 
проезд для ветеранов, которым  
фактически отменили даже ком-
пенсацию жалких 33 процентов от 
стоимости проезда? Наконец, са-
мое интересное – как известно, 700 
миллионов вернутся в бюджет об-
ласти как украденные в свое время 
свитой Меня. Более того – в день 
голосования за поправки в Консти-

туцию в качестве заманухи жите-
лям области предложено решить 
судьбу этой суммы. 

Глупость, конечно, но неужели 
у финансистов нет реального пла-
на – на что пойдет эта серьезная 
для нашего нищего региона сум-
ма? Внятных ответов Александр 
Дмитриевич так и не получил. Из-
лишне говорить, что остались ри-
торическими и другие вопросы де-
путатов-коммунистов. Например, 
о том, что не стоит ли изменить 
огромные суммы компенсации за 
авиаперевозки, которые до сих 
пор получает аэропорт  «Южный». 
Или о необходимости прикупить 
для голосования по Конституции 
видеокамер на почти полтора мил-
лиона рублей. Ведь, когда «вы-
бирали» президента в 2018 году, 
помнится, этих самих камер было 
закуплено на огромную сумму. Что, 
уже испортились? Вот тут-то и не 
выдержал Анатолий Буров. Он как 
раз тогда остроумно сравнил об-
суждение с шоу, вернее с цирком, 
где невежественные клоуны пута-
ют «кислое с пресным».

Коммунисты воздержались от 
голосования по вносимым измене-
ниям.

ВЫГОДЕН ЛИ 
КОРОНАВИРУС?

Как известно, у коммунистов 
есть своя теория относительно так 
называемой пандемии коронави-
руса. 

Поэтому были вопросы к Ири-
не Березиной, директору террито-
риального Фонда обязательного 
медицинского страхования, кото-
рая представляла проект регио-
нального закона «Об исполнении 
бюджета территориального Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ивановской области за 
2019 год». А также к  Артуру Фоки-
ну, члену областного Правитель-
ства – директору департамента 
здравоохранения с его  проектом 
закона «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ивановской об-
ласти «О размере и порядке упла-
ты платежей Ивановской области 
на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации террито-
риальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обя-
зательного медицинского страхо-
вания и платежей Ивановской об-
ласти на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования».

Суть проста. Прежде всего, 
просили пояснить ситуацию с не-

давней проверкой контрольно-
счетной палатой показателей ра-
боты ТФОМС, в ходе которой были 
выявлены серьезные нарушения. 
Ответ как по шаблону – представ-
ление к ответственности направ-
лено в адрес главного бухгалтера 
Фонда. И это всё? Ведь нарушения 
были настолько серьезными, что 
КСП настаивала уже на админи-
стративной, а не дисциплинарной  
ответственности.

Далее. Дмитрий Саломатин 
высказал некоторые опасения и 
по другому поводу. На одного па-
циента с  обычной пневмонией  
государство выделяет лечебным 
учреждениям 25 тысяч рублей. Тем 
временем, на лечение пневмонии 
при коронавирусе эта сумма со-
ставляет уж 124 тысячи рублей! Так 
не возникает ли сильный соблазн и 
главных врачей приписывать чис-
ло таких «выгодных» пациентов? 
И не затянется ли эпидемия в этом 
случае на многие годы? Ирина Ген-
надьевна парировала, что все эти 
средства находятся под контро-
лем. Прежде всего, помощь таким 
пациентам оказывается не везде, 
а в Иванове только в больницах № 
1,4 и 8. А по области – в Кинешме 
и  Фурманове.

А проект Артура Мерабовича 
коммунисты сочли настолько не-
проработанным, что предложили 
отправить его на доработку.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Главные баталии развернулись 
вокруг представленного председа-
телем избиркома области Анжели-
кой Соловьевой проекта закона «О 
внесении изменений в законы Ива-
новской области о выборах, рефе-
рендумах и избирательных комис-
сиях». При этом главный аргумент 
был простым – закон уже принят и 
действует на федеральном уров-
не. То есть, нажмете вы кнопки или 
нет – совершенно неважно.

Закон драконовский. Так, те-
перь самовыдвиженцам, как и 
ранее, нужно собрать подписи, 
однако, если всего 5 процентов 
(ранее 10) будут признаны сомни-
тельными, то ему дадут от ворот 
поворот. Дмитрий Саломатин не 
поленился и подсчитал: в среднем 
на округ в его Кинешме приходит-
ся порядка 3 000 избирателей. То 

есть необходимо собрать 90 под-
писей. Однако если даже 5 из них 
будут подвергнуты сомнению, то 
кандидата  не зарегистрируют! 
Далее. Голосовать теперь можно 
предварительно за 15 дней (!) до 
официальной даты, ранее – за 10 
дней. Введены нормы, позволяю-
щие широко пользоваться открепи-
тельными документами. Можно го-
лосовать где угодно – хоть в поле, 
хоть в машине, прикрепленной к 
участку, а хоть и в палатках-ша-
пито. Недаром обычно довольно 
сдержанный в оценках Дмитрий 
Саломатин назвал этот закон «со-
вершенствованием фальсифика-
ции» итогов выборов. И выразил 
позицию фракции КПРФ –  голо-
совать, конечно же, против! И не-
важно, что закон уже действует. А 
как же с совестью депутата и че-
ловека? Знать, что принял участие 
в грубейшем растаптывании едва 
зарождающейся выборной демо-
кратии? Александр Бойков, лидер 
фракции, верно заметил, что закон 
этот подогнали вовсе не к голосо-
ванию за поправки, там все ясно. 
Но  трагедия в том, что он же будет 
в полной мере действовать и при 
голосовании 13 сентября, когда 
будем выбирать депутатов органов 
местных самоуправлений. Открыто 
широчайшее поле для злоупотре-
блений, фальсификаций, отказов в 
регистрации.

Впрочем, единороссы нажали 
кнопки как нужно: 15 депутатов за, 
9 против.

ПРО ПРОТЕСТ

Игорь Светушков, председа-
тель комитета по государствен-
ному строительству, законности и 
местному самоуправлению  пред-
ложил  проект закона «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ива-
новской области «Об отдельных 
вопросах проведения публичного 
мероприятия». Касается он, в ос-
новном, проведения публичных 
мероприятий, в данном случае 
митингов, встреч с кандидатами 
около военных объектов. Комму-
нисты хорошо знают, откуда растут 
ноги у этого совершенно невнятно-
го закона. В своё время Командир 
Тейковской дивизии настоятельно 
попросил, кого нужно, оградить 
его личный состав «от политики» в 
Красных Сосенках. Так и родился 

этот шедевр несколько лет назад. 
Сейчас вносят в него коррективы, в 
части послабления, но... Коммуни-
сты разнесли его в пух и прах: раз-
ве не Минобороны должен забо-
титься о военнослужащих; от какой 
отметки считать те самые метры, 
в радиусе которых нельзя прово-
дить мероприятия (казарма, штаб, 
столовая, клуб, КПП). Голосовали, 
конечно же, против.

Зато неожиданно был сде-
лан подарок – Александр Фомин  
рассказал о проекте закона Ива-
новской области «О внесении из-
менений в статьи 2 и 3 Закона 
Ивановской области «О порядке 
проведения публичных мероприя-
тий на объектах транспортной ин-
фраструктуры, используемых для 
транспорта общего пользования». 
Он был принят и теперь для орга-
низации автопробегов не нужны 
никакие согласования.

ДЕЛА СОЦИАЛЬНЫЕ

Фракция безусловно поддер-
жала пакет законов социальной 
сферы. Так, внесены изменения 
в закон «О ежемесячной денеж-
ной выплате семьям на третьего 
и последующих детей». Действие 
закона продлено до 2024 года 
включительно. Выплаты будут осу-
ществляться за счет федеральных 
и областных средств, процент со-
финансирования из федерально-
го бюджета для нашего региона 
составляет 93 процента. При этом 
многодетные семьи с детьми, ро-
дившимися в 2024 году, будут по-
лучать выплаты до тех пор, пока 
ребенку не исполнится три года. 
Ежемесячная денежная выплата 
назначается в размере величины 
прожиточного минимума детей, 
установленного в регионе.

Внесены изменения в закон «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ивановской области». 
Изменения направлены на обеспе-
чение большей доступности при-
обретения благоустроенных жилых 
помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В частности, документом 
уточнена методика расчета субвен-
ций на осуществление переданных 
органам местного самоуправления 
государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа благоустро-
енными жилыми помещениями 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма. Объем 
субвенций будет определяться с 
использованием корректирующих 
коэффициентов стоимости ква-
дратного метра жилья для различ-
ных муниципальных образований. 
Кроме того, в связи с отсутствием 
в ряде муниципалитетов жилых 
помещений, отвечающих предъ-
являемым требованиям, введена 
норма, предусматривающая право 
органов местного самоуправления 
на приобретение жилых помеще-
ний на территории иных муниципа-
литетов Ивановской области.

Елена Леонова

«Нечего в Думе устраивать шоу!»
Именно так отозвался о поправках и замечаниях депутатов от 

КПРФ на заседании Ивановской областной Думы «коллега» Анато-
лий Буров. Попутно он сильно усомнился в компетентности и даже 
умственных способностях не только коммунистов. Но и справед-
ливороссов. Возникла даже дискуссия о депутатской этике, а Алек-
сандр Бойков справедливо указал на то, что нередки случаи, когда 
депутатов фракции вежливо, но настойчиво «затыкают». В повестке 
дня было аж 26 вопросов, но настоящие баталии разгорелись лишь 
по некоторым. Фракция билась за интересы жителей области. Как ни 
странно, по многим позициям коммунистов поддержала «Справед-
ливая Россия». Но не ЛДПР, которой нравилось все…. 
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Уважаемые товарищи!
Мир переживает очень тревож-

ные времена. Тридцать лет назад 
нашу богатейшую страну, великую 
державу, отправили на задворки 
истории. Её насильно сделали 
сырьевым придатком глобально-
го капитализма, который охвачен 
сегодня пожаром кризиса. Эта 
система не просто сталкивается с 
проблемами, она приближается к 
коллапсу. Даже элементарное вы-
живание России в этих условиях 
становится невозможным. Если не 
отказаться от курса, который диктует 
олигархия, мы неизбежно окажемся 
в числе тех, для кого системный кри-
зис станет наиболее разрушитель-
ным.

 ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

 Прошло уже полтора десятка лет, 
как идеи Френсиса Фукуямы о кон-
це истории признаны несостоятель-
ными. Далеко не только коммунисты 
теперь полагают: без принципиаль-
ного пересмотра неолиберальной 
модели социальная революция 
неизбежна. Крупнейшие экономи-
сты Джозеф Стиглиц и Тома Пи-
кетти прямо заявили, что неолибе-
рализм не способен противостоять 
главным вызовам. Человечество 
столкнулось со стремительным ро-
стом неравенства, разрушением 
экономики, массовым обнищанием, 
нарастающим конфликтом между 
«хозяевами жизни» и абсолютным 
большинством эксплуатируемых.

Задолго до коронавируса ста-
ло очевидно, что мировая эконо-
мика идёт на спад. Стремительно 
снижались цены на сырьевом рын-
ке. Даже в развитых странах поку-
пательная способность молодёжи 
стала значительно ниже той, которая 
была в их возрасте у родителей.

Планета не верит в капита-
лизм. В конце прошлого года ком-
пания «Эдельман» провела на всех 
континентах исследование «Ба-
рометр доверия». 56% жителей 
Земли уверены, что капитализм 
приносит больше вреда, чем 
пользы. 48% убеждены, что он 
категорически противоречит их 
интересам. Обратную точку зрения 
разделяет только 18%. Вполне оче-
видно, что все последние месяцы 
число противников спекулятивного 
капитализма уверенно растёт.

Всё отчётливее видна вопи-
ющая несправедливость соци-
ально-экономического устрой-
ства. Кризис ломает судьбы, хоронит 
мечты трудящихся о лучшей жизни. 
Но он не мешает обогащаться жире-
ющим миллиардерам, которые рав-
нодушно взирают, как «чернь» ни-
щает и загибается. Капитал главных 
толстосумов головокружительно ра-
стёт. Только за последние месяцы 25 
богатейших людей планеты увели-
чили своё совокупное состояние на 
сотни миллиардов долларов.

Число безработных в США 
увеличилось до 40 миллионов. 
Это восьмая часть населения. И 
не нужно наивных рассуждений, что 
масштабные протесты в Штатах вы-
званы лишь расовым недовольством. 
Да, эти болячки налицо. Но первопри-
чина – растущее социальное нера-
венство. Это оно рушит гражданский 
мир и срывает покров благополучия с 
витрины капитализма.

Крупный капитал решает за-

дачу сохранения несправедливой 
системы. Но данная установка всё 
менее выполнима. В XX веке эта 
задача решалась при помощи войн. 
Первая и Вторая мировые смени-
лись «холодной». Внешним врагам и 
«пятой колонне» удалось разрушить 
Советский Союз и изрядно попиро-
вать на обломках нашей Родины. Те-
перь задачи вторжения и грабежа 
решаются с помощью гибридной 
войны и управляемого хаоса.

Сегодня глобалисты пере-
кладывают на коронавирус вину 
за мировые проблемы. На самом 
деле системный кризис порождён 
не эпидемией. Кризисы – родо-
вые пятна капитализма. На наших 
глазах либеральная глобализация 
окончательно вырождается в кла-
новую систему финансовых спеку-
лянтов. Это по их воле реальное 
производство в странах «золотого 
миллиарда» вытесняется вирту-
альной экономикой ценных бумаг 
и делает остальной мир сырьевым 
придатком, дешёвой обслугой новых 
хозяев. Россию обрекли на самый 
бесперспективный путь.

Глобальный кризис продолжа-
ет набирать обороты. В марте экс-
перты выражали надежду, что эконо-
мика планеты избежит рецессии по 
итогам года. Но уже в апреле стали 
прогнозировать падение мирово-
го ВВП. Эксперты Альфа-банка, Citi 
и Райффайзенбанка прогнозируют 
обрушение экономики России на 20-
45% за период карантина.

Жестокий кризис способен се-
рьёзно затянуться, и ситуация мо-
жет ещё больше усугубиться. Всё 
это – часть новой российской 
реальности. Экономическую актив-
ность придётся запускать заново. 
Целые отрасли нужно возрождать 
к жизни. Для этого необходимо по-
тратить 8 трлн рублей, или 8% ВВП. 
Однако правительство не готово на 
такие инвестиции. Кабинет мини-
стров пока намерен направить на 
поддержку экономики менее 3% 
от ВВП. А теперь сравним: США по-
тратят 10% от ВВП, Великобрита-
ния – 16%, Италия – 20%, Германия 
– целых 37%.

Россия, как страна периферий-
ного капитализма, не может быть 
успешной в условиях глобально-
го кризиса. Всё остальное – пустая 
болтовня. Наша страна не будет чув-
ствовать себя лучше западных госу-
дарств. У них – мощные финансовые 
ресурсы, более развитое производ-
ство, да и грабить мир они научились 
лучше других. Это непреложный 
экономический закон: форпостам 
капитализма легче перенести кри-
зис, чем тем, кто обслуживает их в 
качестве подсобного придатка.

В истории последних столе-
тий ещё не случалось так, чтобы 
останавливались целые отрасли 
производства. В таком режиме ни 
одна экономика существовать не 
может. Но крупный паразитиче-
ский капитал умеет греть руки и 
на войнах, и на экономических 
встрясках. Он и эпидемию коро-
навируса спешит использовать в 
своих интересах. Мировая реакция 
рассчитывает выработать новые 
ограничения, чтобы парализовать 
тех, кто противостоит крайне неспра-
ведливой системе. Оживились силы, 
мечтающие обустроить цифровую 
диктатуру. Но мы убеждены: ухищ-

рения глобалистов не остановят 
исторически неизбежный крах си-
стемы, заражённой вирусом гни-
ения, эксплуатации и бездухов-
ности. Вопрос в том, какой ценой 
обойдётся человечеству преодо-
ление капитализма.

В этих условиях успешны стра-
ны, которые опираются на социа-
листические принципы. Китай всё 
увереннее теснит США на позици-
ях ведущей экономики, показывает 
нравственный пример человеческих 
отношений. Вьетнам демонстриру-
ет блестящую динамику развития и 
самые высокие темпы роста ВВП. 
Их опыт доказывает, что спаси-
тельный ответ человечеству на 
вызовы времени даёт только со-
циализм.

Эпидемия ускорила формиро-
вание новой политической и эко-
номической реальности. Перед 
Россией суровый выбор: пасть 
под обломками обречённой систе-
мы или пройти суверенный и тер-
нистый путь построения государ-
ства социальной справедливости 
– великой державы социализма. 
Тем более что у нас есть уникаль-
ный советский опыт ленинско-
сталинской модернизации. 

РОССИЯ И МИРОВОЙ 
КРИЗИС

 Олигархический капитализм 
продолжает бить по России. Этот 
вызов может стать более мас-
штабным бедствием, чем про-
вал дефолтников в 1998 году и 
кризисные явления 2008—2009 и 
2014—2015 годов.

Минувший год не был для Рос-
сии успешным. Но в этом году мы 
уже получили серьёзное падение 
экономики. Сырьевые доходы бюд-
жета рухнули на 70%. После шести 
лет падения реальные доходы граж-
дан ужались ещё на 22%. Безработи-
ца, по самым скромным подсчётам, 
выросла за время пандемии в не-
сколько раз.

Спад в обрабатывающей 
промышленности России – са-
мый значительный за 20 лет. Лёгкая 
промышленность «просела» на-
половину. Автопром практически 
«обнулился»: выпуск его продукции 
рухнул на 80%. А ведь на него завя-
заны целые отрасли. Авиаперевоз-
ки сократились более чем на 90%. 
Оборот розничной торговли скуко-
жился на четверть. Объёмы жилищ-
ного строительства упали более 
чем на треть. В сельском хозяй-
стве неизбежно скажутся падение 
потребительского спроса, проблемы 
с закупкой техники, обеспечение ком-
плектующими и ГСМ.

Удручает состояние малого и 
среднего бизнеса. А ведь их пред-
приятия обеспечивали занятостью 
свыше 20 млн человек. Похоже, что 
почти половина этих людей уже по-
теряли работу.

В России многие компании 
близки к краху. Правительство 
слабо помогает экономике. Поло-
вина предприятий может не пере-
жить «санитарных» ограничений. 
Есть мнение, что власть, гоняясь 
за вирусом, способна разнести всю 
квартиру. Возможно, это чрезмерный 
образ, но он укоренился в сознании 
миллионов людей. Справедливости 
ради добавим, что так повели себя 
правительства многих стран.

Аналитики наперебой рису-
ют беспросветную депрессию на 
рынке труда. Высшая школа эконо-
мики ждёт роста безработицы до 5 
млн человек, Национальное рейтин-
говое агентство – до 12,5 млн. Есть и 
совсем ужасающие оценки в 25 млн 
незанятых. Часть людей в неоплачи-
ваемых отпусках. Больше половины 
трудящихся столкнулись с сокраще-
нием зарплаты.

Обстановка погружает нас в 
кризисные девяностые. Однако 
прямое сопоставление не годит-
ся. Положение может оказаться 
гораздо тяжелее, ведь советское 
наследие промотано и проедено. 
Просто оцените: сколько рабочих 
мест способна обеспечить экономи-
ка сырьевого экспорта?

Если нет работы, то нет и до-
статка. Маховик проблем раскру-
чивается по цепочке. Чем меньше 
денег в карманах, тем меньше шан-
сов сбыть продукцию. Спрос гораз-
до ниже прошлогоднего. По данным 
Сбербанка, граждане тратят на то-
вары и услуги на 21—26% меньше, 
чем раньше. Экономия становится 
тотальной.

Помните башню Газпрома в 
Петербурге, которая испортила 
исторический облик города? Во-
преки протестам её построили как 
символ богатства и властных воз-
можностей газовой корпорации. Но 
жизнь вносит свои коррективы: по-
хоже, этот «символ» придётся про-
давать за долги. В первом квартале 
Газпром потерял более 300 млрд 
рублей. Ожидаемые убытки к концу 
года – 20 млрд долларов. Все на-
дежды на создание сырьевой им-
перии рассыпались в прах. КПРФ 
о таком финале предупреждала не-
однократно.

Газпром рвут на части. Польша 
приостановила поставку газа и за-
теяла судебную тяжбу на 1,5 млрд 
долларов. Украина уже выиграла иск 
на 3 млрд долларов за недопостав-
ку газа через её территорию. Турция 
сократила закупки российского то-
плива в 7 раз, но нарастила его по-
ставки из Катара на 16%. Сам Катар 
давно сделал ставку на сжиженный 
газ, поставляя его судами во многие 
страны, включая Японию и США. Ев-
росоюз также переориентируется на 
сжиженный газ. «Северный поток-2» 
подпадает под действие закона, по 
которому Газпром может заполнить 
трубу только на 50%.

При этом сама Россия газифи-
цирована далеко не полностью. 
Над городами всё ещё дымят ТЭЦ на 
угле. Эта ситуация одинаково знако-
ма жителям Красноярска и Архан-
гельска. А в Омской области дело 
дошло до отключения от газа не-
скольких ранее газифицированных 
районов.

Уникальная по масштабам, 
природным ресурсам и потен-
циалу страна требует особого 
подхода к развитию. Стартовые 
условия у регионов России не-
одинаковы. Разрыв в бюджетной 
обеспеченности между богатыми 
и бедными субъектами Федерации 
достигает семи раз. Это порочная 
практика. Государство призвано обе-
спечить сбалансированное развитие 
своих территорий.

В 10 регионах отношение гос-
долга к общему объему доходов 
составляет 80% и более. Увы, к их 

числу относятся Орловская об-
ласть и Хакасия. Но дело не в ка-
честве управленческих решений на 
местах. Орловщина нарастила по-
ступления по налогу на прибыль и 
налогу на доходы физических лиц за 
три года на 14%. Общее поступление 
налогов достигло 2,7 млрд рублей. 
Область сократила госдолг на 516,8 
миллионов. В прошлом году обеспе-
чен рост посевных площадей и ре-
кордная урожайность – 41 центнер с 
гектара. При этом за 2015–2017 годы 
объем федеральных субсидий для 
региона сократился на 2,7 млрд ру-
блей. Усилиями молодого и талант-
ливого губернатора А.Е. Клычкова в 
2018–2019 годах это падение уда-
лось «отыграть» на 380 миллионов. 
Объем безвозмездных поступлений 
увеличен на 4 млрд рублей.

Иркутская область за период 
руководства С.Г. Левченко нарасти-
ла валовый региональный продукт 
на 19%. Объём доходов бюджета и 
инвестиций в основной капитал уве-
личен в два раза. Среднемесячная 
зарплата выросла на 28% по срав-
нению с 2015 годом. Развивалась 
социальная и коммунальная инфра-
структура. Высокими темпами стро-
ились и ремонтировались дороги. 
Возводились дома и иные объекты. 
Возвращались в оборот заросшие 
бурьяном пахотные земли. Но вме-
сто обобщения уникального опыта, 
власти и сегодня продолжают пре-
следовать нашего товарища.

КПРФ неоднократно предла-
гала пересмотр отношений между 
центром и регионами. Мы требуем 
новых межбюджетных отноше-
ний. Наша программа социально-
экономического развития страны 
поддержана Орловским междуна-
родным экономическим фору-
мом-2020.

У нас большая страна. Неодно-
родны и Север, Сибирь, Дальний 
Восток. Здесь разные природа, кли-
мат, плотность населения, экономи-
ческий потенциал. Есть регионы глу-
боко депрессивные, и есть доноры. 
Но структура экономики регионов-
доноров ориентирована на добычу 
углеводородов. И её не удалось 
диверсифицировать. Не налажена 
эффективная межрегиональная ко-
операция.

В народнохозяйственном ком-
плексе СССР республики и края, 
области и автономии осознавали 
своё место в едином социально-
экономическом пространстве. Они 
хорошо понимали общую логику 
развития. КПРФ настаивает на ис-
пользовании передового совет-
ского опыта размещения произво-
дительных сил, специализации и 
кооперации. Вместо федеральных 
округов нужно обратиться к практи-
ке научно обоснованного экономи-
ческого районирования. Адекватной 
альтернативы промышленным уз-
лам и территориально-производ-
ственным комплексам просто нет.

Под давлением КПРФ в 2014 
году принят закон «О стратеги-
ческом планировании». Но даже 
в компромиссной редакции он не 
исполняется. А ведь прошло уже 
пять лет. Казалось бы, существуют 
госпрограммы. Но сегодня они ото-
рваны от единой логики развития и 
принципам стратегического планиро-
вания не соответствуют.

(Продолжение на стр. 4)

Новая политическая реальность и задачи 
КПРФ в борьбе за интересы трудящихся
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(Продолжение, начало на стр.3)
Главный риск для Дальнего 

Востока – отток населения. За 27 
лет оно сократилось с 10,5 млн чело-
век до 8,2 млн (с учётом населения 
Бурятии и Забайкалья). Миграцион-
ный отток ежегодно составляет 30-40 
тыс. человек. Причины – дороговиз-
на жизни, плохая инфраструктура, 
низкие доходы, сложный климат, 
желание дать образование детям 
и реализоваться самим. Удельный 
вес ветхого и аварийного жилья в 2,5 
раза выше среднего по стране.

Россия – арктическая держа-
ва. Но возьмите все показатели каче-
ства жизни в арктической зоне. 60% 
показателей в 31 регионе хуже сред-
них значений по России. Это касает-
ся и ожидаемой продолжительности 
жизни, и доступности медицинской 
помощи, и качества образования, и 
жилья, и культуры. До 90% выпускни-
ков школ уезжают продолжать обра-
зование и уже не возвращаются.

Мы убеждены: Арктика, Север, 
Сибирь, Дальний Восток не мо-
гут служить лишь делу разработки 
природных ресурсов. Здесь нужно 
создать многоотраслевое хозяйство 
и обеспечить достойную жизнь. Не-
обходимо провести районирова-
ние страны, установить коэффи-
циенты надбавки к зарплате, дать 
людям гарантии и компенсации. К 
развитию России нужно подхо-
дить комплексно.

 УГРОЗЫ МНОЖАТСЯ 
И НАРАСТАЮТ

 Те, кто управляют экономикой 
и финансами, уверяют, что Россия 
оправится от мирового шока бы-
стрее Запада. Их бодрые доклады 
президенту регулярно транслируют 
телеканалы. Под пропагандистскую 
пластинку штампов и заклинаний 
страну продолжают тащить губи-
тельным курсом.

Навязанная России система 
носит сугубо колониальный ха-
рактер. Страна зависима от диктата 
транснациональных структур. Роль 
их эмиссаров выполняют экономи-
ческий блок правительства и целая 
стая олигархических советников. Ког-
да истинного суверенитета нет, ми-
ровой кризис бьёт особенно больно. 
СССР обеспечивал независимость 
не на словах, а на деле. Российская 
же власть неспособна преодолеть 
внешний диктат. Зато все проблемы 
страны она охотно объясняет внеш-
ним влиянием.

Оценки КПРФ разделяют са-
мые серьёзные экономисты. Учё-
ные призывают прекратить без-
удержный вывоз капитала из России. 
Это форменный грабёж, когда в 
зарубежные банки и офшоры 
за годы «реформ» утекло более 
триллиона долларов – свыше 
трёх федеральных бюджетов! Пе-
риод пандемии отмечен дальней-
шим ограблением страны. С начала 
года из России вывезено около 
2,5 трлн рублей. Эта сумма равна 
половине расходов федерального 
бюджета на экономику и вдвое выше 
расходов на здравоохранение и об-
разование.

Необходимо наращивать ин-
вестиции государства в высокотех-
нологичные отрасли. Центробанк 
обязан выполнять функции госу-
дарственного банка и стоять на 
страже финансового суверени-
тета России. Пора сделать его от-
ветственным за экономический рост, 
обязав обеспечить кредитование от-
ечественных предприятий по макси-
мально низкой ставке.

Всё это – жизненно важные за-
дачи. Без их решения не выйти из 
кризиса, не занять достойное место 
в мире. Ключевое условие движе-
ния вперёд – переход финансо-

вых ресурсов страны под реаль-
ный контроль государства.

Как и КПРФ, учёные требуют ос-
вободить экономику от диктата 
доллара. Необходимо добиться 
создания в рамках Евроазиатско-
го экономического сотрудничества 
платёжно-расчётной системы, ис-
пользующей национальные валюты. 
Это будет укреплять и повышать 
международный статус рубля. Рос-
сия должна прекратить выпуск акций 
и облигаций в иностранной валюте.

Но мы обязаны настойчиво 
разъяснять, что эти задачи не во-
плотить в жизнь без отстранения 
олигархии от управления эконо-
микой, без лишения её политиче-
ского влияния, без национализа-
ции стратегических отраслей. Не 
освободившись от олигархического 
«менеджмента», невозможно прово-
дить курс на независимое развитие, 
выполнять национальные проекты, 
оздоровить финансовую систему и 
построить современную экономику 
высоких технологий.

Олигархическая власть обво-
ровывает богатейшую страну, по-
гружая народ в нищету. У каждого 
шестого нет средств, чтобы питать-
ся даже по минимальным нормам 
минздрава. Олигархия же без-
удержно обогащается. Только за 
время карантина суммарное состоя-
ние миллиардеров России из списка 
«Форбс» выросло ещё на 62 млрд 
долларов. По нынешнему курсу – это 
4 трлн рублей, или пятая часть феде-
рального бюджета.

Средства Фонда национально-
го благосостояния на поддержку 
экономики использовать почему-то 
нельзя. Порочное бюджетное пра-
вило не пересмотрено. Оно служит 
колониальной удавкой, но прави-
тельство твёрдо его исполняет. А 
это значит, что России не разрешают 
слезть с сырьевой иглы. Мы ведь так 
и не добились инвестиций в высоко-
технологичную экономику. Хотя стаб-
фонд пухнет, министры ссылаются 
на трудности. Почти каждый аргу-
мент власти шит белыми нитками.

Стремительно разбазарива-
ется российский золотой запас. С 
ноября прошлого года в лондонские 
хранилища переправлено 17 тонн 
золота. Это две трети запасов, ко-
торые хранились в «Сбербанке». В 
обмен мы получаем валюту для оли-
гархических структур и вороватых 
чиновников. Нет, господа-реформа-
торы, это не финансовая стабилиза-
ция. Это – циничный грабёж!

Главные архитекторы «либе-
ральных реформ» бесстрастно под-
водят итоги своей деятельности. 
Создатель финансовой «подушки 
безопасности» Кудрин заявляет, что 
экономика сырьевой ренты доживает 
последние дни. Прораб грабитель-
ской приватизации Чубайс переска-
зывает ковбойскую поговорку: «Если 
лошадь сдохла, с неё надо слезать». 
Но «либеральные командиры» даже 
не заикаются о своей ответственно-
сти за создание порочной системы, 
за трагедию страны. Они не сомнева-
ются в своей безнаказанности.

Между тем затяжной эконо-
мический кризис в мире всё 
реальнее. По расчётам ведущих 
специалистов, потери российской 
экономики в результате нынеш-
него кризиса составят 18 трлн ру-
блей. Это сумма, приближающаяся к 
бюджету страны. Даже обычно опти-
мистичные официальные ведомства 
дают мрачные прогнозы. Минэко-
номразвития не исключает паде-
ния ВВП на 7,5%. Независимые 
эксперты ожидают гораздо худ-
шего. Падение ВВП по итогам 2020 
года составит от 10% до 20%. Армия 
безработных может увеличиться на 
15 млн.

Расходы бюджета России на 
антикризисные меры надо удваи-
вать. Неэффективность шагов, кото-
рые мучительно долго вырабатыва-
ло правительство, уже очевидна. Их 
расписали примерно на 500 пунктов. 
Стоимость реализации – 5 трлн ру-
блей. Деньжищи большие: пилить да 
пилить. До конца 2021 года планиру-
ется выход экономики на устойчивый 
рост. Но сколько уже их было, этих 
планов стабилизации и роста! Все 
провалились, но никто не ответил.

Тем не менее Путин заявил 
о выработке «Национального 
плана» поддержки бизнеса и на-
селения. Возможны весьма непо-
пулярные меры. Обсуждаются и 
секвестр федерального бюджета, и 
введение дополнительных налогов. 
Ничего нового. Тех же щей, да по-
жиже влей. Ползём по той же либе-
ральной колее.

Быстро из экономического 
кризиса мы не выпутаемся. Слиш-
ком далеко всё зашло. Непрофес-
сионализм кадров, разрушенная 
структура управления экономикой, 
сырьевая игла, уничтожение целых 
отраслей, падение дисциплины, 
утрата суверенитета, уничтожение 
науки и образования, коррупция и во-
ровство – всё это составляет грему-
чую смесь и не вызывает оптимизма. 
А терпение людей уже на пределе.

Либеральные наследники ель-
цинизма, в плотном кольце кото-
рых находится глава государства, 
жаждут реванша и активничают в 
стремлении расшатать ситуацию 
в стране. Они протаптывают путь к 
окончательному подчинению России 
интересам внешних сил. Вместо ре-
шительной смены курса и выпол-
нения задач развития нам готовят 
«перестройку-2». Признаков этого 
всё больше.

Народно-патриотические 
силы и КПРФ с этим не смирят-
ся! Мы будем бороться за новый 
курс! За достойную жизнь трудо-
вого народа! За социальную спра-
ведливость! За социализм!

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ: 
12 ПУНКТОВ КПРФ

 Острота назревших про-
блем особенно проявилась в 
ходе карантинных мероприятий. 
Эпидемия обнажила порочность 
«оптимизации» медицины, её 
тотальной коммерциализации и 
циничного превращения в сферу 
услуг. За время «реформ» количе-
ство мест в больницах и поликлини-
ках уменьшилось на треть. А их штат 
только за последние три года сокра-
тился более чем на 40%.

В разгар эпидемии граждан обя-
зали покупать маски с многократной 
наценкой. Мы ещё раз ощутили, 
какому погрому подверглась наша 
промышленность. Потребность в 
средствах защиты российские произ-
водители покрывают от силы на 20%. 
Хорошо видно, что реального импор-
тозамещения власть не обеспечила. 
Тем самым создана прямая угроза 
национальной безопасности.

В период пандемии остро вста-
ли вопросы нехватки койко-мест и 
нового оборудования в больни-
цах. Сказался дефицит кадров ме-
дработников и проблемы лекар-
ственного обеспечения. Дошло 
до того, что в поликлиниках и на 
«Скорой помощи» не было должно-
го объёма средств индивидуальной 
защиты. Все эти вопросы упираются 
в хроническое недофинансирова-
ние системы здравоохранения и 
общую неэффективность управ-
ления. Весь объём передаваемых в 
здравоохранение средств – менее 4 
процентов от ВВП.

За время «реформ» были «оп-
тимизированы» многие тысячи 

койко-мест, в том числе инфек-
ционного профиля. Ещё накануне 
пандемии специалисты подтвердили 
недостаточный уровень готовности 
инфекционных служб. Именно по-
этому под угрозой массового зараже-
ния граждан власть не нашла ничего 
лучше, кроме беспрецедентно жёст-
ких карантинных ограничений. В про-
тивном случае больницы переполня-
лись, и ситуация была бы как в США.

Срочным порядком было соз-
дано 140 тысяч мест. Они обору-
довались в быстровозводимых го-
спиталях или в реконструируемых 
больницах. Тем самым власть фак-
тически подтвердила, что закрытие 
медицинских учреждений и «опти-
мизация» их работников были по-
рочной идеей, ведущей к провалу.

В течение последних месяцев 
основные силы направлялись на 
противодействие пандемии. Но это 
не отменило других заболеваний. 
Больные почти не имели возмож-
ности диспансерного наблюдения. 
И телемедицина этого не компен-
сирует. С начала года от болезней 
системы кровообращения умерло 
более 300 тысяч человек. Болезни 
органов пищеварения и нервной си-
стемы унесли десятки тысяч жизней. 
Эксперты прогнозируют подъём не-
инфекционных заболеваний и рост 
смертности от них граждан.

Выводы КПРФ изложены в 12 
пунктах, которые представлены 
власти и обществу. В них содер-
жатся срочные меры по защите 
здоровья нации. В кратком виде 
они звучат так:

1. Немедленно восстановить 
сеть медицинских организаций и 
преодолеть дефицит медиков. Воз-
родить Академию медицинских наук 
и систему ключевых НИИ. Поднять 
роль науки в выработке государ-
ственных решений. Включить выда-
ющихся учёных в состав Госсовета.

2. Предусмотреть, начиная с про-
екта государственного бюджета на 
2021-й финансовый год, достойное 
финансирование системы здравоох-
ранения.

3. Объявить фармацевтическую 
промышленность стратегически 
важной отраслью. Обеспечить её 
скорейшее импортозамещение. Суб-
станции и компоненты для лекарств, 
все необходимые медикаменты 
должны производиться в России. Это 
вопрос национальной безопасности.

4. Гарантировать достойное фи-
нансирование центров вирусологии. 
Возобновить целенаправленную 
подготовку инфекционистов-эпиде-
миологов. Ввести их в штаты абсо-
лютного большинства медицинских 
учреждений.

5. Взять под жёсткий контроль 
оплату труда медработников. Обе-
спечить оперативную выплату над-
бавок и премий тем, кто занят в борь-
бе с эпидемией. Виновные в срыве 
данной работы должны нести стро-
гую ответственность.

6. Обеспечить граждан средства-
ми индивидуальной защиты в целях 
борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. Органы власти обязаны гаранти-
ровать их бесплатную раздачу через 
социальные и иные службы.

7. Учредить государственные на-
грады для медицинских работников, 
отличившихся в борьбе с вирусом. 
Перенастроить информационную 
политику государства на поддержку 
тех, кто показывает пример самоот-
верженности и высокого профессио-
нализма.

8. Повысить ответственность 
органов соцзащиты за доставку ле-
карств пожилым и тяжелобольным 
людям. Недопустимы задержки с 
обеспечением тех, кто страдает из-
за онкологии, кардиологии и других 
болезней.

9. Усилить контроль поликлиник 
за состоянием здоровья граждан, 
которые находятся у них на учёте. 
Укрепить связь пожилых и страдаю-
щих хроническими заболеваниями с 
участковыми врачами.

10. Обеспечить массовое, ох-
ватывающее всех граждан России, 
обследование на предмет зараже-
ния коронавирусом. Усилить профи-
лактику заболеваемости и регулярно 
проводить диспансеризацию насе-
ления.

11. Дать оценку разрушительной 
«оптимизации», которая уменьшила 
число больничных коек на треть и 
резко сократила медперсонал, осо-
бенно на селе. Создать специальную 
государственную комиссию и рас-
следовать это преступление перед 
страной. Разработать программу 
преодоления последствий.

12. Не допустить свёртывания 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Продолжить его реализацию с учё-
том уроков 2020 года. Сделать его 
составной частью масштабного на-
ционального плана спасения россий-
ской медицины.

Наша партия будет энергично 
бороться за реализацию этой про-
граммы. Она имеет принципиаль-
ное значение для страны и каждо-
го труженика.

 ЗА КОНСТИТУЦИЮ 
НАРОДОВЛАСТИЯ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ
 Уважаемые товарищи, мы не 

раз подчёркивали, что в России 
проводится политика разруше-
ния, деградации, демографиче-
ской катастрофы. Меры, принимае-
мые президентом и правительством, 
неадекватны чрезвычайным обсто-
ятельствам. Просто переждать по-
трясения не получится. «Невидимая 
рука рынка» решает проблемы толь-
ко в теории неолибералов. Так рабо-
тать нельзя!

Наша партия детально про-
работала предложения по вос-
становлению экономики и со-
циальной сферы России. Они не 
расходятся с предложениями ува-
жаемых и ответственных специали-
стов, идеи которых подтверждены 
лучшей мировой практикой.

Первое предложение – Го-
сплан. Под нашим нажимом закон 
о стратегическом планировании 
Госдумой принят. Но на уровне пра-
вительства дело не сдвинулось. Мы 
должны ставить вопрос ребром, тре-
буя вразумительного ответа. Фрак-
ции КПРФ нужно использовать отчёт 
нового правительства в Госдуме. Он 
назначен на 22 июля текущего года.

Только наличие полноценной 
структуры, ответственной за стра-
тегические программы развития, 
позволит выправить положение. 
Чиновники министерств регулярно 
говорят о программном подходе, но 
«пекут» плохо согласованные между 
собой наборы мероприятий. Все по-
пытки двигаться вперёд без Го-
сплана обречены на болезненные 
провалы, циничные распилы, 
неэффективность и бездеятель-
ность, прикрываемую бестолко-
вой суетой.

Советский Союз на короткой 
исторической дистанции возродил 
страну из руин двух войн. Он пре-
образовал аграрную Россию в про-
мышленную и космическую держа-
ву, спас мир от фашизма, вошёл в 
число мировых лидеров. Именно 
поэтому Альберт Эйнштейн про-
изнёс: «Наступит день, когда 
все нации будут благодарны 
России за то, что она проде-
монстрировала практическую 
осуществимость планового хо-
зяйства».

(Продолжение на стр. 10)



Уважаемые читатели, в год 
75-летия Победы Советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне редакция 
газеты «Слово Правды» 
продолжает ежемесячный 
выпуск тематического при-
ложения. Будем благодар-
ны за отзывы и предложе-
ния тем для публикаций. 
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На фронт ушел со школьной 
скамьи средней школы в июле 
1941 года. Спустя полгода получил 
ранение при освобождении родной 
Калужской области. После госпи-
таля был направлен в танковое, а 
затем – артиллерийское училище. 
Командиром самоходной установ-
ки прошел от Таганрога до Днепра.

Осенью 1943 года после тяже-
лейшего ранения потерял зрение 
и ногу. С 1946 года жил в Ивано-
ве. Его жизненным подвигом ста-
ло преодоление слепоты. Стихи 
пришли к нему как второе зрение. 
Член Союза писателей России. 

ЗАЧЕМ ХОДИЛ Я НА ВОЙНУ?

Ну как мне внуку объяснить,
Когда он слишком мал,
Зачем ходил я немцев бить
И зренье потерял?
Сказать хотелось бы мне так:
«Мои глаза окутал мрак,
Чтоб жизни свет не гас!»
Подобный образ тезка мой,
Плененный музой фронтовой, 
Обыгрывал не раз.
Могу сказать:
«Ходил я в бой,
Чтоб заслонить страну собой,
Спасая от ярма».
Но вряд ли сей словесный сплав
Дойдет, огня не расплескав,
До детского ума.
Теперь и взрослые порой, 
Далекие от битвы той,
Увидев грудь «в крестах»,
Наотмашь бьют:
«Ну что, герой,
В кусты не рухнул головой,
Остался на бобах?»
… Найдет ли завтра внук ответ,
Постигнув старину,
Зачем в неполных двадцать лет
Ходил я на войну? 

Тимуровское движение в 
нашей стране зародилось по-
сле появления знаменитой по-
вести Аркадия Гайдара. Для 
многих ребят книга о тимуров-
цах стала настольной. Они яв-
лялись примером для тысяч 
подростков. Звание «тимуро-
вец» отражало лучшие черты 
школьников: жажду деятель-
ности, благородство, муже-
ство, умение постоять за свои 
интересы и честь другого че-
ловека. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Ивановской области 
было создано много тимуровских 
команд, только в городе Иваново 
их действовало около 500. Ини-
циатором тимуровского движе-
ния в Иванове стала начальная 
школа № 8 Сталинского района. 
В 1944 году на базе школы су-
ществовало 22 тимуровские ко-
манды. Война ковала характеры 
школьников. Вот где пригодились 
качества, которые советские 
мальчишки и девчонки так цени-
ли в Тимуре и его единомышлен-
никах. Для ребят было важно, 
что в такие тяжелые для страны 
годы у них было свое дело. 

Добрыми и полезными дела-
ми занимались исключительно 
после занятий, а уж домашнее 
задание приходилось выполнять 
поздним вечером. Пионеры-ти-
муровцы участвовали в подвоз-
ке и уборке топлива для школы, 
расчищали территорию двора от 
снега. Одной из задач тимуров-
цев являлась помощь семьям 
фронтовиков. За отрядами были 
закреплены жилые дома. Членам 
семей фронтовиков тимуровцы 
помогали по хозяйству, читали 
газеты, ухаживали за младшими 
ребятами, помогали подготовить 
уроки учащимся, ведь многим 
матерям приходилось работать 
чуть ли не сутками. 

В Государственном архиве 
Ивановской области имеется от-
чет о тимуровской работе в 1944 

году начальной школы №8 горо-
да Иванова. Цитируем: «одной 
семье школьники собрали денег 
340 рублей на различные нужды, 
принесли игрушки для ребенка, 
валенки, 3 пары ботинок, платья, 
галоши; в другой семье убирали 
дрова, ухаживали за ребенком в 
отсутствии матери, достали та-
лон на платье, следили за успе-
хами девочки-школьницы». 

Кроме обслуживания посто-
янных семей фронтовиков, ти-
муровцы оказывали разовую по-
мощь семьям. Например, одной 
пожилой женщине приносили 
из магазина продукты. В семье 
престарелых мыли полы и рас-
чищали двор от снега. А когда 
заболела учительница, то ребята  
перевезли для неё дрова, распи-
лили И раскололи их. 

Одной из форм заботы ти-
муровцев о воинах являлась 
отправка посылок на фронт и 
в госпитали. В них были кисе-
ты, носовые платки, карандаши, 
бумага, воротнички, рукавицы, 
конфеты, книги и другие быто-
вые вещи. Обычно посылали их 
к праздникам. 

Подарки были как коллектив-
ные, так и индивидуальные, и 
готовились от всего сердца. В ин-

формации о работе эвакогоспи-
таля № 1768 (Шуйский район) чи-
таем, что ко дню Красной армии 
только от Дуниловской средней 
школы «поступило и роздано по-
дарков раненым: носовых плат-
ков – 75, кисетов с табаком – 98, 
пирогов – 103, конвертов – 280, 
открыток – 260, бумаги для пись-
ма – 280, нитки и иголки». 

Заведующая начальной шко-
лой № 8 города Иванова в отчете 
в Сталинский райком ВКП(б) пи-
сала: «К Новому 1944 году тиму-
ровцы собрали 69 игрушек и 73 
вещи из одежды в подарок детям 
подшефных семей фронтовиков. 
На фронт написано 80 новогод-
них писем отцам и братьям, дети 
которых учатся в нашей школе, 
В этих письмах отцов и братьев 
поздравляли с Новым Годом, 
сообщали о ребенке, успехах в 
учебе и здоровье, поведении с 
заверением о том, что его ученик 
находится под повседневным на-
блюдением и окружен заботой». 

Взрослеть пионерам-тиму-
ровцам пришлось не по годам 
рано. Какую страшную беду при-
несли в нашу страну фашисты, 
ребята наглядно поняли в госпи-
талях, куда они ходили помогать 
ухаживать за ранеными. Читали 

раненым письма, полученные 
ими из дома от родных, помогали 
им писать ответы, читали книги. 
Но больше всего пионерам нра-
вилось выступать перед выздо-
равливающими. Улыбок и слов 
благодарности за свои танцы и 
песни они получали не меньше, 
чем народные артисты! Как ска-
зано в политдонесении майора 
Фесенко, заместителя началь-
ника эвакогоспиталя №1768 в 
Ивановский обком ВКП(б) от 25 
февраля 1943 года, «школьники 
оставляли прекрасные впечатле-
ния и удовлетворение у ранболь-
ных. По палатам для лежачих 
больных  силами художествен-
ной самодеятельности школы № 
1, ШКОЛbl Np 18 и др. 25 концер-
тов. Обслужено – 1500 человек 
ранбольных и 150 человек лич-
ного состава». 

На сессии Ивановского го-
родского Совета депутатов тру-
дящихся 17 июля 1944 года в 
Иванове было сказано, что толь-
ко в 1944 году «484 тимуровских 
команды обслужили 11247 се-
мей, ушедших на фронт. Лучшая 
тимуровская команда средней 
женской школа №25 получила 
правительственную награду. 
Школы №№ 32, 33, 36 получили 
благодарственные телеграммы 
от товарища Сталина». Так при 
подведении итогов 1943/1944 
учебного года было отмечено 
широкое развитие тимуровского 
движения и его роль в воспита-
нии подрастающего поколения. 

Детство у пионеров военного 
времени выдалось очень нелег-
ким, но прошло оно интересно, 
так как были в нем идеалы, кото-
рым они строго следовали и ко-
торые помогли им в дальнейшей 
жизни. 

Елена Болтунова, 
начальник отдела спец-

фондов Государственного 
архива Ивановской области.

Из книги  «Учителя 
в солдатских шинелях» 

Тимуровское движение школьников 
в военные годы

НА КНИЖНУЮ  ПОЛКУ

Библиотека обкома КПРФ 
пополнилась новым издани-
ем, вышедшем в год юбилея 
Победы. Название новой кни-
ги говорит само за себя: здесь 
представлены биографии учи-
телей-фронтовиков. 

Бессмертным полком идут 
они по страницам книги. Сложны 
судьбы учителей. Одни прошли 
трудный путь к победе над фа-
шистскими захватчиками, сдела-
ли профессию учителя не просто 
своим призванием, но и воспи-
тали в духе патриотизма под-
растающее поколение. Но есть 
и те учителя, кто не вернулся с 

полей сражений… Исследовать 
их жизнь и подвиг просто необ-
ходимо.

Помощь в подборе матери-
алов для книги оказал и Госу-
дарственный архив Ивановской 
области. Ряд статей сотрудников 
архива составил Приложение. 
В нем представлены интерес-
ные архивные материалы, по-
священные жизни ивановских 
школ в годы военного лихоле-
тья. Опубликованы статьи Е.В. 
Болтуновой «Тимуровское дви-
жение школьников в военные 
годы» (см. выше), «Сеятели 
разумного, доброго, вечного…» 

об ивановских учителях, награж-
денных правительственными 
наградами, статья зав. архивох-
ранилищем отдела спецфондов 
Г.Г. Лукьянова «Школьная во-
енная подготовка в Ивановской 
области», статьи бывшего со-
трудника архива А.А. Прониной 
«Война и школа» и «Школы ФЗО 
в годы Великой Отечественной 
войны».

Издание богато иллюстри-
ровано. Многие фотографии, в 
том числе военные, публикуются 
впервые. Этот бесценный сбор-
ник поистине стал благодарной 
памятью потомков.

«Учителя в солдатских шинелях»
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ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ВЕРИТЕ В ЗАВЕРЕНИЯ ЭТОЙ ВЛАСТИ О ВЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПРАВДЕ И СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА?

В 1945 году колонны победителей шли перед  мавзолеем Владимира Ильича Ленина, в 2020 буржуазная власть от страха опять спрятала его.

КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ СТАЛИНСКОГО ПАРАДА 

ПОБЕДЫ АВТОПРОБЕГАМИ
24 июня 1945 года, ровно 75 

лет назад, состоялся историче-
ский Парад на Красной площади 
в честь победы над фашистской 
Германией и её сателлитами в 
Великой Отечественной войне.  

Власти, хотя и с опоздани-
ем, прикрываясь эпидемиоло-
гической обстановкой, провели 
Юбилейный Парад, перенеся его 
на этот день. Только президент 
Белоруссии А. Лукашенко не ис-
пугался и провел это юбилейное 
мероприятие как положено – 9 
мая.

В этот день 24 июня коммуни-
сты провели свой парад – авто-
пробеги под красными флагами. 

ИВАНОВО

В честь данного праздника, 
в честь ветеранов, тружеников 
тыла и детей войны, Ивановский 
горком КПРФ, при поддержке об-
кома партии и под руководством 
Первого секретаря областного ко-
митета А.Д. Бойкова, провел  ав-
топробег  по улицам областного 
центра. По маршруту автоколон-
ны было несколько остановок, 
где прошло возложение цветов 
– это мемориал Героям Фронта 
и Тыла, воинское захоронение 
в местечке Соснево, мемориал 
воинов-десантников, памятник 
генералу Маргелову и воинское 
захоронение в м. Балино. 

Все машины, участвующие 
в автопробеге, были украшены 
флагами Копии Знамени Победы, 
СССР и КПРФ. 

Жители и гости Иванова при-
ветствовали участников автопро-
бега: встречные автомобилисты 
сигналили, а прохожие снимали 
на видео.

НАВОЛОКИ

В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
коммунисты Кинешемского рай-

кома КПРФ провели автопробег в 
городе Наволоки. 

Автомобили участников акции 
с развевающимися знаменами 
Копии Знамени Победы и Совет-
скими флагами проехали по цен-
тральным улицам города Наволо-
ки под советские песни Победы. 

Жители города радостно 
приветствовали колонну авто-
мобилей, а проезжающие мимо 

автомобили приветственно сигна-
лили. 

Завершился автопробег воз-
ложением цветов к мемориалу в 
честь героев-земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

КОХМА

Коммунисты Кохмы в этот 
день не оставались в стороне и 

провели автопробег, посвящен-
ный легендарному Параду Побе-
ды 24 июня 1945 года. 

В этом автопробеге приняло 
участие 10 автомашин с совет-
скими флагами – Советского Со-
юза и Победы. Нынешнему госу-
дарственному флагу РФ не место 
было в наших мероприятиях. 

Проехав по центральным 
улицам города и по ее окраинам, 

коммунисты города показали на-
селению наши красные флаги, 
которые не видит нынешнее мо-
лодое поколение. 

В конце автопробега возло-
жили красные гвоздики к памят-
нику Воину в центре города. 

Так что Кохомское городское от-
деление КПРФ для кохомчан сдела-
ло небольшой местный парад.

Ивановский обком КПРФ

НАВОЛОКИ КОХМА

ИВАНОВО
ИВАНОВО
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Елена Анатольевна Смирно-
ва родилась 8 октября 1965  года 
в городе Вичуга Ивановской об-
ласти, где и проживает по насто-
ящее время. Родители работали 
на Машиностроительном заводе: 
мама крановщицей, папа тока-
рем. 

– В 1983 году я закончила 10 
классов среднеобразовательной 
школы №13, – рассказывает Елена 
Анатольевна. – Хочу отметить, что 
нас обучали высококвалифициро-
ванные педагоги и просто прекрас-
ные люди. С 1979 года я являлась 
членом ВЛКСМ, активно участво-
вала в жизни класса и школы. По-
сле окончания, получив аттестат, 
поступила учиться в Медицинское 
училище города Кинешмы Ивановской области по специальности акушер-
ка. Здесь также активно участвовала в студенческой жизни училища: еже-
годно собирала студенческие строительные отряды в качестве комиссара 
(комсорга). Мои однокурсники стали хорошими специалистами в области 
медицины, и до сих пор мы поддерживаем дружеские отношения. 

В 1986 году Елена Анатольевна получила диплом по специальности и 
была распределена на работу в центральную районную больницу г. Вичуги,  
занимала должность акушерки смотрового кабинета. В том же году вышла 
замуж. Затем, ввиду сокращения штата, была переведена на должность ме-
дицинской сестры хирургического кабинета, где проработала четыре года. 

– Это было хорошее время в моей жизни, – вспоминает Елена Ана-
тольевна. – Мне посчастливилось работать с лучшими хирургами нашего 
города с Коробовым А.П., Бухмировой В.Н., Харитоновым Н.Ф., а затем на-
стал период, когда наше государство прекратило выплату заработных плат 
медицинским работникам. Я была вынуждена уйти из медицины и заняться 
зарабатыванием средств к существованию в другой сфере, т.е. предпри-
нимательством, затем Москва, в общем, как у всех. 

Воспитав двух сыновей, выучив их в ВУЗах (оба получили высшее об-
разование в области энергетики в Ивановском Государственном Энерге-
тическом Университете), Елена Анатольевна решила подтвердить свою 
квалификацию в медицине. В 2019 году прошла переподготовку по специ-
альности акушерское дело в Медицинском училище города Кинешмы и по-
лучила сертификат с отличием. Наконец, пошла работать в свою любимую 
медицину на фельдшерско-акушерский пункт в селе Красный Октябрь Ви-
чугского района. 

– Это решение было принято после того как наш президент Путин В.В.  
обратился с экрана телевидения о недостатке медицинских кадров особен-
но на селе, – рассказывает Елена Анатольевна. – Мне посчастливилось 
работать с хорошим квалифицированным фельдшером, имевшим стаж в 
30 лет, Бродиной В.А., но, правда, всего три месяца, т.к. мною было дано 
интервью для местных СМИ о плачевном положении в медицине. В резуль-
тате последовало увольнение «по собственному желанию». 

В 2020 году вступила в ряды КПРФ и стала членом всероссийского дви-
жения женщин «Надежда России». 

– Это лучшее, что могло со мной произойти в этой сложной жизни. Я 
встала на борьбу с классовой несправедливостью и на защиту пролета-
риата.

Слово коммуниста: 
Елена Смирнова

КИРПИЧ ИЗ СТЕН ЦЕХОВ БЫВШЕГО 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – 

НА ПОДСЫПКУ УЛИЦ…
Хочу поделиться своим мнени-

ем о ситуации на Вичугском маши-
ностроительном заводе, а, вернее, 
на той территории, где он когда-то 
успешно работал, и где сейчас от 
градообразующего предприятия 
Вичуги остались только одни руи-
ны. 

Почти тридцать лет назад для 
РСФСР и всех братских республик 
случилось  роковое событие – был 
реанимирован капитализм, что 
привело к полному уничтожению 
первого в мире социалистиче-
ского государства СССР. То, чему 
большевики не дали случиться 
в гражданскую и в Великую От-
ечественную войну, случилось в 
конце столетия. Россия  сверну-
ла с социалистических рельсов и 
стала сырьевым придатком более 
развитых буржуазных стран. Всё 
это позволило реанимированно-
му классу эксплуататоров начать 
«дербанить» страну. Представи-
тели крупного капитала взяли под 
контроль  предприятия по добыче 
полезных ископаемых, а для  сред-
ней и мелкой буржуазии была про-
ведена неконтролируемая  прива-
тизация. 

Все эти потрясения пережила 
и наша вичугская земля. Сначала 
было уничтожено сельское хозяй-
ство, развалены колхозы и совхо-
зы, деревня обезлюдела, поля пре-
вратились в перелески. 

Затем пришла очередь про-
мышленности. Были уничтожены 
предприятия,  обслуживающие по-
требности города – молокозавод, 
ДРСУ, автокомбинат, типография, 
«ногинская» баня и многое другое. 

И вот дошла очередь до градоо-
бразующих предприятий. Первой из 

них потерпела крах фабрика «Крас-
ный Профинтерн». Класс капитали-
стов не волновало, как будет жить 
простой трудящийся, оставшись 
без работы. У них был только голый 
интерес личной наживы. Кстати, в 
2010 году одна из членов партии 
«Единая Россия», ныне председа-
тель городской думы города Вичуга 
Морокина, в предвыборной гонке 
обещала вдохнуть в это предпри-
ятие жизнь. Но всё осталось на сво-
их местах. Депутат в Думе, фабри-
ка в разрухе. 

А сейчас давайте  возвратим-
ся  к нашему  вичугскому машино-
строительному заводу. История его 
начинается с 1877 года. Пережив 
за свою почти полуторавековую 
жизнь две мировых войны и лихие 
90-е, завод был «оптимизирован» 
в мирное время под новым  нати-
ском буржуазии. 

Глобальные проблемы у завод-
чан начались в 2015 году, и создал 
их сам же хозяин завода – москов-
ское СУ-155. Рабочие остались без 
работы и с невыплаченными дол-
гами по зарплате. Но тогда класс 
трудящихся проявил определён-
ную пролетарскую сознательность 
и объединился для защиты своих 
интересов, в итоге добившись вы-
платы всей задолженности по за-
работанной плате. 

Но развал завода, как единого 
организма, продолжился. Снача-
ла продали часть территорий для 
мелких частных конторок, а затем 
решили полностью уничтожить 
оставшийся «балласт». Городские 
власти лишь пожимали плечами, 
отнекиваясь, ведь это частная соб-
ственность. 

Новые хозяева – фирма «Син-
теко» – не стали долго думать, как 
сохранить производственные мощ-
ности, здания решили сравнять с 
землёй, а станки и другое оборудо-
вание вывезти в металлолом. 

На данный момент почти пол-
ностью разрушены здания и по-
мещения бывшего литейного цеха, 
электроцеха, инструментального 
цеха, ремонтно-механического 
цеха, инструментальной кладовой, 
склада готовой продукции отдела 
сбыта, закалочный участок, здание 
управления ОГМ. 

А битый кирпич вывозится 
в частный сектор для подсыпки 
улиц, так сказать укатывается в 
землю. Мальчишки и девчонки 
играя в кирпичики, и не подозрева-
ют, что у них в руках остатки былой 
вичугской машиностроительной 
Славы… 

А. Коровин

ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ КПРФ г. Вичуга, ул. Коровина, д. 23
Телефон горкома – 8-980-680-64-87 Первый секретарь – Коровин Александр Геннадьевич

Решением Вичугского горкома 
КПРФ, в соответствии с рекоменда-
циями Ивановского обкома партии, 
при городском комитете создана 
Школа политического просвещения. 

Задачей Школы является ор-
ганизация первичного политиче-
ского просвещения коммунистов 
и сторонников партии с целью, 
во-первых, стимулирования их 
дальнейшего самообразования и 
повышения уровня политической 
грамотности для обучения в вы-
шестоящих организациях системы 
политической учёбы, и, во-вторых, 
для агитации и пропаганды комму-
нистической идеологии в среде тру-
дящихся. 

Занятия в Школе политическо-
го просвещения будут проходить 
регулярно, согласно утвержденной 
тематике, в лекционно-дискусси-
онной форме, включающей в себя, 

как углублённое изучение предмета 
докладчиками, так и его свободное 
обсуждение всеми участниками за-
седания. 

Тематика занятий будет вклю-
чать в себя изучение основных ра-
бот и положений классиков марк-
сизма, истории и современного 
состоянии классовой борьбы, а так-
же документов КПРФ. 

Занятия в Школе политического 
просвещения при Вичугском горко-
ме КПРФ планируется начать с 10 
июля т.г. 

Вичугский горком КПРФ

ПРИ ВИЧУГСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ

СОЗДАНА ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ
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ШУЙСКАЯ ПАРТИЙНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КПРФ

За последние годы Шуйское 
городское отделение КПРФ под 
руководством Алексея Викто-
ровича Чеснокова значительно 
увеличило свое поле деятельно-
сти. Если еще буквально пять лет 
назад КПРФ обходила вниманием 
Шуйский район, поскольку, не хва-
тало ни кадров, ни сил, то сегодня 
«районная» часть парт.организа-
ции значительно укрепилась. Ком-
мунисты, проживающие в районе, 
ведут постоянную агитационную 
работу и следят за ситуацией в 
своих поселениях. В случае воз-
никающих вопросов Шуйское от-
деление КПРФ незамедлительно 
включается в решение проблем. 
Главным принципом работы отде-
ления, что в городе, что в районе, 
является защита интересов про-
стых людей. 

КОЛОБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ: Уже долгое время 
в пгт. Колобово проживает Нико-
лай Георгиевич Базанов, кото-
рый ведет в поселке очень актив-
ную агитационную деятельность. 
Все слышали про решение власти 
закрыть колобовскую поселковую 
больницу и постройки вместо нее 
так называемого в народе «скво-
речника». Николай всеми силами 
борется на стороне сельчан за со-
хранение больницы. Он собирал 
подписи, участвовал в народных 
сходах и провел очень большую 
разъяснительную работу. 

СЕМЕЙКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ: В Семейкинском 
сельском поселении у нас про-
живает сразу несколько молодых 
и перспективных коммунистов, а 
также ряд комсомольцев и сто-
ронников партии. Один из актив-
ных филинских товарищей – это 
Дмитрий Николаевич Муратов. 
Он вырос в многодетной семье, 
закончил Шуйский педагогический 
институт и теперь, как и многие 
наши жители, работает вахтой в 
Москве. Именно Дмитрий в 2017 
году был инициатором митингов 
и мероприятий за строительство 
школы в д. Филино, но, к сожале-
нию, тогда власть разными спосо-
бами, в том числе и давлением, 
смогла «переубедить» жителей, 
и нам не удалось довести дело 
до конца. Но на этом Дмитрий не 
останавливается, он регулярно 
на всех наших заседаниях под-
нимает вопросы о проблемах 
Семейкинского поселения, а Ко-
митет в свою очередь посыла-
ет соответствующие запросы в 
компетентные органы.  Дмитрий 
– живой пример человека, кото-

рый душой болеет за свою малую 
родину. 

В Семейкине с 1993 года про-
живает еще один наш коммунист 
Евгений Венерович Туманов. 
Евгений женат и воспитывает двух 
детей. Долгое время занимался 
частной деятельностью, а теперь 
ухаживает за пожилыми людьми в 
Семейкине и предпринимает все 
усилия, чтобы село жило, а жизнь 
людей улучшалась. Е.Туманов 
очень отзывчивый человек, готов 
всегда и во всем оказать помощь 
каждому, кто к нему обращается. 

КИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ: В Китово агитаци-
онно-пропагандистскую работу 
проводит Александр Иванович 
Ивасенко. Человек, который в 
свое время окончил Высшую пар-
тийную школу, сегодня в город-
ской парторганизации он занима-
ется проведением политических 
занятий для молодых коммуни-
стов и комсомольцев, а так же 
ведет большую разъяснительную 
работу среди жителей Китово. 
Ему активно помогает наш това-
рищ Виталий Сергеевич Позд-
няков. Вместе они, как говорится, 
держат руку на пульсе жизни ки-
товчан.

Афанасьевское сельское по-
селение: Пустошь и все близле-
жащие деревни и села – это тер-
ритория деятельности Анастасии 
Алексеевны Чесноковой – учи-
тельницы школы-интерната №5 г. 
Шуя. Анастасия училась в пусто-
шенской средней школе, после 
получила высшее образование в 
ШГПУ, некоторое время работала 
воспитателем в афанасьевском 
детском саду. Замужем, воспиты-
вает сына, но это не мешает ей 
активно участвовать в жизни род-
ного поселения.

ОСТАПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ: Лесником в этом 
поселении работает наш моло-
дой коммунист Соколов Сергей 
Николаевич. Но Остаповское по-
селение для Сергея – это не про-
сто работа, это часть его души. 
Он очень трепетно относится как 
к природе своей территории, так 
и к людям, которые его окружают. 
Он не примирим с действующим 
режимом власти и творимым ею 
беззаконием и несправедливо-
стью. Сергей прикладывает все 
усилия, чтобы жизнь сельчан 
стала лучшее, неоднократно уча-
ствовал и был инициатором акций 
протеста по злободневным про-
блемам и в защиту прав и интере-
сов жителей.

Активно ведет свою деятель-
ность Олег Станиславович На-
умов – директор Милюковского 

молокозавода. Милюковка для 
Олега Станиславовича является 
маленьким островком социализ-
ма, одним из немногих, которые 
сохранились и дошли до наших 
дней. Здесь и сегодня СПК «Ми-
люковский» обеспечивает насе-
ление и инфраструктуру водой, 
теплом, электричеством, и т.п. 
Благодаря тому, что молокозавод 
еще выживает, у людей есть рабо-
чие места. Наумов придержива-
ется четкой позиции: пока живет 
хозяйство, живет и село. Сам же 
Олег Станиславович воспитывает 
трех детей и является примерным 
семьянином, увлеченным соз-
данием достойных условий для 
жизни и труда работникам своего 
завода.

ПЕРЕМИЛОВСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: Здесь уже 
несколько лет многие вопросы 
мы стараемся решать благодаря 
коммунисту Мамедову Зафару. В 
свое время по его просьбам мы 
направляли деньги по наказам из-
бирателей депутатам Ивановской 
областной Думы на ремонт клуба, 
да и в остальных вопросах Зафар 
старается оперативно реагиро-
вать на возникающие проблемы и 
вопросы.

ГОРОД ШУЯ: Большая рабо-
та Шуйского партийного отделе-
ния КПРФ проводится в городе. 
На волне пенсионной реформы, 
«проталкивания» поправок в Кон-
ституцию и нарастающего рас-
слоения общества мы наблюдаем 
значительный рост как протест-
ных настроений среди наших 
горожан, так и левого разворота 
нашего общества в идеологиче-
ском плане. Сегодня все чаще и 
чаще люди молодого поколения и 
среднего возраста называют со-
циализм единственной формой 
социально-экономического разви-
тия, все остальные пути – это пути 
только к ухудшению и без того 
нищенского состояния всех сфер 
экономики и социальной сферы. 
За последние годы Шуйское отде-
ление КПРФ нарастило мускулы 
и теперь в состоянии составить 
здоровую конкуренцию власти. У 
нас сформировался негласный 
костяк лидеров, в него входят 
Михаил Александрович Варен-
цов, Андрей Николаевич Про-
бичев, Татьяна Владимировна 
Брагина, Александр Михайло-
вич Белов, Олег Станиславо-
вич Наумов, Александр Алексе-
евич Воронцов и др. 

Очень сильна и принципиаль-
на в принятии решений фракция 
КПРФ в Шуйской городской Думе. 
Так же у Шуйского городского от-
деления КПРФ есть и надежные 

союзники в лице общественных 
организаций, это и Ленинский 
Комсомол, и местное отделение 
«ВЖС – Надежда России», нара-
ботанный и созданный нами ин-
ститут сторонников КПРФ.

ФРАКЦИЯ КПРФ 
В ШУЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЕ
В городской Думе 21 депутат. 

Трое депутатов Эльшан Шабиев, 
Алексей Викторович Чесноков и 
Виктор Георгиевич Маслов вы-
браны от КПРФ. В Думе работают 
на бесплатной основе. Основные 
направления деятельности фрак-
ции – это работа по сохранению 
объектов социальной сферы и 
коммунальной инфраструктуры. 
Ведь, при большинстве в Думе 
представителей «партии вла-
сти» о каком-либо развитии речь 
не идет. Свою работу фракция 
строит  в тесном контакте с из-
бирателями, депутаты также ве-
дут активную разъяснительную и 
общественно-политическую рабо-
ту, взаимодействуют с городской 
парторганизацией.

Необходимо отметить, что 
работа фракции происходит на 
фоне ухудшения социально-эко-
номических условий в городе. В 
свое время в газете «Шуйская 
правда» депутаты-коммунисты 
предупреждали шуян, как будут 
развиваться события с  оставши-
мися шуйскими муниципальными 
предприятиями после продажи 
«Шуйской горэлетросети». К со-
жалению все развивается по не-
благоприятному сценарию. МП 
ЖКХ путем «мутных» манипуля-
ций «ушло» к новому собствен-
нику. Городской бюджет при этом 
не получил ни копейки. Шуйское 
МУП объединенных котельных и 
тепловых сетей как бы «спасли», 
но в квитанциях суммы увеличи-
ваются, а долги предприятия пе-
ред банками растут. Так что новое 
«управляемое» банкротство не за 
горами…

Несколько лет подряд фракци-
ей КПРФ ставится вопрос о реаль-
ном использовании копии Знаме-
ни Победы в Шуе. Постановлений 
главы по этому поводу ни в про-
шлом, ни в этом году – нет. 

Большое внимание фракция 
уделяет работе с наказами изби-
рателей. Так, по наказам в 2018 
году была построена хорошая 
детская площадка на 2-ой Южной, 
в 2019 деньги были направлены 
на ремонт мемориального музея 
им. М. В. Фрунзе и обустройство 
сквера ветеранов Великой Отече-
ственной войны в микрорайоне 
«Победа». В этом году средства 

по наказам избирателей  были 
направлены на ремонт дорог в 
частном секторе и тротуаров. Так, 
например, наказы избирателей на 
2020 год депутатам Ивановской 
областной Думы в сумме 1 млн. 
рублей на ремонт тротуара по ул. 
Маяковского, выполнены под лич-
ным контролем депутатов-комму-
нистов.

Депутаты фракции КПРФ в 
Шуйской городской Думе регуляр-
но проводят приемы избирателей 
и оперативно реагируют на их об-
ращения. Работа фракции КПРФ 
является одним из публичных по-
казателей работы Шуйской пар-
тийной организации КПРФ.

ШУЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО 

КОМСОМОЛА
Молодое крыло Шуйской орга-

низации КПРФ в лице Ленинско-
го Комсомола под руководством 
Надежды Викторовны Соловье-
вой стало за последние годы 
надежной поддержкой во всех 
направлениях работы Шуйского 
отделения КПРФ. Так же не сто-
ит забывать, что Ленинский Ком-
сомол – это кузница партийных 
кадров. Именно в комсомол при-
ходят молодые ребята, которые 
стремятся к справедливости, ко-
торые хотят быть полезными на-
шему обществу и городу и уже в 
комсомоле они обучаются, раз-
виваются и определяют свои на-
правления для самореализации. 
Позднее, комсомольцы вступают 
в ряды партии и нередко зани-
мают руководящие должности. К 
примеру: Первый секретарь Шуй-
ского горкома ЛКСМ РФ Надеж-
да Соловьева является вторым 
секретарем Шуйского горкома 
партии, Алина Котекина избрана 
секретарем первичной партийной 
организации. В комсомоле много 
активных ребят, которые участву-
ют во всех мероприятиях партии, 
организовывают свои мероприя-
тия и помогают в агитации своим 
старшим товарищам. Так Кирилл 
Сидоренко и Виктор Осколов по-
могают в работе по Афанасьев-
скому сельскому поселению. 
Ксенья Лапина и Дарья Шимко 
в Введенском, Даниил Львицын 
и Алина Котекина в Остапов-
ском, Александра Агаджанян и 
Александр Мельников в Колобо-
ве. Илья Пляцидевский, Сергей 
Шаповалов и Виктор Муратов в 
Семейкинском, Мария Попова в 
Китовском. Другие комсомольцы 
помогают в остальных поселени-
ях Шуйского района. Самое глав-
ное во всех наших комсомольцах 
это то, что каждый из них стремит-

ШУЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ: ВЧЕРА,

Чесноков 
Алексей Викторович

Соловьева 
Надежда Викторовна

Шабиев 
Эльшан Шахбаз оглы

Солодкова 
Маргарита Атхамжановна
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Кто-то из деятелей русской 
литературы заметил, что в Рос-
сии жить надо долго… Кое-кому 
из наших граждан это сделать 
удается, несмотря на политику 
нынешних властей и эпидемию 
нового коронавируса. 

Но жить и ежедневно видеть то, 
что делается умышленно и целена-
правленно со стороны властьиму-
щих, порой страшно. Как сказала 
про нынешнюю власть одна очень 
пожилая бабушка, пережившая 
фашистскую оккупацию: «Хуже 
было только при немцах…»

Мы хотели радоваться ре-
кордным надоям молока доярок-
«пятитысячниц» из Перемилово, 
мы бы с гордостью рассказывали 
друзьям из других регионов о чу-
десно-душистом хлебе из Дунило-
во, о васильевской натурального 
дерева мебели, о михалёвских 
мехах и филинских тканях; мы бы 
щедро угощали деликатесами из 
ворожинской свинины и китовской 
птицефабрики…

Все это было и процветало в 
Шуйском районе тридцать лет на-
зад при власти рабочих и крестьян, 
которая именовалась просто и гор-
до: Советская власть.

Президент Путин на днях стал 
благодарить граждан России за их 
сознательность и дисциплину, за их 
самоограничения, которые (по его 
мнению) минимизировали ущерб 
от вируса «covid – 19». Наши жерт-
вы, как сказал товарищ И. В. Ста-
лин, неисчислимы… Но это жерт-
вы народа. А что делала и делает 
все эти годы «белогвардейская» 
власть? На протяжении двух деся-
тилетий в Шуйском районе «опти-
мизируется» медицина: ликвиди-
руются ФАПы, больничные койки, 
разбегаются врачи-специалисты. 
Доходит до полного маразма. При-
мер: для того, чтобы попасть на 
прием к врачу жителю деревни 
Остапово, расположенной в 800 
метрах от города Шуя, надо ехать 
за 20 километров(!) в деревню Ду-
нилово Шуйского района, потому 
что чиновники от медицины припи-
сали жителей Остапово к Дунилов-
скому ФАПу.

И так – во всем, и так – везде.
Прихватизация власти неиз-

бежно привела к прихватизации 
великих побед советского народа. 
Поэтому мы обязаны постоянно 
напоминать господам, размахива-
ющим «триколорами»: Великую 
Победу 75 лет назад ценой неимо-
верных жертв и страданий обеспе-
чил Советский народ под красными 
знаменами с серпом и молотом, а 
под «триколорами» в бойцов Крас-
ной Армии стреляли предатели-
власовцы. Это есть историческая 
правда, которую (согласно новой 
редакции Конституции РФ) извра-
щать нельзя…

Очень бы хотелось иметь в на-
шем Шуйском районе социально-
экономическое развитие. Но его 
по факту нет и не будет, пока нами 
правят «медведи». В понятии «со-
циально-экономическое развитие» 
главное – экономика. Только соз-
давая общественно полезный про-
дукт можно развивать само обще-
ство. Это, господа, элементарный 
марксизм, которого вы так боитесь. 
А зря, потому, что отрицание объ-
ективных научных знаний неиз-
бежно приводит к упадку и дикости. 
Учитесь у президента В. Путина: 
когда Россию «клюнул covid-петух» 
Путин тут же призвал к делу (к сча-
стью) еще не совсем уничтожен-

ную научную медицину. Ведь сани-
тарно-эпидемиологическая служба 
СССР была лучшей в мире.

За 20 лет в Шуйском районе не 
построено ни одного многоквартир-
ного жилого дома. Все «пятиэтаж-
ки» в Филино, Китово, Колобово и 
т.д. были построены при Советской 
власти.

Говорят, что скоро от вируса бу-
дет произведена вакцина и тогда…

И тогда, как и сейчас, в Шуй-
ском районе в лучшую сторону 
ничего не изменится пока не сме-
нится нынешняя власть. А вот в 
худшую сторону ситуация меняет-
ся медленно. Но неуклонно. Осо-
бенно это заметно в сфере ЖКХ.

Х о р о ш о 
еще, что со-
ветские ин-
женеры про-
ектировали и 
строили все 
с двойным, а 
то и с трой-
ным запасом 
прочнос ти . 
Но и этот за-
пас советской 
п р о ч н о с т и 
уже на исхо-
де. Символом 
этих процес-
сов разруше-
ния может 
служить со-
рокаметровая 
водонапор -
ная башня в 
селе Китово. Ее ржавый бак объ-
емом в 100 м/куб. был установлен  
в 1984 году. Тридцать пять лет эта 
башня и семь скважин ежедневно 
снабжают 3 тысячи жителей Китово 
и всю его инфраструктуру хорошей 
артезианской водой. Но время идет 
– все изнашивается – трубы, насо-
сы и прочее оборудование.

Когда-то (до 2007 года) все это 
было коммунальным, т.е. общим 
имуществом, но при «медведях» 
его продали в частные руки. Вода 
не нефть, на ней денег не зарабо-
таешь… Неизбежно наступит мо-
мент, когда потребуется полностью 
заменять километры водопрово-
дных сетей, да и саму башню тоже. 
Думает ли об этих перспективах 
«медвежья» власть Шуйского рай-
она?

 Вряд-ли. У них на этот случай 
уже заготовлен ответ: пусть част-
ник и думает, если оно частное. И 
эта «чересполосица» в ЖКХ Шуй-
ского района организована именно 
«медведями» за последние 15-17 
лет. Вот живые примеры: в Филине 
котельная частная, а теплотрассы 
– нет; а в Китово наоборот – тепло-
трассы частные, а котельная при-
надлежит Шуйскому району.

Это все те же процессы пресло-
вутой приватизации-оптимизации. 
Чем это может закончиться для 
жителей Шуйского района? Специ-
алисты в сфере ЖКХ прогнозируют 
в ближайшие 5-10 лет масштабные 
аварии и, следовательно, прекра-
щение подачи жизненно важных 
ресурсов (воды, тепла) в таких на-
селенных пунктах как Колобово, 
Филино, Китово, Остапово и дру-
гих.

Вобщем, все мы сидим на 
ЖКХ-пороховой бочке, фитиль от 
которой подожгли «единороссы». 
И жить нам, поэтому, надо долго – 
пока не избавимся от всех вирусов, 
пожирающих здоровое тело рус-
ского народа…

И. Елизаров

ся сделать наш город, наш район 
и жизнь наших граждан лучше. 
Именно Ленинский Комсомол, за-
частую, выступает организатором 
многих протестных мероприятий, 
но в то же время они не зацикли-
ваются только на протесте, они 
проводят спортивные мероприя-
тия, конкурсы, концерты, реально 
помогают пожилым людям, а са-
мое главное учатся. Учатся быть 
достойными членами общества, 
брать на себя ответственность за 
своих близких и то, что их окру-
жет. 

ШУЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

«ВЖС – НАДЕЖДА РОССИИ»
В этом году под крылом Шуй-

ской партийной организации 
было создано местное отделение 
«Всероссийского Женского Со-
юза – Надежда России». В своих 
рядах женский союз объединил 
женщин абсолютно разных сфер 
деятельности, но небезучастных, 
а напротив очень активных, не 
желающих занимать «соглаша-
тельную» позицию, а готовых бо-
роться за права женщин, за права 
детей, и отстаивать свою позицию 
во всех сферах жизни общества. 
Именно эти женщины стали для 
городской партийной организа-
ции оплотом надежды, что не все 
потеряно. С момента создания, 
организация активно включилась 
в работу и стала помогать своим 
товарищам по партии.  

Так, Волкова Светлана Вале-
рьевна решила принимать актив-
ное участие в работе в пгт. Коло-
бово. Она с детства принимала 
самое активное участие в худо-
жественной самодеятельности и 
общественной жизни, стремилась 
помогать людям, оказавшимся 
в трудном положении и тяжёлой 
жизненной ситуации. В настоя-
щее время является режиссёром 
театра-студии «Новый день» в 
Шуйском городском доме культу-
ры. Но ее выбор на Колобово пал 
не случайно. Посёлок Колобово 
для нее стал родным с тех пор, 
как вышла замуж и попала в за-
мечательную семью Волковых. 
Ее свёкр – Волков Александр Ан-
дреевич был главным инженером 
Колобовской фабрики, настоящий 
коммунист и уважаемый человек, 
и поселковые проблемы мимо 
их семьи никогда не проходили. 
Сейчас Колобово изменилось и 
очень... А она помнит его цвету-
щим, уютным перспективным, ког-
да для рабочих фабрики строили 
дома и они получали квартиры от 
предприятия, полностью действо-
вала больница и были целы все 

больничные корпуса, работала 
скорая помощь... Светлане Вале-
рьевне очень хочется сохранить 
для молодого поколения то, что 
ещё не успели разрушить, пере-
страивая  и перекраивая на но-
вый лад, поэтому она, не разду-
мывая, решила помогать Шуйской 
партийной организации.

В свою очередь Смирнова 
Елена Анатольевна взяла на себя 
ответственность за Остаповское 
поселение. Ее муж – из села Его-
рий, и с селом в ее жизни свя-
зано очень многое. Каждый раз 
она любуется красотой сельских 
окрестностей и переживает, что 
село медленно, но верно с за-
крытием Шуйской Егорьевской 
фабрики стало вымирать. Елена 
– мать троих детей и считает для 
себя самым главным в жизни со-
хранить все хорошее и создать 
лучшее для будущих поколений. 
Сегодня, работая в доме инва-
лидов, она не понаслышке знает, 
как трудно приходится людям из 
деревень, чтобы выжить. Она го-
това предпринимать все усилия, 
чтобы изменить эту плачевную 
ситуацию.

Митюшкина Светлана Петров-
на считает для себя близкими 
дуниловские окрестности и также 
как свои единомышленницы взя-
ла покровительство над Введен-
ским сельским поселением.

Особо внимания в женском 
союзе заслуживает Маргарита Ат-
хамжановна Солодкова, которая 
в преддверии Нового года вместе 
со своим сыном создала в Шуе 
«Музей СССР». Экспонаты семья 
собирала более пятнадцати лет, 
собрано несколько тысяч экспона-
тов, среди которых есть и редкие. 
Это и фотоаппараты, и радиоап-
паратура, игрушки, книги, доку-
менты, фотографии, театральные 
афиши, посуда, мебель, одежда, 
парфюмерия, продукты питания,  
предметы быта, военная форма и 
предметы военного быта.

Музей интересен не только 
людям старшего поколения, кото-
рые приходят туда побывать в ат-
мосфере советского быта, поси-
деть за круглым столом, увидеть 
горки и этажерки из родительских 
домов. Музей интересен и де-
тям. Музей СССР – это большой 
вклад в гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодого поко-
ления, и важность такого музея в 
городе прямо– пропорциональна 
важности сохранения истории, 
знания истории своей страны 
нашими детьми и будущими по-
колениями.

ИНСТИТУТ СТОРОННИКОВ 
КПРФ

К созданию института сторон-
ников КПРФ Шуйская партийная 
организация подходила долго. 
Он объединил в себе сторонни-
ков КПРФ, которые по тем или 
иным причинам не могут всту-
пить в партию или в другие обще-
ственные организации Шуйского 
отделения КПРФ. Тем не менее, 
сторонники партии оказывают 
большую помощь в осущест-
влении деятельности парторга-
низации. Сторонники тоже рас-
пределены территориально. Так, 
к примеру: Михаил Лапин за д. 
Филино, Дмитрий Москаленко 
за деревней Остапово, Евгений 
Пантюхин за селом Пустошь. 
Самая многочисленная и, пожа-
луй, сильная часть сторонников 
КПРФ работает на территории 
города.

КПРФ г. Шуя ведет свою ра-
боту планомерно и постоянно. 
Коммунистов круглый год вид-
но на улицах и на страницах га-
зет. Левый поворот в сознании 
людей неизбежен, и именно по-
этому Шуйское отделение КПРФ 
сегодня – это все прогрессив-
ные силы города, готовые бо-
роться за улучшение жизни тру-
дового народа.

Павел Корчагин

 Вирус саморазрушения 

неизлечим…

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

ШУЙСКИЙ 

ГОРКОМ КПРФ

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

Первый секретарь – 
Чесноков Алексей Викторович

Чеснокова 
Анастасия Алексеевна

Смирнова 
Елена Анатольевна

Волкова 
Светлана Валерьевна



(Продолжение. Начало на стр. 3) 
Стратегический подход к раз-

витию был востребован и другими. 
Ведомства по планированию теперь 
есть в правительствах США, Японии, 
Франции и большинства развитых 
государств. Свои «госпланы» имеют 
147 транснациональных корпораций, 
поделивших мировые рынки. Только 
российские чиновники идиотничают, 
игнорируя наследие СССР.

Второе предложение – нало-
говая реформа. Назрел пересмотр 
принципов фискальной политики. 
Удушающий бизнес и потребитель-
ский спрос НДС пора отменить. Не-
обходимо ликвидировать транс-
портный налог и систему «Платон». 
Справедливость и здравый расчёт 
требуют прогрессивной ставки подо-
ходного налога с избавлением от его 
уплаты малоимущих. Всё это станет 
мощным импульсом для роста про-
мышленности и сельского хозяйства.

Пока же глава минтруда Котяков 
доказывает, что пора брать с зар-
плат дополнительный процент для 
«страхования от безработицы»! Так 
давайте напомним ему, что граждане 
через налоги и поборы уже отдают 
более 60%.

Третье – повышение уровня 
зарплат. Пора решительно пере-
загрузить отношения «работник 
– работодатель» и «работодатель 
– государство». Государство обяза-
но вернуть трудящимся и восьми-
часовой рабочий день, и достойное 
вознаграждение за труд. Для этого 
нужно восстановить созидательное 
влияние профсоюзов на работодате-
лей. Сами же работодатели должны 
получить стабильные правила эконо-
мической деятельности.

Трудящиеся для капиталиста 
– это класс для эксплуатации. Ка-
питал не готов инвестировать в 
его социальное развитие. А ведь 
именно люди – главная ценность 
России. Мы настаиваем: дети долж-
ны учиться бесплатно, выпускник 
вуза должен иметь первое рабочее 
место, а опытный сотрудник призван 
повышать квалификацию. Появле-
ние детей должно быть счастьем 
семьи, а не причиной её нищеты. По-
собие на период временной нетрудо-
способности должно помочь не толь-
ко выжить, но и уверенно вернуться в 
строй профессионалов.

Мы уже понудили власть уров-
нять минимальный уровень 
оплаты труда и прожиточный ми-
нимум. Теперь стоит задача — уве-
личить этот «минимум» хотя бы 
вдвое за два года и утроить его 
за ближайшую пятилетку. Иначе 
– нищета трудящихся, их ничтожная 
покупательная способность и дегра-
дация социально-экономической си-
стемы по всем направлениям.

Четвёртое – создание право-
вой и финансовой базы для рывка 
вперёд. Без её ускоренного создания 
правительственные меры обречены 
на крах. С населения и реального 
сектора пора снять многочисленные 
обременения. Налогов слишком мно-
го, зато доступные займы на своё 
дело не получить. Многочисленные 
«роснадзоры» и разрешительные 
органы способны заморозить всякую 
жизнь в стране. Но они не стали эф-
фективной защитой от техногенных 
аварий и иных эксцессов. Доказа-
тельство тому – недавняя трагедия с 
разливом топлива на одном из пред-
приятий «Норникеля».

Мы знаем, что снятие админи-
стративного гнёта не опустошит бюд-
жет. У граждан появится достойный 
доход, у предприятий – возможность 
стабильно производить и расширять 
свою деятельность. Казна только вы-
играет. Она получит источники ста-
бильных поступлений. Это предло-
жение КПРФ касается и бюджетного 

правила, за которое правительство 
держится с завидным упорством.

Пятое – поддержка народных и 
коллективных предприятий. КПРФ 
будет добиваться создания самых 
широких возможностей для их раз-
вития. Как показывает опыт, кол-
лективные хозяйства исключитель-
но эффективны. Это подтвердила 
практика США, Финляндии, Испа-
нии, Японии, Израиля, Южной Ко-
реи. Кооперативный сектор вносит 
большой вклад в ВВП многих госу-
дарств, даёт занятость миллионам 
людей. Нобелевский лауреат Эли-
нор Остром доказала, что народные 
предприятия устойчивы к кризисам. 
Трудящиеся в них, как совладельцы 
своих компаний, получают не только 
достойную зарплату, но и серьёзную 
социальную защиту. Участники кол-
лективных хозяйств работают и на 
экономический результат, и на соци-
альное развитие. В таких компаниях 
предпочитают не увольнять людей, 
а сохранять коллективы, повышать 
мастерство сотрудников, давать им 
новую квалификацию.

Шестое – обеспечение заня-
тости. Главные пути обеспечения 
работой – новая индустриализация 
и экономический рост. Форсируя раз-
витие обрабатывающих отраслей, 
мы займём миллионы рабочих рук. 
Рост наукоёмких производств помо-
жет получить перспективную работу 
новым поколениям. Нужно устранить 
перекосы на рынке труда, возродить 
мощную, эффективную и гибкую си-
стему профобразования. Гармонич-
но решить эти задачи можно, только 
опираясь на детальный план эко-
номического и социального раз-
вития. Благодаря ему будут понят-
ны этапы запуска новых отраслей, 
эволюция уже существующих про-
изводств, движение кадров по эконо-
мике и территории страны.

Седьмое – стимулирование 
спроса. Есть простая истина: рост 
спроса расширяет предложение. 
Этот механизм давно пора запу-
скать. Без материальной поддержки 
населения спрос не нарастить. Крики 
либералов о неизбежном всплеске 
инфляции при этом беспочвенны. 
Хватит слушать эти сказки. Вспом-
ните подходы правительства Прима-
кова-Маслюкова, и вы всё поймёте. 
Рост зарплат и выплаты нуждающим-
ся социально справедливы и эконо-
мически обоснованы. Есть и другие 
инструменты, чтобы стимулировать 
покупательскую активность. И отме-
на НДС, и отказ от транспортных по-
боров сделают цены и услуги гораз-
до привлекательнее.

Восьмое – инновационный 
прорыв. Увы, Россия теперь не в со-
стоянии восполнить дефицит даже 
простейших товаров – медицинских 
масок и средств дезинфекции. Что 
уж говорить о более сложной про-
дукции! Но если не решать амбици-
озных задач, то навсегда останешь-
ся на задворках мирового развития. 
СССР занимал ведущие позиции 
в космосе, науке, образовании – в 
большинстве прорывных сфер. Что-
бы восстановить их, пора направ-
лять на образование и науку 7% от 
ВВП. России остро необходимы ро-
бототехника и микроэлектроника, 
станкостроение и биотехнологии. 
Советское наследие разрушено. От-
ставание составляет уже не годы, а 
десятилетия. Новая индустриализа-
ция нужна как воздух, как кислород 
для лёгких больного коронавиру-
сом. Она невозможна без мощных 
капиталовложений в индустрию вы-
соких технологий.

Жизнь в условиях эпидемии на-
помнила: и «экономика услуг», и 
«экономика трубы» несостоятель-
ны, когда приходит кризис. От раз-
ного рода потрясений защищают 

не шоковая терапия, а многоотрас-
левой реальный сектор, постро-
енный на передовых технологиях, 
и умные, хорошо подготовленные 
и патриотичные кадры. История 
доказывает это вновь. Вот почему 
КПРФ настаивает на реализации 
своей Антикризисной программы, 
на своих законопроектах, на форми-
ровании бюджета развития, на осу-
ществлении идей Орловского между-
народного экономического форума, 
материалы которого мы распростра-
нили миллионными тиражами.

Мы будем и дальше двигаться 
к созданию Госплана. Будем доби-
ваться возвращения народу недр, 
развития народных предприятий, 
смены фискальной системы, восста-
новления справедливого пенсионно-
го возраста, поддержки ЖКХ, науч-
но-культурного, образовательного и 
технологического рывка. И у нас нет 
сомнений в широкой поддержке!

России необходимо Прави-
тельство народного доверия! Ка-
бинет министров и «партия власти» 
злостно игнорируют разумные пред-
ложения КПРФ. А они не просто обо-
снованы. Они во многом безальтер-
нативны. Значит, России необходима 
новая управленческая команда, спо-
собная к решительным переменам 
во благо страны и граждан.

Созидательная работа КПРФ 
позволила сформировать про-
грамму возрождения России. Её 
эффективность удалось доказать 
даже в нынешних условиях. Она 
подтверждена трудом Кировского 
завода в северной столице. Убеди-
тельно представлена успехами со-
вхоза имени Ленина в Подмоско-
вье под руководством Грудинина. 
Ярко отразилась в практических ре-
зультатах «Ростсельмаша». 
Успешно реализована в работе 
народных предприятий Богачёва, 
Казанкова и Сумарокова. Наши 
подходы позволили эффективно 
управлять своими регионами Лев-
ченко и Локотю, Клычкову и Ко-
новалову.

Невзирая на острый кризис 
власть не желает менять курс. 
Даже реформа Конституции пре-
вратилась в небрежную косметику 
на сморщенной роже ельцинизма. 
Саму идею реформы КПРФ под-
держала. Наша программа действий 
предполагает кардинальный ремонт 
Конституции. Основной закон стра-
ны нужно превратить в документ, 
гарантирующий народовластие, 
возвращение природных ресур-
сов и производственной базы 
России под контроль общества. 
Без этого мы обречены и дальше 
двигаться к пропасти.

Мы с вами настаивали на ши-
рокой общественной дискуссии. 
Фракция КПРФ в Госдуме внесла 
проект закона о Конституционном 
собрании и предложила провести 
полноценный референдум. Партия 
была готова к честной и качествен-
ной работе с главным документом 
страны. Мы внесли 108 поправок, 15 
из которых носят абсолютно принци-
пиальный характер. Под них мы под-
готовили пакет законопроектов. Но 
«Единая Россия» отмела их полно-
стью.

«Реформа», проведённая в 
дикой спешке, без изменения сути 
курса, без пересмотра президент-
ского диктата и олигархического 
правления, не могла получить 
нашей поддержки. Мы – за полно-
ценный ремонт, а не за имитацию. 
А если точнее, то мы за новую 
Конституцию решительно обнов-
лённой страны, строящей социа-
лизм и устремлённой в будущее.

Наше голосование против вто-
рого издания ельцинской Консти-
туции – это прямой отказ делать 

выбор в рамках навязанной нам 
порочной модели.

Мы не поддались на призывы 
к бойкоту голосования, не укло-
нились от политической борьбы. 
Это самая верная тактика: честно 
сказать «нет» политике разруше-
ния великой страны.

Борьба не завершена. Мы бу-
дем настойчиво добиваться попра-
вок в Конституцию с целью утвержде-
ния реального суверенитета страны 
и социальной справедливости в об-
ществе. «Партия власти» полагает, 
что дело сделано, и вопрос решён. 
КПРФ считает иначе. Для нас – это 
лишь первый шаг к Конституции 
подлинного народовластия.

 ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ВСТРЕЧАЕТ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ
 Коронавирусная пандемия 

подстегнула самый серьёзный 
кризис в России и мире за 20 
лет. Ситуация неизбежно ведёт к 
структурным общественным из-
менениям. На первом месте – уси-
ление социального неравенства, 
резкий рост бедности, общее об-
нищание трудящихся.

Власти России демонстрируют 
стремление помочь людям. Только 
вот денег им жалко, масок – нет, а те-
сты – дорого стоят… Решили штра-
фовать тех, кому сами же маски и не 
выдали. Впечатление такое, что, слу-
чись война, правительство не станет 
раздавать оружие, а будет штрафо-
вать солдат за его отсутствие.

По-настоящему значимые меры 
помощи не приняты ни для милли-
онов наёмных трудящихся, ни для 
малого и среднего бизнеса. Олигар-
хия продолжает наращивать капита-
лы, эксплуатируя трудящихся. Резко 
ускоряется процесс монополиза-
ции. Она ведёт к усилению проле-
таризации населения, разорению 
мелких предпринимателей, рыноч-
ных торговцев и владельцев мастер-
ских.

Дмитрий Песков доказывает, что 
олигархии в России нет. Но пока 
народ сидел в коронавирусной 
заперти, богатые стали ещё бога-
че. Владелец «Норникеля» Потанин 
прибавил 6,4 млрд долларов, вла-
делец «Новатэка» Михельсон – 5,5 
млрд, совладелец «Лукойла» Алик-
перов – 5 млрд, хозяин «Северста-
ли» Мордашов – 3 млрд долларов. У 
кого вирус, а у кого доход вырос!

А посмотрите на Сбербанк. За 
пять лет он показал доходность в 
41% и занял шестое место среди 
банков мира. 50% плюс 1 акция 
«Сбера» ещё недавно принадлежа-
ли Центробанку. Теперь правитель-
ство выкупило их за наши деньги, 
взятые из Фонда национального бла-
госостояния. Обошлось это более 
чем в 2 трлн рублей. Но пакет акций 
не передан Росимуществу. Он остал-
ся в составе активов ФНБ. Каковы 
последствия?

Во-первых, дивиденды Сбербан-
ка теперь будут поступать в ФНБ, а 
не в федеральный бюджет. А это 
была заметная добавка. Так, по ито-
гам 2018 года госбюджет получил от 
Сбербанка через ЦБ 180 млрд ру-
блей.

Во-вторых, акции Сбербанка учи-
тываются в составе ФНБ по их ры-
ночной стоимости. В случае обвала 
финансовых рынков объём фонда 
резко просядет. Иными словами, в 
хорошие времена нам будут созда-
вать иллюзию значительных резер-
вов на «чёрный день», но, когда этот 
день настанет, мираж рассеется.

В-третьих, в случае глубокого 
кризиса и исчерпания средств ФНБ, 
минфину по правилам фонда акции 
Сбербанка придётся продать. И лю-
бители на лакомый кусок найдутся. 

Государство же утратит контроль над 
самым крупным госбанком.

Интересно и то, кому уже сей-
час принадлежит вторая поло-
вина акций Сбербанка. Так вот, 
более 45% – в руках юридических 
лиц-нерезидентов. А это граждане 
США, Канады и других стран. Подоб-
ного нет ни в одной уважающей себя 
стране. Причём акционерам обеспе-
чен беспрецедентный куш. Так, клю-
чевая ставка и проценты по вкладам 
не достигают 5%, а кредит на любые 
цели у Сбербанка начинается с 13%. 
Такие доходы – лучше всякой нефти. 
Только вот деньги из кармана граж-
дан утекают иностранным владель-
цам акций.

При этом за 6 лет со дня вос-
соединения Крыма с Россией от-
делений Сбербанка там так и не 
появилось. Чем вам не доказатель-
ство олигархического характе-
ра власти? И чем не доказатель-
ство компрадорского характера 
олигархии? Национализация бан-
ковского сектора, как и всех клю-
чевых отраслей экономики, пере-
зрела.

Настроения общества явно ме-
няются в сторону неприятия вла-
сти. «Группа Белановского» опу-
бликовала свежий доклад: «Новый 
спектр политических настро-
ений в российском обществе 
в 2020 году». Авторы фиксируют: 
«Тренд негативного отношения 
к федеральной власти… резко 
усилен пандемией коронавиру-
са… Преобладающими эмоция-
ми у людей стали раздражение, 
тревога и гнев. Государственная 
провластная пропаганда пере-
стала действовать. Во всех сег-
ментах общества она вызывает 
всё большее неприятие. Основ-
ным объектом негативных вы-
сказываний стал лично прези-
дент Путин… Он не оправдал 
возлагавшихся на него надежд и 
выстроил государственную си-
стему, которая не работает».

Похожий диагноз ставят соци-
олог Михаил Дмитриев и психо-
лог Анастасия Никольская: до-
верие к власти падает, запрос на 
перемены растёт. Левада-центр 
оценил личную готовность людей 
к протесту в 28%. Социально-эко-
номический кризис перерастает 
в политический. Власти нечего 
предложить народу, кроме поли-
цейской дубинки и «зомбоящика».

В политику массово втягива-
ются люди, ещё недавно «апо-
литичные». Они могут быстро на-
чать определять идеологическую 
обстановку в стране. Именно по-
этому потребовался новый закон 
«О полиции» и изменения в вы-
борное законодательство. Они всё 
шире открывают дорогу произволу и 
фальсификациям. Правящие круги 
привыкают проводить политику 
всё более жёстких репрессий. Да, 
власть не знает историю России. Но 
есть свежий опыт США, который до-
казывает: когда волна протеста на 
подъёме, её не остановить. А по-
лиция оказывается на коленях.

Вот и в России нарастают раз-
личные формы протеста. Растёт 
готовность трудовых коллективов к 
забастовкам. Люди выражают недо-
вольство через увольнения. Граж-
дане выходят на пикеты, реализуют 
свою активность в интернете и про-
водят акции в социальных сетях. 
Основания для недовольства самые 
разные: это и «оптимизации», и за-
держки зарплаты, и жульничество в 
вопросах социальной поддержки, и 
издевательства над дольщиками, и 
солидарность с обманутыми врача-
ми, и общее возмущение политикой 
власти.

(Продолжение на стр. 12)
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

Все подсудимые подготови-
ли, организовали и совершили 
не поддающиеся описанию, ни-
когда в истории не встречавшие-
ся кощунственные преступления 
против человечности, против 
основ человеческой морали и 
международного права.

В формуле обвинения IV раз-
дела обвинительного заключе-
ния справедливо указывается, 
что самый план или заговор был 
организован также с целью со-
вершения преступлений против 
человечности.

Фашистские заговорщики на-
чали совершать преступления 
против человечности с момента 
образования гитлеровской пар-
тии.

Эти преступления приобрели 
огромные масштабы после при-
хода гитлеровцев к власти.

Организованные в 1933 году 
концентрационный лагерь в Бу-
хенвальде и в 1934 году лагерь 
в Дахау оказались лишь блед-
ными прообразами Майданека, 
Освенцима, Славуты, много-
численных лагерей смерти, уч-
режденных гитлеровцами на 
территории Латвии, Белоруссии, 
Украины.

Самый приход гитлеровцев 
к власти был ознаменован мно-
гими провокациями, которые по-
служили поводом для соверше-
ния тяжких преступлений против 
человечности.

Широкое распространение 
получила внесудебная распра-
ва гитлеровцев со всеми, кто не 
разделял «мировоззрения» фа-
шистской клики.

«Мы лишаем правовой за-
щиты врагов народа...» «Мы 
– национал-социалисты – со-
знательно выступаем против 
фальшивой мягкости и фаль-
шивой гуманности...» «Мы не 
признаем заумных адвокатских 

выдумок и хитроумных юриди-
ческих тонкостей», – писал Ге-
ринг еще в 1934 году в статье, 
опубликованной за океаном в га-
зетах Херста (Геринг, «Статьи и 
речи», Мюнхен, 1940, стр. 159) .

В одной из статей, датиро-
ванной 1933 годом, Геринг ста-
вил себе в заслугу то, что он 
перестроил все руководство 
гестапо, подчинив тайную по-
лицию непосредственно себе и 
организовав для борьбы с по-
литическими противниками кон-
центрационные лагери.

«Так, – говорил Геринг, – воз-
никли концентрационные лаге-
ри, в которые мы должны были 
вскоре водворить тысячи работ-
ников аппарата коммунистиче-
ской и социал-демократической 
партий».

В распоряжении советского 
обвинения имеются «заметки» 
Мартина Бормана, найденные в 
архивах германского министер-
ства иностранных дел, захва-
ченных советскими войсками в 
Берлине, о совещании у Гитлера 
2 октября 1940 г. Этот документ 
относится к оккупированной 

Польше. Он будет предъявлен 
суду. Сейчас цитирую лишь не-
которые из содержащихся в нем 
программных установок гитле-
ровского руководства. Совеща-
ние началось с заявления Фран-
ка о том, что его деятельность в 
генерал-губернаторстве можно 
назвать очень успешной: евреи 
в Варшаве и других городах за-
перты в гетто, Краков в скором 
времени будет очищен от ев-
реев совершенно. «Не должно 
существовать польских хозяев, 
– говорилось далее в этом доку-
менте, – там, где они будут, как 
бы жестоко это ни звучало, их 
следует уничтожать...» «Должны 
быть уничтожены все предста-
вители польской интеллигенции 
– это звучит жестоко, но таков 
жизненный закон...» «...Священ-
ники будут оплачиваться нами и 
за это станут проповедовать то, 
что мы захотим. Если найдется 
священник, который будет дей-
ствовать иначе, разговор с ним 
будет короткий. Задача священ-
ника заключается в том, чтобы 
держать поляков спокойными, 
глупыми и тупоумными. Это 

– полностью в наших интере-
сах...» «...Последний немецкий 
рабочий и последний немецкий 
крестьянин должен всегда сто-
ять в экономическом отношении 
выше любого поляка».

Особое место среди неслы-
ханных злодеяний гитлеровцев 
занимают их кровавые расправы 
с славянскими и еврейскими на-
родами.

Гитлер говорил Раушнингу:
«После столетий хныканья 

о защите бедных и униженных 
наступило время, чтобы мы ре-
шили защитить сильных против 
низших. Это будет одна из глав-
ных задач немецкой государ-
ственной деятельности на все 
время – предупредить всеми 
имеющимися в нашем распоря-
жении средствами дальнейшее 
увеличение славянской расы. 
Естественные инстинкты пове-
левают всем живым существам 
не только завоевывать своих 
врагов, но и уничтожать их. В 
прежние дни прерогативой побе-
дителя было уничтожать целые 
племена, целые народы» 

(см. книгу Раушнинга «Голос 
разрушения», Нью-Йорк, 1940, 
стр. 138). 

Вы уже слышали, господа су-
дьи, показания свидетеля Эриха 
фон дер Бах-Зелевского об уста-
новках Гиммлера, данных им в 
речи в начале 1941 года.

На вопрос представителя со-
ветского обвинения свидетель 
заявил: «В речи Гиммлера упо-
миналось, что нужно сократить 
число славян на 30 миллионов 
человек».

Вы, видите, господа судьи, 
каких чудовищных масштабов 
достигли преступные замыслы 
гитлеровских изуверов.

Особенно жестоко расправ-
лялись гитлеровцы с советской 
интеллигенцией.

Еще до нападения на СССР 
были подготовлены указания о 
беспощадном уничтожении со-
ветских людей по политическим 
и расовым мотивам.

В приложении №2 к опера-
тивному приказу №8 начальника 
полиции безопасности и СД от 
17 июня 1941 г. говорилось: 

«Прежде всего необходи-
мо выявить: всех выдающихся 
государственных и партийных 
должностных лиц, в особенно-
сти профессиональных револю-
ционеров; деятелей Коминтер-
на; всех влиятельных деятелей 
коммунистической партии СССР 
и примыкающих к ней организа-
ций в Центральном Комитете, в 
окружных и районных комитетах; 
всех народных комиссаров и их 
заместителей; всех бывших по-
литкомиссаров Красной Армии; 
руководящих лиц государствен-
ных учреждений центрального и 
среднего звеньев; руководящих 
лиц в хозяйственной жизни; со-
ветско-русских интеллигентов и 
всех евреев».

В директиве для команд по-
лиции безопасности и СД от 17 
июня 1941 г. указывалось на не-
обходимость применять такие 
же меры не только к русскому 
народу, но и к украинцам, бело-
руссам, азербайджанцам, армя-
нам, грузинам, тюркским народ-
ностям и другим.

Советское обвинение пред-
ставит суду конкретные доку-
менты и факты по этому поводу.

В своих планах фашистские 
заговорщики наметили поголов-
ное уничтожение еврейского на-
селения мира, и они проводили 
это уничтожение на всем про-

тяжении заговорщической дея-
тельности, начиная с 1933 года.

Мой американский коллега 
цитировал уже заявление Гитле-
ра от 24 февраля 1942 г. о том, 
что «евреи будут уничтожены».

В речи подсудимого Франка, 
опубликованной в «Краковской 
газете» 18 августа 1942 г., гово-
рилось:

«Тот, кто пройдет сегодня по 
Кракову, Львову, Варшаве, Ра-
дому или Люблину, должен по 
справедливости признать, что 
усилия немецкого управления 
увенчались реальными успеха-
ми – евреев больше почти не 
видать».

Зверское уничтожение ев-
рейского населения имело ме-
сто на Украине, в Белоруссии, в 
Прибалтике.

В г. Риге проживало до не-
мецкой оккупации около 80 000 
евреев. К моменту освобожде-
ния Риги Красной Армией там 
осталось 140 евреев.

Нет возможности перечис-
лить во вступительной речи пре-
ступления, совершенные подсу-
димыми против человечности.

Советское обвинение распо-
лагает значительными докумен-
тальными материалами, кото-
рые будут предъявлены суду.

Господа судьи! Я выступаю 
здесь как представитель Союза 
Советских Социалистических 
Республик, принявшего на себя 
основную тяжесть ударов фа-
шистских захватчиков и внесше-
го огромный вклад в дело раз-
грома гитлеровской Германии и 
ее сателлитов.

От имени Советского Союза 
я предъявляю подсудимым об-
винение по всем пунктам ст. 6 
Устава Международного Военно-
го Трибунала.

Вместе с главными обвини-
телями Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и 
Франции я обвиняю подсуди-
мых в том, что они подготовили 
и осуществили вероломное на-
падение на народы моей страны 
и все свободолюбивые народы.

Я обвиняю их в том, что, 
развязав мировую войну в на-
рушение основных начал между-
народного права и ими заключен-
ных договоров, они превратили 
войну в орудие массового истре-
бления мирных граждан, в ору-
дие грабежа, насилий и разбоя.

Я обвиняю подсудимых в 
том, что, объявив себя пред-
ставителями ими измышленной 
расы господ, они всюду, куда 
проникала их власть, создавали 
режим произвола и тирании, ре-
жим, основанный на попирании 
элементарных основ человеч-
ности.

Теперь, когда, в результате 
героической борьбы Красной 
Армии и союзных войск гитле-
ровская Германия сломлена и 
подавлена, мы не вправе за-
быть о понесенных жертвах, не 
вправе оставить без наказания 
виновников и организаторов чу-
довищных преступлений.

Во имя священной памя-
ти миллионов невинных жертв 
фашистского террора, во имя 
укрепления мира во всем мире, 
во имя безопасности народов 
в будущем, – мы предъявляем 
подсудимым полный и справед-
ливый счет. Это – счет всего че-
ловечества, счет воли и совести 
свободолюбивых народов. Пусть 
же свершится правосудие!

Продолжение публикае 
материалов  Нюрнбергского 

процесса в следующем выпуске.



В июне 1987 года в Иванове 
появилась улица Сахарова. Гости 
города, да и некоторые местные 
жители, считают, что она названа 
в честь прославленного академика 
Андрея Сахарова. Однако, так уве-
ковечена память о летчике-зем-
ляке и ее полное наименование 
– улица Героя Советского Союза 
П.И. Сахарова. Что бы собрать 
информацию о герое-летчике я 
встречался с дочерью героя Свет-
ланой и внуком Сергеем, общался 
с  разными людьми. 

РОДИНА

Во всех официальных биогра-
фиях указано, что Павел Ивано-
вич Сахаров родился в 1918 году 
в городе Иваново-Вознесенск. В 
автобиографии он указывал те же 
данные. Только вот дата встреча-
ется разная – или 23 или 21 июля. 

В семейном архиве дочери 
Героя Светланы Павловны сохра-
нились метрики и свидетельство 
о рождении но только с отметкой 
«дубликат». Причем в одном из 
них местом рождения указано село 
Горки Павловы, ныне это поселок 
Каминский Родниковского района. 

–  Да, родители деда жили в де-
ревне, – пояснил мне Сергей Гур-
товой, внук Героя. – В семье есть 
легенда, что мама его родила пря-
мо в поле. Вскоре после рождения 
у них сгорел дом. После этой беды 
родители уехали в город. 

–  Деда Ивана Алексеевича я 
помню прекрасно, и бабушку тоже, 
– вступила в разговор Светала-
на Павловна. –  Я еще девочкой 
была, но помню хорошо. Доку-
менты сгорели при пожаре и вос-
станавливали их уже в Иванове. 
Дед был кузнецом. Человек ува-
жаемый, последние годы он жил в 
Игнатовском. 

Вторичная метрика в Иванове 
была выписана в 1927 году, ви-
димо при поступлении в школу. 
Чтобы все-таки уточнить, когда же 
родился Павел Сахаров я сделал 
запрос, ответ оказался неожидан-
ным. 

–  В книги записи актов граж-
данского состояния о родившихся 
по Горковскому волостному Со-
вету в 1918 году Павла Сахарова 
не оказалось, – пояснила мне за-
меститель директора по основной 
деятельности Государственного 
архива  Ивановской области  На-
талья Муравьева. – Запись о его 
рождении удалось найти в книге 
за 1919 год. Родился он 2 июля и 
действительно – в селе Горки Пав-
ловы.

Зачем родители сделали сына 
но год старше, сейчас уже никто 
не ответит. Но  вырос будущий ге-
рой в Иванове, здесь в 1935 году 
окончил школу. Считал этот город 
своей родиной. Трудовую деятель-
ность начал в сапожной артели за-
готовщиком. Но разве это работа 
для юноши. В 1937 году окончил 
курсы шоферов во Владимире, 
стал работать по новой специ-
альности в Ивановском институте 
хлопчато-бумажной промышлен-
ности.

НЕБО

Путь в авиацию для Павла Са-
харова начинался с ивановского 
аэроклуба. Инструктором у него 
был летчик-инструктор Федор За-
харов.

–  В январе 1941 года папа с 
группой своих курсантов был на-
правлен в военное летное учили-

ще, – рассказала мне дочь Федора 
Захарова Тамара Трофимова. – Их 
было, судя по фотографии, кото-
рую он прислал уже с фронта в 
октябре 1941 года, 10 ивановцев. 
Отец был постарше, чем осталь-
ные. И в письмах он писал из Сер-
пуховской школы, что приходится 
много заниматься и за ребятами 
еще следить. Чувствовалось, что 
он старше был, чувствовал себя 
наставником. 

Курс учебы пришлось окончить 
по ускоренной программе, нача-
лась война. Уже в июле 1941 года 
на подступах к Смоленску сержант 
Сахаров совершил первые боевые 
вылеты на штурмовку вражеских 
колонн, прикрытие наших частей. 
Первые бои были очень тяжелые, 
многие товарищи погибли.

–  На той фотографии, что при-
слал папа в октябре 1941 года, 
из 10 человек четверо обведены 
в рамочки, – рассказала Тамара 
Федоровна. – Они тогда вместе 
окончили училище и сфотографи-
ровались на память, и уже четверо 
погибли в первые месяцы. Папа не 
вернулся из полета в июне 1942 
года. А до конца войны дошли, по-
моему, только двое Леша Тарасов 
и Павлик Сахаров, как они его на-
зывали. Оба стали Героями Совет-
ского Союза.

В начале ноября 1942 года 
старший сержант Сахаров одер-
жал первую воздушную победу, 
за что был награждён первым бо-
евым орденом  –  Красного Зна-
мени. Кратко описание этого боя 
в наградном листе выглядит так: 
«6 ноября 1941 года на наши ис-
требители И-153 напали 3 Ме-110, 
тов. Сахаров не растерялся, а 
смело вступил в воздушный бой. 
Фашисты не выдержали, паниче-
ски ушли в облака. Одного Ме-110 
Сахаров обстрелял и сопровождал 
его до земли». Нужно сказать, 
что И-153, или как их называли 
– «Чайки», были бипланы и к на-
чалу войны считали устаревшими. 
А противник воевал на самых со-
временных двухмоторных Ме-110, 
но все равно проиграл бой.

ВОЙНА

В декабре 1941 года полк был 
выведен в тыл на переформирова-
ние. В запасном полку летчики ос-
воили новый истребитель Як-1. На 
фронт сержант Сахаров вернулся 
уже в марте 1942 года в составе 
нового 20-го истребительного пол-
ка, был назначен командиром зве-
на. В апреле 1942 года полк начал 
свою боевую деятельность в со-
ставе Ударной авиагруппы на Вол-
ховском фронте, выполняя задачу 
по выводу из окружения 2-й армии 
в районе Мясной Бор –  Кириши. 
После выполнения этой задачи в 
июне 1942 года полк был переба-
зирован на Северный флот.

Так Павел Сахаров стал мор-
ским летчиком, в январе 1943 года 
стал офицером, присвоили первое 
звание – младший лейтенант. 
Много раз ему приходилось водить 
группы истребителей на сопрово-
ждение штурмовиков, бомбарди-
ровщиков и торпедоносцев, летать 
на разведку караванов судов и 
вражеских аэродромов, наносить 
штурмовые удары по батареям и 
складам противника.

С апреля 1944 года и до Побе-
ды воевал в составе 78-го истре-
бительного авиационного полка 
командиром 3-й эскадрильи. Стал 
летать на американских истреби-

телях «Киттихаук», за-
тем на «Аэрокобра», 
которыми овладел в 
совершенстве. К июлю 
1944 года на его счету 
было 7 сбитых враже-
ских самолетов –  6 
Ме-109 и 1 Ме-110.

–  О войне папа с 
нами не откровенни-
чал. Считал, что во-
йна это очень плохо, 
очень страшно. Это не 
настолько приятные 
воспоминания, что-
бы дети знали. Един-
ственный раз, когда 
мы ездили в Крым, он 
вдруг почему-то начал 
рассказывать, – вспо-
минала Светлана Пав-
ловна. – Запомнилось, 
как сбили его он стал 
падать. Их сбили в 
паре и оба сели в тундре, несколь-
ко суток они шли пока не вышли к 
своим. Отстреливались от волков 
Ночью, когда отдыхали, один спал 
– другой дежурил, его переворачи-
вал, чтобы не замерз. 

К слову сказать, тот случай 
был единственным, когда его сби-
ли. Многие вылеты и схватки про-
ходили над морем, а там, если 
сбили – на вынужденную посадку 
идти некуда, да и парашют не спа-
сал. После приземления в ледя-
ную воду летчика ждала верная 
смерть. 

В боевую работу полка, по-
мимо сопровождения наших са-
молетов и прикрытия караванов 
судов, входило и нанесение бом-
бово-штурмовых ударов по портам 
и кораблям противника. Капитан 
Сахаров в числе первых летчиков 
полка освоил метод топмачтового 
бомбометания и проделал боль-
шую работу по обучению этому 
методу летчиков своей эскадри-
льи. При таком нанесении удара 
требовалось особое мастерство 
пилота, чтобы сбросить бомбу так, 
чтобы он рикошетом отскочила от 
поверхности воды и врезалась в 
борт корабля противника. 

К августу 1944 года на счету ка-
питана Сахарова было 137 боевых 
вылетов и 18 воздушных боев, в 
которых он лично сбил 9 самолё-
тов противника. Также принимал 
участие в потоплении транспорта 
водоизмещением 4000 т и кабо-
тажного судна. Его эскадрилья 
сбила 14 самолётов, потопила 15 
и повредила 3 корабля противни-
ка. За эти боевые заслуги он был 
представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза.

ПОБЕДА

В ноябре 1944 года война для 
Павла Сахарова закончилась. 
Боевые действия на севере пре-
кратились, и полк больше не вел 
боевую работу. За оставшиеся три 
месяца, после представления на 
героя, успел сбить еще три само-
лета врага, довел личный счет до 
12. После войны Павел Сахаров 
остался в армии, в авиации. В от-
пуск приезжал в родное Иваново. 
В один из таких визитов женился.

–  Познакомился с мамой на 
танцах. В цирке, от тогда еще был 
деревянный, были танцы, – рас-
сказала дочь. –  Мама на Дунаева, 
а папа на Демидова. Почти рядом. 
Женились он  23 февраля 1946 
года. И прожили вместе без мало-
го 40 лет. Она до самого послед-
него момента считала, что второго 

такого мужа у нее не будет. Такого 
как Паша больше нет.

Вместе они прошли несколько 
гарнизонов от Дальнего востока 
до Средней Азии. Но рожать Нина 
Дмитриевна всегда приезжала в 
Иваново. Здесь появились на свет 
и дочь Светлана, и сын Вадим. 

В 1955 году Павел Сахаров 
окончил командный факультет 
Военно-воздушной академии. 
Во время учебы освоил полеты 
на реактивных самолетах Ил-28, 
МиГ-15. В 1958 году по состоянию 
здоровья снят с летной работы. 
На тот момент он командовал ис-
требительным авиаполком ВВС 
Тихоокеанского флота. Службу 
продолжил на штабных должно-
стях –  заместителем начальника 
штаба по боевой подготовке 30-го 
отдельного корпуса ПВО в городе 
Ташкенте. В марте 1961 года пол-
ковник Сахаров уволен в запас.

–  Попал он под хрущевское со-
кращение армии, – рассказал внук 
Сергей Гуртовой. – Но возможно 
реальной причиной был печально 
известный полет Пауэрса в мае 
1961 года. Сбили-то его на Урале, 
но маршрут полета проходил че-
рез Среднюю Азию. Папа как раз 
дежурил в этот день. Они преду-
преждали, что идет разведчик, но в 
праздничный день им сразу не по-
верили. Может, когда потом искали 
виноватых и попал под раздачу. Но 
в семье на эту тему никогда не го-
ворили. Если бы не Пауэрс, может, 
служил бы и дальше.

Приехал с семьей в род-
ной город. Устроился в систему 
ДОСААФ, затем работал на мелан-
жевом комбинате. Ушел из жизни в 
год 40-летия Победы, похоронен 
на кладбище Балино.

–  Папа, мало сказать, что был 
очень хороший, – вспоминала 
Светлана Павловна. –  Мама узна-
ла, что он может ругаться матом, 
когда он разговаривал во сне. При 
ней никогда не ругался, никогда не 
слышала. На нас вообще никогда 
голос не повышал, что такое руку 
поднять – вообще такого не было. 
Очень правильный был человек. 
Мама говорила, никогда ни при 
каких обстоятельствах не ставил 
себя выше других, не кичился за-
слугами.

Летчик-герой и сейчас в строю. 
В одной из частей противовоз-
душной обороны несет службу ис-
требитель-перехватчик МиГ-31 с 
собственным именем «Павел Са-
харов». 

Сергей Каргапольцев, 
Иваново, 2015 г.

АС СЕВЕРНОГО НЕБА Виталий Иванович Панюш-
кин, дядя работника Ивановско-
го горкома Елены Николаевны 
Панюшкиной – прошел всю во-
йну от стен Москвы до Восточ-
ной Пруссии. Победу встретил 
в должности командира полка. 
После Победы вернулся к своей 
мирной профессии.

 Виталий Иванович – ровесник 
Октябрьской революции. Родился 
в 1917 году в Иваново-Вознесен-
ске. Окончил школу ФЗУ и работал 
машинистом паровоза.

В войну вступил курсантом ар-
тиллерийского училища и после 
ускоренного выпуска убыл на За-
падный фронт под Москву.

В 1942 году написал письмо 
в город невест, в газету «Рабочий 
край», в котором рассказал, как 
тяжело бойцам на фронте, а осо-
бенно тем, у кого нет поддержки из 
тыла. На его публикацию девушки 
отозвались сотнями писем.
Девушки хорошие
из города Иванова,
Письма ваши теплые
получаем мы,
Благодарность нашу
трудно даже высказать –
Ими мы согреты, ими мы горды.
Вот приходит почта –
шум стоит в землянках.
«Мне моя прислала», –
парень говорит
И в глазах рисует
стройную смуглянку
Или же блондинку –
кто о ком грустит.
Письма мы читаем
больше в одиночку,
Только уж хорошему
другу лишь прочтешь:
Вот, мол, друг-приятель,
это, мол, девчонка,
С эдакой девчонкой
век не пропадешь!
Ну, а те, которым
писем не приносят,
Виду не покажут,
но всерьез грустят,
Фронтовое сердце
тоже ласки просит,
И обиды письменной
вашей не простят.
Так пишите, девушки,
больше, интересней
О своем житье и о своих делах,
Чтобы в письмах ваших
мыслям было тесно,
Как весенней реченьке
в зимних берегах,
Чтобы был порядок,
чтобы было точно,
Пожелаем девушкам:
вы пишите всласть,
239 – будет наша почта,
592-я – будет наша часть.
К победному маю на груди офи-

цера было 5 боевых орденов. Мог 
сделать карьеру в армии, но вер-
нулся домой  и много лет работал 
машинистом паровоза. Ушел из 
жизни в 2007 году.

По материалам статьи в 
газете «Северная Магистраль»
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ПИСЬМО С ФРОНТА

Панюшкины Виталий Иванович 
и Лидия Васильевна, 1943 г.
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 
Вот лишь отдельные факты 

из панорамы последних событий. 
В Ульяновске на заводе «Авиа-
стар», где выпускают военно-транс-
портные Илы, рабочие выступили 
против снижения заработной платы. 
Обманутые дольщики бизнесмена 
Наиля Алимова запустили в городе 
«волну» бессрочного протеста по 
принципу: каждый день в разных 
районах города.

Перевозчики Новокузнецка в 
Кемеровской области протесто-
вали против решений мэрии. Около 
150 автобусов вышли на городские 
маршруты с плакатами на окнах, об-
виняя главу города в уничтожении 
малого бизнеса.

В Кировской области предста-
вители малого и среднего бизнеса 
утверждают, что меры господдержки 
доступны лишь десятой части компа-
ний и проводят пикеты под лозунгом: 
«Людям нечего есть!».

В Оренбуржье объявили заба-
стовку рабочие Гайского диабазо-
вого карьера. Причины – неполная 
выплата зарплаты и плохие условия 
труда.

Жители Ленинского райо-
на Тульской области вместе со сво-
ими детьми вышли на пикет против 
мусорного полигона, потребовали 
защитить их от экологической опас-
ности.

К протестным заявлениям ме-
диков из Керчи и Евпатории при-
соединились сотрудники «скорой 
помощи» Симферополя. Они по-
требовали выплатить обещанные 
президентом надбавки за работу с 
больными коронавирусом.

На акциях «Левого фронта» в 
Санкт-Петербурге, Красноярске, 
Челябинске, Самаре, Омске, Вол-
гограде держали плакаты: «Требуем 
реальной поддержки населения в 
кризис!», «Деньги народу, а не оли-
гархам!», «Кредитная амнистия для 
граждан!». В Москве, у здания пра-
вительства России, был задержан 
координатор «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов. Его доставили в ОВД 
«Пресненский» за нарушение режи-
ма самоизоляции, хотя у него был 
пропуск.

Профсоюз «Учитель» органи-
зовал онлайн-митинг по проблемам 
образования, которые умножены 
дистанционным обучением из-за ко-
ронавируса.

Для КПРФ и наших союзников 
протестное движение является 
школой борьбы и механизмом 
солидарности трудящихся. В этой 
борьбе есть вполне конкретные ре-
зультаты. Так, нашим товарищам 
из Архангельской области и Ре-
спублики Коми удалось не до-
пустить строительства мусорного 
полигона в Шиесе. Многомесячное 
гражданское сопротивление закон-
чилась победой.

Партийные организации активно 
участвуют в защите прав дольщиков. 
Значительный опыт этой работы на-
копило Московское городское от-
деление. Столичным властям при-
шлось заложить в бюджет города 17 
млрд рублей на решение проблем 
дольщиков.

Большой отклик получают акции 
КПРФ, связанные с ленинскими и 
сталинскими днями, годовщиной 
Красной Армии, Днём Междуна-
родной солидарности трудящих-
ся, Днём Победы, Днём русского 
языка, годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции.

Даже в условиях пандемии мы 
отдали должное 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. В Мо-
скве состоялось посещение Красной 
площади. В Новосибирске разме-
щены 30 баннеров с цитатами об 

основателе Советского государства. 
В Саянске Иркутской области от-
крыли памятник В.И. Ленину с уча-
стием первого секретаря обкома 
Сергея Левченко и мэра города 
Олега Боровского. В Краснодар-
ском крае повсеместно поздравили 
ветеранов, провели автопробеги в 
городе-герое Новороссийске и ещё в 
шести районах Кубани.

В рамках акции КПРФ «Ленин 
– Сталин – Победа» Воронеж-
ский обком в канун 75-летия Победы 
разместил 20 баннеров с портретом 
И.В. Сталина. В Костроме 9 мая со-
стоялся большой автопробег. В Дми-
тровском районе Подмосковья при-
ведены в порядок два обелиска в 
честь погибших за Родину. Долгие 
годы за памятником ухаживало пред-
приятие, но завод был закрыт. Эту 
почётную обязанность на себя взяли 
коммунисты.

1 июня Всероссийский штаб 
протестного движения и женский 
союз «Надежда России» провели 
мероприятия с целью помочь самым 
незащищённым – воспитанникам 
детских домов и школ-интернатов. 
В Мордовии в ходе акции «Сдай 
кровь – подари жизнь» активист-
ки движения посетили донорские 
пункты и сдали кровь для детей, ко-
торым необходимо её переливание. 
По всей России проведены конкурсы 
рисования и чтения стихотворений.

Главной темой протестов 
остаются социально-экономиче-
ские проблемы. В стране немало 
регионов, где любую гражданскую 
активность власти воспринимают 
враждебно, исповедуют принцип 
«пресечь и запретить», пытаются за-
пугать организаторов. Ощущая ра-
стущую неустойчивость своего 
положения, режим усиливает дав-
ление на ведущую оппозицион-
ную силу. КПРФ пытаются дискре-
дитировать всячески. Оголтелая 
антисоветчина льётся с телеэкрана 
в самых разных формах. Годится 
всё: и псевдоисторические сериалы, 
и так называемые ток-шоу, и всякого 
рода филиппики под видом коммен-
тариев. Не брезгуют и «заборами» на 
Красной площади, отгораживаясь от 
великой советской эпохи.

Вот почему партийные СМИ 
уделяют столько внимания делу 
борьбы трудящихся за свои права. 
Они вскрывают язвы капитализма, 
разоблачают курс правящих кругов, 
предлагают нашу альтернативу, осу-
ществляют историческое просвеще-
ние, пропаганду и контрпропаганду. 
Эти формы идеологической борьбы 
постоянно присутствуют на газетных 
полосах «Правды» и «Советской 
России», в программах партийного 
телеканала «Красная Линия».

Слово правды востребовано всё 
больше. Только за последние пол-
года редакции «Красной Линии» 
удалось увеличить абонентскую базу 
более чем наполовину. Потенци-
альная аудитория канала вырос-
ла с 20 до более чем 30 млн чело-
век! ЛДПР-ТВ, созданное несколько 
раньше, по влиянию на телеаудито-
рию отстало, похоже, окончательно и 
безнадёжно.

 НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН

 По оценке Всемирного банка, 
падение цен на нефть отправит 
Россию в сильнейшую рецес-
сию. По скорости падения ВВП в 
6% мы обгоним все страны СНГ и 
войдём в тройку самых кризисных го-
сударств вместе с Болгарией и Хор-
ватией. Сфера услуг потеряет 77%, 
производство одежды и обуви – 57%, 
сферы отдыха, культуры, спорта и 
развлечений – 46%. Суммарный 
ущерб составит до 17 трлн рублей.

Падение нефтяных цен соз-
даст дыру в бюджете до 2 трлн. 

Это приведёт к сокращению соци-
альных обязательств. В тяжёлом 
положении окажутся регионы. Сбор 
налогов там упадет более чем на 1 
трлн рублей. 200 млрд «помощи» из 
Москвы – лишь капля в море. Это 
обострит ситуацию на местах, где 
нечем покрыть выпадающие дохо-
ды. Коронакризис выявил край-
нюю неэффективность системы 
государственного управления.

Платёжеспособность населения 
продолжает снижаться. Возрожде-
ние деловой активности будет за-
тяжным. Банкротства десятков тысяч 
мелких и средних предпринимателей 
и самозанятых неизбежны. Без рабо-
ты окажутся до 15 млн человек. 28 
млн граждан не подпадут под про-
граммы помощи.

Свыше 60% граждан не имеют 
никаких накоплений. Их безнадёжно 
сталкивают в нищету. Ещё вчера ни-
щих было 20 млн. Кризис фактически 
удвоит их численность. Особенно 
пострадают работники сферы услуг. 
Всё бесперспективнее и положение 
молодёжи. Критическая масса недо-
вольных будет сконцентрирована в 
городах-миллионниках.

Мы, коммунисты, должны ви-
деть социальные и политические 
последствия этих событий. Эко-
номические кризисы подталки-
вают кризисы политические. Про-
тестные настроения неизбежно 
выплеснутся на улицу. Возникнет 
новая политическая ситуация. По 
ряду параметров она напоминает 
положение в стране в 1990—1991 
годах.

Партии нужно готовиться к тому, 
что события начнут развиваться ско-
ротечно. Нужны стратегия и тактика 
конкретных действий. Важно оценить 
соотношение сил в обществе, спрог-
нозировать их роль и влияние на ход 
событий. В этой связи Президиум ЦК 
КПРФ создал Рабочую группу, кото-
рая изучит все аспекты реализации 
идеи широкого Народного фронта в 
современных условиях.

Социальная опора правящего 
класса исключительно узка. Про-
слойка довольных жизнью не пре-
вышает 15% даже с учётом верхней 
части мелкой буржуазии, чиновниче-
ства, бюджетников и разнообразной 
обслуги олигархата. Официальные 
данные относят 65% населения к 
бедным и нищим. Кризис толкнёт в 
эту категорию ещё 15% наших соот-
ечественников. Создаётся крити-
ческая масса недовольных, спо-
собная овладеть улицей. Главный 
вопрос в том, кто и куда направит 
волны массового недовольства.

Рабочий класс остаётся клю-
чевой силой. Объективно именно 
он больше всего заинтересован в 
социализме. В последние годы ЦК 
активно ставит этот вопрос перед 
всей партией. Но в целом мы делаем 
явно недостаточно для укрепления 
связей с рабочими и пробуждения их 
классового сознания. Внутри самой 
партии пролетарское влияние также 
нужно наращивать. Фракции КПРФ 
в Госдуме необходимо добиваться 
возвращения трудящимся полноцен-
ного права на забастовку.

Если оценивать ситуацию объ-
ективно, то решения октябрьского 
2014 года пленума ЦК по рабочему 
вопросу ещё не выполнены. Про-
цент рабочих в партии и её руково-
дящих органах не растёт. Созданием 
независимых профсоюзов занима-
емся явно недостаточно. Оргслужбы 
ЦК ещё не уделяют должного внима-
ния контролю за исполнением на ме-
стах принятых в этой части решений.

В начале ХХ века рабочий 
класс был сконцентрирован в 
больших городах и на крупных 
заводах. Борьба за экономические 
права давала ему опыт самооргани-

зации и зачатки классового сознания. 
К концу столетия перестройка, при-
ватизация и убийство целых отрас-
лей «разрыхлили» некогда крепкий 
советский рабочий класс. Заводы 
выдавлены из крупных городов. Их 
территории опустели или заняты 
жилой застройкой. Многие работа-
ют вахтовым методом. Рабочие за-
давлены кредитами и тем сильнее 
боятся увольнения. «Официальные» 
профсоюзы находятся под полным 
контролем власти. Все эти факто-
ры мешают единству и боевитости, 
разобщают пролетариат, задержи-
вают формирование его классового 
сознания.

Изменяется структура занято-
сти трудящихся. Работники сфе-
ры услуг и «офисный пролетариат» 
менее организованы, а их мировоз-
зрение слабо оформлено. Мы ещё 
не донесли до них простую идею: 
«Капитализм неизбежно опреде-
ляет ваш статус. И это статус 
пролетария, не имеющего ниче-
го, кроме личных средств произ-
водства – рук и головы. Такое по-
ложение дел заведомо обрекает 
вас на роль эксплуатируемых».

Сегодня есть все предпосылки 
к повышению политической актив-
ности мелкой буржуазии: самоза-
нятых, малого и микробизнеса. 
Этих людей грабят все кому не лень. 
Они достигли определённого уровня 
благосостояния, купили квартиры и 
дачи, приобрели машины, поездили 
за границу. Теперь, вкусив блага ев-
ропейского «среднего класса», они 
теряют своё «процветание».

Ещё недавно считалось, что 
«средний класс» составляет пример-
но 30% населения России. Но если 
следовать европейским критериям, 
то это не более 7%. И эта группа 
сокращается. Бедные остаются бед-
ными, богатые остаются богатыми, 
а «середнячки» стремительно про-
валиваются в бедность. И далеко не 
все из них готовы согласиться с этим.

«Офисный пролетариат», 
представители сферы услуг и 
малого бизнеса – весьма активная 
часть населения. Это обусловлено 
возрастом, образованием, жизнен-
ным опытом, знакомством с зарубеж-
ной практикой, карьерной устрем-
лённостью, навыками организации 
бизнеса. Эти люди гораздо меньше 
зависят от власти, нежели бюджет-
ники. И они сконцентрированы в 
крупных городах, где будет решаться 
исход грядущих событий.

В среде бюджетников ситуа-
ция также меняется. Возможности 
государства покупать их лояльность 
снижаются. А те из них, кто лишился 
работы за последние годы, никогда 
не простят власти пресловутой опти-
мизации.

Растёт критическая масса спо-
собных к антиправительствен-
ным выступлениям. Политические 
силы, которые будут контролировать 
уличные протесты, получат возмож-
ность определять пути развития Рос-
сии.

Речь, конечно, не о смене со-
циальной базы нашей партии, а 
о расширении её электоральных 
возможностей. Самая характерная 
примета в поведении мелкой буржу-
азии – её постоянные политические 
колебания. В моменты испытаний и 
отчаяния она склонна разбегаться по 
политическим полюсам. Именно она 
зачастую становится решающей си-
лой ультраправых.

Сегодня российские реалии 
толкают большую часть мелкой 
буржуазии влево. С высокой долей 
вероятности она качнётся именно 
сюда. Нужно максимально учесть это 
в нашей работе – пропагандистской, 
законотворческой, информационной.

Претендентов на лидерство в 

данной среде хватает. Интересы 
предпринимателей стремятся пред-
ставлять и Партия роста, и Партия 
дела, и РСПП, и ТПП. Именно здесь 
регулярно получает подпитку жири-
новщина. Здесь же крутятся неоли-
бералы, сердцам которых милы На-
вальный и Ходорковский, Прохоров 
и Собчак. Имея большие деньги, 
они проникают в квартиры и офисы 
через социальные сети и интернет-
проекты.

У КПРФ есть все возможности 
расширить границы своего вли-
яния. Вот почему власть плодит 
новые партийки на левом фланге. 
Их задача – обвинять партию в со-
глашательстве, «откусывать» её го-
лоса, воздвигать стену между КПРФ 
и российским пролетариатом. Мы 
должны рушить эту стену и идти к 
своей социальной базе. А ещё – уси-
лить ответное вторжение на поле 
мелкобуржуазных и даже буржуаз-
ных партий. Энергичная агитация и 
контрпропаганда в этом деле только 
приветствуются. И главное, нам нет 
нужды заниматься обманом. Именно 
КПРФ последовательно защищает 
интересы малого и подлинно наци-
онального бизнеса. Именно поэтому 
предприниматели, голосующие за 
КПРФ, – не редкость.

Чтобы расширить поддержку, 
нужно активнее работать в со-
циальных сетях. Сегодня в них 
«сидят» не только молодёжь или 
офисные работники. Власть пытает-
ся «зарегулировать» интернет, но в 
нём ещё немало информации сме-
лой, оперативной, разнообразной. 
Нужно и дальше энергично вводить 
интернет-технологии в нашу практи-
ку. Социальные сети должны занять 
такое же место в информационной 
работе партии, как «Правда» и «Со-
ветская Россия», «Красная Ли-
ния» и сайт ЦК.

За последнее время мы продви-
нулись в этой работе. Пропагандируя 
инициативы КПРФ через соцсети, 
группа Марата Музаева адаптирует 
контент к запросам пользователей 
с учётом размеров и стилистики 
текста, использует видео и графику. 
Удалось нарастить трафик и чис-
ло подписчиков на официальные 
ресурсы партии. По вовлечённости 
в контент КПРФ побеждает в кон-
куренции с «Единой Россией», 
ЛДПР и «Справедливой Росси-
ей». Но нужно признать, что аудито-
рия либеральной оппозиции выше, 
чем у парламентских партий. Либе-
ралов поддерживают многие актёры, 
музыканты, блогеры, журналисты, 
лидеры субкультур. Они имеют мил-
лионы подписчиков. Аудитория того 
же Юрия Дудя превышает 9 млн че-
ловек. Это помогает мобилизации на 
акции протеста.

Выдерживать столь серьёзную 
конкуренцию непросто. В интернете 
дело обстоит так: чем крепче и по-
шлее реплика, тем больше просмо-
тров и реакций. Повестка КПРФ – не 
хулиганство, а программа спасения 
страны. Но свои «точки опоры» у 
партии есть. Это большой актив и 
широкая региональная сеть. Вну-
три КПРФ должна появиться мода 
на агитацию в соцсетях. Нам нужно 
обучать товарищей этой работе, рас-
ширять сообщество администрато-
ров цифровых ресурсов партии, уси-
ливать внимание к мессенджерам 
WhatsApp и Telegram.

Важный вопрос — язык, кото-
рым мы обращаемся к обществу. 
Он должен быть кратким, ёмким, иро-
ничным. Это было актуально всегда. 
Отсюда – популярность русской ча-
стушки. Отсюда лаконизм Владими-
ра Маяковского и «Окон РОСТА». 
Отсюда выпуклая образность Ку-
крыниксов.

(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 
Есть общие закономерности 

психологии, а есть те, что продикто-
ваны технологическими новшества-
ми. Информацию из интернета всё 
чаще черпают с экранов мобиль-
ных устройств. Поэтому текст на
3 страницы – уже много. Видео на 
20 минут – уже тяжело. Пост для 
соцсетей в 5 абзацев – уже сложно. 
Пришло время сочетать глубокий 
и обстоятельный анализ с яркими 
плакатными образами и короткими 
динамичными роликами.

Да, технологии несут человече-
ству массу новых проблем. Беско-
нечный калейдоскоп навязанной 
информации оглупляет человека, 
делает его сознание более убогим 
и примитивным. Рекламные трюки 
манипулируют его поведением. Уме-
ние осмысливать крупные проблемы 
становится редкостью. Но от реаль-
ности не уйти. Чтобы защитить в 
человеке человека, нужно менять 
общество. Для этого предстоит 
решить главные политические 
задачи, и прежде всего – взять 
власть. Нам нужен большой отряд 
мастеров, которые стоим творче-
ством помогут завоевать симпа-
тии масс. Конечно, заявить это лег-
че, чем сделать. Здесь нужен талант, 
данный природой и отшлифованный 
трудом.

Даже в порядке партийной 
дисциплины нельзя взять и назна-
чить одарённого человека Пушки-
ным или Тургеневым, Маяков-
ским или Шолоховым. Но пусть 
каждый из нас поставит перед со-
бой задачу: отыскивать таланты, 
поддерживать их, давать им доро-
гу. Формирование слоя партийной 
творческой интеллигенции с со-
временным взглядом и глубоко 
научным мировоззрением – за-
дача архитяжёлая. Но в решении 
такого рода задач и проявляется 
реальная сила партии.

Экономический кризис в Рос-
сии имеет все перспективы пере-
расти в политический. Падение 
экономики и уровня жизни прибли-
жает весьма бурные события. Не ре-
шая фундаментальных проблем 
страны, правящие круги удержи-
вают власть иными способами. 
Они энергично сужают возможности 
для легального протеста, а законо-
дательство «реформируют» так, что 
изменить курс через избирательные 
урны невозможно. Но энергия масс 
найдёт выход. Кризис неизбежно 
обеспечит активность улицы.

Россия движется к класси-
ческой революционной ситуа-
ции, когда верхи не могут управлять 
по-старому, а низы не хотят жить по-
старому. Резкое обострение выше 
обычного нужды и бедствий угнетён-
ных классов налицо. Всё сильнее их 
желание изменить жизнь к лучшему.

Вызревающий политический 
кризис не отменить ни драконов-
скими законами «Единой России», 
ни хитростями политтехнологов, 
ни хохмами политических шоуме-
нов. Серьёзные испытания могут 
или погубить страну, как в 1991-м, 
или спасти и двинуть вперёд, как 
в 1917-м. На нашей партии лежит 
особая ответственность!

Общество осознаёт неизбеж-
ность перемен. Нужно, чтобы это 
происходило быстрее. Время не 
будет ждать. Динамика событий 
ускоряется. Наша прямая задача 
– разоблачать губительный курс и 
предлагать реальную альтернати-
ву – программу социалистическо-
го возрождения страны.

 ВЫБИРАЯ ПУТЬ

Тема «теневого правитель-
ства» всё чаще звучит из уст оп-
позиционных политиков. Буржуаз-

ный мир часто зациклен на именах 
и фигурах. В таких условиях и тема 
«теневого правительства» воспри-
нимается через призму его персо-
нального состава. Наша позиция в 
том, что Правительство народного 
доверия необходимо. Но форми-
ровать его нужно под программу 
конкретных действий, под новую 
социально-экономическую поли-
тику.

Мы регулярно подкрепляем 
Программу КПРФ другими акту-
альными документами. Это – про-
грамма «10 шагов к достойной жиз-
ни», президентская программа П.Н. 
Грудинина, материалы Орловского 
экономического форума, план зако-
нотворческой деятельности.

Вокруг программы созидания 
КПРФ и формируется Народный 
фронт. Мы уже объединили более 
50 организаций во Всероссийском 
штабе протестных действий и каж-
дый день работаем ради расшире-
ния своего влияния.

Достойное место в Народном 
фронте призваны занять и «неполи-
тические» организации: патриотиче-
ские, экологические, историко-крае-
ведческие, профессиональные. Они 
разнообразны, и многие дистанциру-
ются от политики. Но власть порож-
дает проблемы, которые толкают их 
к неизбежной политизации.

Мы внимательно следим за ра-
ботами академика Сергея Глазье-
ва. С интересом обсуждаем под-
ходы и оценки Никиты Михалкова. 
Ценим генерала Ивашова и его сто-
ронников в офицерском сообществе. 
Регулярно изучаем экономические 
подходы Михаила Хазина и Миха-
ила Делягина. Вместе с тем суще-
ствует немало групп с громкими на-
званиями, но без всякой массовой 
опоры. Иногда их называют «диван-
ными партиями». Наша задача – вы-
йти на их членов, разъяснить им суть 
политики КПРФ, привлечь на свою 
сторону, дать понимание масштаба 
российских проблем и необходимо-
сти совместной борьбы.

Власти раскалывают левопа-
триотическое движение. Избира-
телям навязывают псевдолевые и 
лжепатриотические партии-обманки. 
Вместе они могут «отъесть» у КПРФ 
до 10% голосов, слив их в карман 
«Единой России».

Подручным власти из «Ком-
мунистов России» обеспечили 
прохождение в заксобрания шести 
регионов. Компартии социальной 
справедливости (КПСС) дали ман-
дат во Владимирской областной 
думе. На новые выборы в Госдуму 
они уже не будут собирать подписи.

Объявлено о создании пар-
тии Союз справедливых сил 
России (СССР). Учреждена пар-
тия «За правду» Захара Приле-
пина. Николай Платошкин создал 
движение «За новый социализм», 
а затем, как говорят, принял пригла-
шение возглавить партию «Альтер-
натива для России». Мы выступили 
с осуждением его преследования со 
стороны властей, но мотивы этого 
способного оратора не всегда ясны. 
При всех своих слабостях продол-
жает свой путь «Справедливая 
Россия». Целый ряд групп левых и 
патриотов готовы принять участие в 
дроблении политического простран-
ства.

«Единая Россия» теряет под-
держку в обществе, но, судя по 
итогам недавнего съезда, рефор-
мироваться не намерена. Ставка 
по-прежнему делается на пропаган-
дистское давление, административ-
ный и силовой ресурсы.

«Традиционные» правые либе-
ралы типа М. Касьянова и М. Прохо-
рова «обращены в ноль». Но опас-
ность неолиберального реванша 

никуда не делась. «Новые либера-
лы», представленные Навальным, 
нащупали чувствительный нерв 
общества – раздражение чиновно-
олигархическим союзом и разгулом 
коррупции. Они внушают, что доста-
точно очистить власть от коррупции, 
резко снизить роль государства, и 
рыночная модель решит все про-
блемы. Сеть «штабов Навального» 
– готовая структура для быстрого 
создания партии.

Есть эксперты, которые ут-
верждают, что в России намечается 
не левый, а правый поворот. Во-
первых, у неолибералов огромные 
средства и помощь олигархических 
структур. Во-вторых, они обладают 
колоссальной поддержкой Запада.
В-третьих, эта публика имеет опору в 
госаппарате. В-четвёртых, на неё ра-
ботают целая система СМИ и сетка 
активистов в социальных сетях. Всё 
вместе это позволяет им овладевать 
частью протеста и внедрять в него 
ложные цели.

Совершенно очевидно: чередо-
вание либеральных правительств 
даст лишь иллюзию перемен. 
Классовая природа власти не из-
менится. Мы видели это на Украине, 
где мелкобуржуазная стихия помога-
ла менять обанкротившиеся прави-
тельства на ещё более прозападные 
и беспомощные.

Избирательные кампании 
2020-2021 годов пройдут в усло-
виях таких «шоков» политической 
системы России, каких не было 
со времён ельцинского дефол-
та. Борьба финансово-бюрократиче-
ских групп за ресурсы лишает власть 
монолитности. Возникает масса кон-
фликтов внутри правящей элиты, ра-
стёт накал подковёрных «разборок». 
Но главное в следующем: ускоряет-
ся процесс осознания классовых 
интересов большинством граж-
дан.

Негодование копится в разных 
слоях. Его глухой ропот слышен 
всё отчётливее. Мы видим стре-
мительный рост бедности и безра-
ботицы, убытки «среднего класса». 
Миллионы людей ищут способы 
выразить недовольство. Выступить 
общим фронтом пока что меша-
ет индивидуализм, свойственный 
мелкобуржуазной психологии. Но 
недовольство, которое замеряют 
социологи, не может ограничиться 
кухонным ворчанием.

Объективные факторы делают 
своё дело. Граждане видят контраст 
между телевизионной картинкой и 
жизнью. Для миллионов людей 
время «самоизоляции» стало 
периодом новых эмоций и глу-
боких раздумий. Усилился пере-
смотр ценностей. Идёт важный этап 
формирования новых настроений. 
Доступность иллюзорного мира по-
требительского благополучия для 
многих рухнула. Более того, этот 
мир потускнел и утратил привлека-
тельность. Произошёл поворот к ре-
альности. Стала отчётливее видна 
истинная цена вещей и слов, пер-
спектив и надежд, обрушивая рей-
тинги власти.

Выборы пройдут на ином 
фоне, чем мы прогнозировали 
даже в начале года. Ни смена пра-
вительства, ни голосование по Кон-
ституции, ни национальные проекты 
уже не займут центрального места в 
сознании людей. Полного перехва-
та властью актуальной повестки 
дня не состоялось. Теперь в цен-
тре политической жизни страны 
борьба не за формулировки в 
Конституции, а за реальные пра-
ва угнетаемого народа, за целост-
ность страны. И здесь у народ-
но-патриотических сил серьёзные 
преимущества.

Каждому, кто отвечает в КПРФ за 

важнейший участок работы, — И.И. 
Мельникову и В.И. Кашину, Ю.В. 
Афонину и Д.Г. Новикову, Н.В. Ко-
ломейцеву и Н.В. Арефьеву, Л.И. 
Калашникову и К.К. Тайсаеву, С.П. 
Обухову и В.Г. Соловьёву – пред-
стоит как следует поработать, чтобы 
реализовать возможности партии. 
Социология указывает: позитивный 
потенциал КПРФ в глазах граждан 
растёт. Чтобы помешать нам, правя-
щие круги задействовали ряд меха-
низмов.

Первый: усиление полицей-
щины. Внесены поправки в закон о 
полиции. Расширены возможности 
Росгвардии. Всё шире толкование 
«экстремизма». Нарабатывается 
практика электронной слежки за об-
ществом. Цель – запугать политиче-
ских активистов, всех, кто указывает 
власти на расхождение между сло-
вами и делами.

Второй: новые манипуляции 
с избирательным правом. Систе-
ма электронного дистанционного 
голосования и голосования по по-
чте – это переворот в выборном за-
конодательстве. Тайна голосования 
и прозрачность выборных процедур 
хоронятся единороссами и их кура-
торами со Старой площади.

Третий: в пристёжку к «Комму-
нистам России» лепятся новые 
проекты, чтобы дробить и «откусы-
вать» наши голоса. Политическая 
«гапоновщина» призвана не допу-
стить сплочения коммунистов, ле-
вых социалистов и народно-патрио-
тических объединений вокруг КПРФ.

Но мы будем идти вперёд, 
чтобы преодолеть преграды! На-
чинается период, когда любые 
выборы – это пролог избиратель-
ной кампании в Государственную 
думу. Фундамент результатов мы 
закладываем уже сейчас. 13 сен-
тября пройдут крупные выборы в 
41 регионе. Состоятся довыборы в 
Госдуму по одномандатным округам 
в Татарстане, Курской, Пензен-
ской и Ярославской областях.

Будут переизбраны 11 регио-
нальных парламентов: Республики 
Коми, Белгородской, Воронеж-
ской, Калужской, Костромской, 
Курганской, Магаданской, Новоси-
бирской, Рязанской, Челябинской 
областей и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Более 50 тысяч депутатских 
мандатов замещается на выборах 
местного самоуправления. Пройдут 
прямые выборы депутатов 22 го-
родских парламентов. Мы должны 
настойчиво добиваться выполнения 
решения о том, чтобы выдвигать в 
депутаты муниципального уровня не 
меньше 50% кандидатов от числа за-
мещаемых мандатов.

Выборы серьёзно затро-
нут исполнительную власть. 
Общенародное избрание глав 
субъектов запланировано в 18 
регионах: в Коми, Татарстане и Чу-
вашии, в Камчатском, Краснодар-
ском и Пермском краях, в Архан-
гельской, Брянской, Иркутской, 
Калужской, Костромской, Ленин-
градской, Пензенской, Ростов-
ской, Смоленской и Тамбовской 
областях, в Еврейской автоном-
ной области и в Севастополе. В 
Ханты-Мансийском и Ненецком 
АО глав изберут региональные депу-
таты по представлению президента.

В Севастополе и Еврейской 
автономной области власть при-
бегла к новой технологии. Произве-
дён роспуск ряда местных советов. 
Цель операции – лишить КПРФ нуж-
ного числа депутатов для преодоле-
ния «муниципального фильтра» на 
выборах глав регионов. Большего 
позора для «партии власти» трудно 
представить!

Правящие круги наглядно проде-

монстрировали свои подходы. Пар-
тия с медведем на эмблеме 
действует строго по закону – по 
закону тайги. Но наш сторонник уже 
закалён попытками давить, иска-
жать, обманывать. Он умеет точно 
оценивать, делать верные выводы 
и принимать правильные решения. 
Люди теперь хорошо знают, что такое 
«проекты Кремля». И у нас большой 
кредит доверия. Но активная разъ-
яснительная работа потребуется.

Мы продолжим настойчиво 
объединять национально мыс-
лящие силы, левых и патриотов, 
всех, кто должен осознать: побе-
дить можно только вместе! И вме-
сте мы обязаны быть энергичнее, 
увереннее, убедительнее, чем все 
оппоненты – от «Единой России» 
до либеральных манипуляторов 
и партий-обманок на левом поле.

 ПАРТИЯ: ОТЧЁТЫ 
И ВЫБОРЫ

 Уважаемые товарищи! Воз-
можность получить власть прямо 
зависит от боеспособности наших 
структур. Введение карантинных 
мероприятий не могло не отраз-
иться на ходе отчётов и выбо-
ров в КПРФ. Но партийная жизнь 
не замерла. Ситуация заставляла 
искать новые подходы, переосмыс-
ливать то, что казалось привычным 
и давно отработанным. Целый ряд 
региональных отделений не только 
не сбавили темпы, но и опробовали 
новые формы.

В год выдающихся юбилеев 
— В.И. Ленина и Великой Побе-
ды – наши отделения прилагают 
максимум усилий для привлечения 
новых сил в партию. Конечно, в апре-
ле-мае темпы приёма в ряды КПРФ 
были снижены. «Очное» проведе-
ние партийных собраний было не-
возможно. Но в адрес «первичек» и 
партийных комитетов поступили сот-
ни заявлений на вступление в ряды 
КПРФ.

В Новосибирской области за 
пять месяцев в партию вступили 112 
человек. В Новгородской области 
в КПРФ приняты 18, подготовлен к 
приёму 21 человек. В Кабардино-
Балкарии 9 мая стартовала акция 
«Призыв победы». В ряды комму-
нистов Башкирии влились 117 че-
ловек. В солнечной Якутии партию 
пополнил 41 коммунист.

В ходе отчётов и выборов полно-
стью отчитались первичные пар-
тийные звенья в республиках Та-
тарстан, Удмуртия и Чувашия; 
в Воронежской, Кировской, Ни-
жегородской, Пензенской, Са-
марской, Саратовской, Ульянов-
ской областях. Обновился состав 
секретарей «первичек» и местных 
комитетов. Всё большую роль играет 
молодое пополнение. На собрани-
ях и конференциях шёл открытый, 
прямой, а порой и острый разго-
вор. Коммунисты хорошо осозна-
ют всю меру ответственности за 
происходящее в нашей стране.

В числе лидеров по росту рядов 
— Московское областное отде-
ление КПРФ. Здесь завершены от-
чётно-выборные собрания почти во 
всех первичных отделениях. С нача-
ла года ряды партии в Подмосковье 
пополнил 341 коммунист. Когда раз-
разилась эпидемия, обком не остал-
ся в стороне от общей беды. Актив 
партии, депутатский корпус сформи-
ровали мобильные группы помощи 
ветеранам, «детям войны», одино-
ким пенсионерам, многодетным се-
мьям. Коммунисты и комсомольцы 
доставили им более 140 тонн про-
дуктов и моющих средств. В День за-
щиты детей обком передал подарки 
в детские дома, хосписы, центры раз-
вития семьи, социальные центры.

(Окончание на стр. 15)



ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ИЮЛЯ
05.00, 13.00 Х/ф «Срочно… Се-

кретно… Губчека» (12+)
6.35, 14.00 Х/ф «Взрослые дети» 

(12+)
8.00, 16.00 Детский сеанс» (12+)
8.15, 16.15 Мультфильм (6+)
8.30, 16.30 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения» (12+)
11.00  «Точка роста» (12+)
11.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
18.00  «Нефть или бузулукский 

бор?» (12+)
18.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.00, 2.00  «Темы дня»»
19.05, 2.05, 3.05 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «Огненные вер-

сты» (12+)
23.05 Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 0.05 Х/ф «Свой» (12+)

ВТОРНИК  7 ИЮЛЯ
4.00, 13.10 Х/ф «Огненные версты» 

(12+)
5.30, 11.05 Стоит заДУМАться» 

(12+)
6.00, 10.05, 17.00  «Точка зрения» 

(12+)
7.10, 15.00 Х/ф «Свой» (12+)
9.10, 01.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,21.00, 

22.00,23.00, 0.00, 01.00, 02.00  
«Темы дня»

11.30 Х/ф «Пятьдеся, на пятьде-
сят» (12+)

18.00, 19.05, 20.05 Х/ф «Красная 
палатка» (12+)

20.45, 21.05 Х/ф «Вертикаль» (12+)
22.05  «Точка зрения» (12+)
23.05 «Орское дежавю» (12+)
23.30, 0.05 Х/ф «Волга-Волга» 

(12+)
2.05 Х/ф «Красная палатка» (12+)
2.00  «Темы дня»»
3.05 Х/ф «Красная палатка» (12+)

СРЕДА ,  8 ИЮЛЯ
4.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
6.00  «Орское дежавю» (12+)
6.30  «Точка зрения» (12+)
7.30 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
9.20, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,21.00, 

22.00,23.00, 0.00, 01.00, 02.00  
«Темы дня»

10.05  «Точка зрения» (12+)
11.05 «Орское дежавю» (12+)
11.35 Х/ф «Красная палатка» (12+)
14.35 Х/ф «Вертикаль» (12+)
16.00 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 02.05 Х/ф 

«Дерсу Узала» (12+)
20.30, 21.05 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» (12+)
22.05  «Точка зрения» (12+)
23.05  «Русский в Азербайджане» 

(12+)
23.35, 0.05 Х/ф «Оглашению не 

подлежит» (12+)
3.05 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)

ЧЕТВРЕГ ,  9 ИЮЛЯ
4.30 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
6.00, 11.05  «Русский в Азербайд-

жане» (12+)
6.30, 10.05, 17.00  «Точка зрения» 

(12+)
7.30, 15.30 Х/ф «Оглашению не 

подлежит» (12+)
9.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,21.00, 

22.00,23.00, 0.00, 01.00, 02.00  
«Темы дня»

11.30 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)
14.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05 Х/ф 

«Майор Вихрь» (12+)
22.05  «Точка зрения» (12+)
23.05  «Всё будет хорошо» (12+)
23.30 Х/ф «Русский вопрос» (12+)
0.05 Х/ф «Русский вопрос» (12+)
1.10 Мультфильм (6+)
2.05, 3.05 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)

ПЯТНИЦА,  10 ИЮЛЯ
4.45 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
6.00, 11.05, 17.00  «Всё будет 

хорошо» (12+)
6.30, 10.05  «Точка зрения» (12+)
7.20 Х/ф «Русский вопрос» (12+)
9.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,21.00, 

22.00,23.00, 0.00, 01.00, 02.00  
«Темы дня»

11.35 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
15.30 Х/ф «Русский вопрос» (12+)
17.30 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались» (12+)
19.00  «Темы дня»»
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите слово»(12+)
22.05  «Точка зрения» (12+)
23.05 Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «Полустанок» (12+)
0.05 Х/ф «Полустанок» (12+)
1.00 Мультфильм (6+)
2.05, 3.05 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались» (12+)

СУББОТА,  11 ИЮЛЯ
3.30, 14.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
6.00 Стоит заДУМАться» (12+)
6.20  «Точка зрения» (12+)
7.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
9.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00,21.00, 

22.00,23.00, 0.00, 01.00, 02.00  
«Темы дня»

10.05  «Точка зрения» (12+)
11.05 Стоит заДУМАться» (12+)
11.35 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались» (12+)
13.10, 0.25 Х/ф «Душечка» (12+)
17.30  «Точка зрения» (12+)
18.30 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
0.00  «Русский в Азербайджане» 

(12+)
2.00 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ,  12 ИЮЛЯ
4.45 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
6.20, 10.00 , 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
7.20  «Русский в Азербайджане» 

(12+)
7.40 Х/ф «Душечка» (12+)
9.00 Мультфильм (6+)
11.00  «Орское дежавю» (12+)
11.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
13.00 Х/ф «Дело «пёстрых»» (12+)
14.35 Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.00 Детский сеанс» (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.30 Х/ф «Три толстяка» (12+)
19.00  «Всё будет хорошо» (12+)
19.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
21.00 Х/ф «Дело «пёстрых»» (12+)
22.35 Х/ф «Дело № 306» (12+)
0.00 Детский сеанс» (12+)
0.15 Мультфильм (6+)
0.30 Х/ф «Три толстяка» (12+)
3.00  «Орское дежавю» (12+)

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.

15СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ ПРОГРАММА1 июля 2020 года 

(Окончание. Начало на стр. 3) 

Почин милосердия подхвачен 
всей партией. Коммунисты и ком-
сомольцы Ставрополья в рамках 
флешмоба #СПАСИБОВРАЧАМ! 
посещают районные больницы, 
оказывая поддержку медикам. 
В Республике Коми организован 
центр по пошиву защитных масок. 
Операторы круглосуточной «горя-
чей линии» в Орле дают консуль-
тации, передают информацию до-
бровольцам для оказания помощи.

Северо-Осетинский реском 
КПРФ в ходе акции «Своих не 
бросаем» передал нуждающимся 
более тысячи продуктовых набо-
ров. Организовано трёхразовое 
питание для врачей, ведущих тя-
жёлую борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

Фракция КПРФ в Заксобра-
нии Владимирской области вы-
ступила с пакетом инициатив по 
оздоровлению экономики и под-
держке уязвимых слоев населе-
ния. Предложено приостановить 
взимание платы за капремонт; со-
кратить зарплаты отдельным груп-
пам чиновников; дать льготы по на-
логу на имущество для субъектов 
местного самоуправления. Обком 
организовал безвозмездные по-
ставки антисептиков в медицин-
ские учреждения и коммунальные 
службы.

Чтобы не останавливать 
партийную работу, Свердлов-
ский и Курский обкомы ввели в 
практику онлайн-совещания с ру-
ководителями местных комитетов. 
В День русского языка наши кур-
ские товарищи провели тематиче-
скую читательскую видеоконфе-
ренцию.

Тувинские коммунисты ак-
тивизировали работу в соцсетях. 
Обеспечен «взрывной» прирост 
аудитории партийных ресурсов. 
Только на канал КПРФ «Республи-
ка» в Инстаграме подписались уже 
более 35 тысяч человек.

Со стороны ЦК организованы 
диалоги с активом партийных отде-
лений и проведены торжественные 
видеоконференции к 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, к 1 
мая и 9 мая. В рамках СКП—
КПСС состоялась международ-
ная онлайн-конференция на тему: 
«Русская культура и советский 
патриотизм – важнейшие фак-
торы единения народов на про-
странстве СССР».

В Центре политической уче-
бы ЦК КПРФ уже прошли под-
готовку 1285 человек. Сформу-

лирована задача разработки и 
внедрения очно-заочных курсов. 
Разрабатываются программа и 
технологии обучения с элемента-
ми дистанционного образования. 
Многолетний опыт деятельности 
Центра позволяет уже в ближай-
шее время приступить к получе-
нию государственной лицензии 
на право осуществления обра-
зовательной деятельности. Пока 
– в рамках программ дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. Лицензирование возможно 
при успешном решении ряда иму-
щественных и иных вопросов. Ак-
тивно работаем, чтобы обеспечить 
сдвиги уже в ближайшие годы.

Ряд региональных комитетов, 
видимо, посчитали, что создание 
учебного Центра ЦК освободило их 
от решения задач партийной учё-
бы. В некоторых организациях эта 
работа стагнирует. Дело по факту 
передано в сферу личной инициа-
тивы. Неверно, когда выполнение 
рекомендаций Президиума ЦК за-
висит только от энергии, добросо-
вестности и подготовки секретарей 
райкомов и первичных отделений. 
Это особенно странно в условиях, 
когда созданы возможности под-
нять партучёбу на принципиально 
новую высоту. Так, прилагаемый к 
Методическим рекомендациям Пе-
речень видеоматериалов включает 
в себя уже десятки документаль-
ных фильмов, специальных ре-
портажей и программ телеканала 
«Красная Линия». С их помощью 
учебный процесс может проходить 
гораздо живее и интереснее.

На прошлом пленуме Цен-
трального Комитета мы приняли 
решение о проведении конкурса 
специализированных учебных 
пособий. В ближайшее время Пре-
зидиум ЦК объявит его условия. 
Рассчитываем на активное уча-
стие наших товарищей.

Мы продолжаем защиту со-
ветской истории. Готовимся 
к международному форуму в 
честь ленинского юбилея. Не-
пременно проведём второй этап 
автопробега «Наша Великая По-
беда» в честь 75-летия разгро-
ма фашистской Германии. Не 
пройдём мимо 200-летия со дня 
рождения Фридриха Энгель-
са. Эту большую работу мы будем 
и дальше вести бок о бок с нашими 
товарищами по Союзу Компар-
тий. Сегодня СКП—КПСС идёт к 
своему ХХХVI отчётно-выбор-
ному съезду. Готовясь к нему, мы 
должны умножить усилия по защи-
те О.О. Хоржана, В.И. Бессонова и 

всех наших товарищей, попавших 
под каток репрессий.

Президент В.В. Путин толь-
ко что опубликовал статью «75 
лет Великой Победы: общая от-
ветственность перед историей 
и будущим». В ней справедливо 
подчёркнуто поощрение западны-
ми странами нацистской Герма-
нии. Сказано о недопустимости 
русофобской кампании клеветы на 
историю Великой Отечественной 
войны. Заявлено стремление Рос-
сии наладить мирный диалог ве-
дущих держав, чтобы третья миро-
вая никогда не стала реальностью. 
Эти идеи во многом совпадают с 
теми, которые заявлены в марте 
в нашем программном материале 
«Великая Победа советской ци-
вилизации».

Однако в президентской трак-
товке важнейших событий XX 
столетия упорно замалчивает-
ся главное. В ней нет ни слова 
о противостоянии двух систем 
– капиталистической эксплуата-
ции и социальной справедливо-
сти. Стремление растоптать 
завоевания социализма и его ве-
ликую идею явилось ключевой 
причиной развязывания Второй 
мировой войны. Социалисти-
ческий гуманизм стал главным 
источником победы над фашиз-
мом, обеспечил идейную, эконо-
мическую и боевую мощь совет-
ского народа. Беззаветную веру 
советского человека в самые 
светлые идеалы выковала Ком-
мунистическая партия – партия 
Ленина—Сталина.

Противостояние интересов 
капитала идее социализма ле-
жит в основе всех главных со-
бытий последнего столетия. Без 
признания этого факта нет по-
настоящему объективной оценки 
истории Второй мировой войны и 
нашей Великой Победы. Невозмо-
жен честный взгляд и на происхо-
дящее в наши дни. Но власть боит-
ся этого признания. И потому она 
«драпирует» важнейший вопрос о 
разрушительной роли капитализма 
так же усердно, как она, невзирая 
на возмущение граждан, драпиру-
ет ленинский Мавзолей во время 
Парада Победы.

 
* * *

Уважаемые участники плену-
ма!

На ближайших выборах иници-
ативность, правдивость и точность 
будут важнейшими качествами 
пропагандистской работы. О под-
готовке необходимых материалов 

стоит позаботиться уже сейчас. 
В целом, время требует от нас 
повышения эффективности пар-
тийной деятельности. В этой свя-
зи выделим семь конкретных 
задач.

Первое: усилить работу с на-
селением. Народное большин-
ство – вот главный адресат на-
ших действий. Так было всегда. 
Но сегодня условия особые. Мне-
ние масс как никогда солидарно с 
позицией КПРФ. Нужно точно отра-
жать эти настроения в своих шагах 
и лозунгах.

Второе: доносить до масс по-
зицию партии, изложенную в на-
ших ключевых документах. Тут и 
специальный доклад к ленинско-
му юбилею, и материал «Великая 
победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда исто-
рии», и статья «Русский стержень 
державы», и «12 пунктов защиты 
здоровья нации», и обращение к 
президенту страны о порочности 
драпировки Мавзолея В.И. Ленина 
в дни военных парадов. Нашему 
активу на местах нужно прелом-
лять эти документы, учитывая 
специфику своих регионов. Каждо-
му из вас предстоит дальше нести 
слово правды в массы, делая это 
творчески и уверенно.

Третье: аккумулировать в 
своих штабах всю информацию 
о закрытии предприятий, со-
кращениях и увольнениях лю-
дей. Перед партией открываются 
новые возможности для исполне-
ния задач по усилению влияния в 
пролетарской среде. Обязанность 
коммуниста – быть в авангарде 
борьбы за нарушенные права. 
Нашу партию подвижников казён-
ные пропагандисты и метатели 
бото-помёта цинично рисуют как 
партию чиновников и ретроградов. 
Опровергать это можно и нужно 
делами. Любое проявление не-
справедливости должно находить 
отклик в сердцах и делах комму-
нистов.

Четвёртое: с учётом новых 
информационных тенденций – 
укрепить свои службы, связан-
ные с работой в интернете. Мы 
уже расширяем практику видео-
конференций, и этот опыт полно-
стью себя оправдывает. Нужно 
наращивать возможности быстро 
и современно вести электронную 
коммуникацию, создавать цифро-
вую агитацию, умело её продви-
гать. Предстоит использовать ши-
рокий круг популярных платформ 
для решения задач нашей пропа-
ганды.

Пятое. Коронавирус подарил 
власти возможность ещё боль-
ше ограничить проведение про-
тестных акций. Но есть формы 
работы с гражданами, неуязвимые 
для критики. Они абсолютно без-
опасны для здоровья даже в усло-
виях эпидемий. В частности, у нас 
есть все возможности, чтобы рас-
ширять успешный опыт агитацион-
ных автопробегов.

Шестое. Нужно лучше ис-
пользовать трибуны законода-
тельных собраний. У нас есть 
регионы, откуда каждую неделю 
дают резонансную информацию о 
борьбе коммунистов. Но есть и те, 
где месяцами стоит поразительная 
тишина. Сейчас стало меньше воз-
можностей для массовых акций 
протеста и даже для встреч с изби-
рателями. Значит, парламентскую 
трибуну нужно использовать осо-
бенно цепко и ярко. Необходимо 
наращивать критику единороссов, 
озвучивать наши инициативы, от-
стаивать свои предложения.

Седьмое. По вопросу о Кон-
ституции мы заняли принципи-
альную позицию и получили 
широкий отклик. Агитационная 
подача отклонённых поправок 
КПРФ – ещё одна возможность 
продвигать наши предложения. 
Мы просто обязаны снова и снова 
вводить их в актуальную повестку 
дня, разворачивать контрпропаган-
ду против тех, кто стоит на пути их 
превращения в законы Российской 
Федерации.

У нас есть всё для укрепле-
ния авторитета нашей партии, 
наращивания влияния КПРФ, 
сплочения рядов Народного 
фронта.

Пора прекратить позор зо-
лочёных дворцов и роскошных 
яхт, которыми упыри-олигархи 
оттеняют нищенство миллионов 
и миллионов людей. Народ Рос-
сии вправе вернуть себе свобо-
ду, честь и достоинство. А для 
этого надо вернуть власть над 
страной. Правящие круги сами 
делают всё, дабы убедить каж-
дого: чтобы сменить курс, нуж-
но сменить власть.

Правда Истории на нашей 
стороне. Именно наша партия 
представляет народное боль-
шинство. Мы просто обязаны 
вести за собой массы трудящих-
ся и победить вместе с ними.

Да, наш долг и наша ответ-
ственность – бороться и побе-
дить!

Будем сильными, и муже-
ство нас не оставит!
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  2 июля . 
 В 1919 году в селе Горки-Павловы, ныне – с. Ка-

минское Родниковского района, родился Павел Ива-
нович САХАРОВ,  Герой Советского Союза, летчик-
истребитель. Очерк о нем читайте в тематическом 
приложении в этом номере газеты. 

  5 июля . 
 В 1959 году в городе Наволоки открыт памятник 

Герою Советского Союза Николаю Александрови-
чу ВИЛКОВУ. Н.А.Вилков, старшина первой статьи, 
18 августа 1945 г. повторил подвиг А.Матросова, за-
крыв своим телом амбразуру вражеского дзота на 
одном из Курильских островов.

  6 июля . 
 В 1919 году в городе Иваново-Вознесенск открыл-

ся Ивановский губернский краеведческий музей.

  8 июля . 
 В 1917 году в Иваново-Вознесенске родился Па-

вел Иванович ПЕТРАЧКОВ, Герой Советского Со-
юза (посмертно), командир . Погиб при штурме Бер-
лина.

Елену Федоровну 
АФАНАСЬЕВУ

Александру Ивановну 
ЕГИПКО

Надежду Сергеевну 
ШАРОВУ

Ирину Викторовну 
ШИПИЦЫНУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, 
Заволжский и Савинский райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

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

Ивановский обком КПРФ и Комсомольский райком 
КПРФ выражают искреннее соболезнование товарищу 
Николаю Ивановичу Захарову, секретарю первичного 
партийного отделения «Писцово», в связи с кончиной 
его отца, ветерана Великой Отечественной войны, по-
литработника  ИВАНА АКИМОВИЧА ЗАХАРОВА. Он до 
последних дней оставался коммунистом, участвовал в 
работе партийной ячейки, во всех мероприятиях, прово-
димых коммунистами. Оставил добрую память о себе у 
всех  местных жителей. 

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

На прошедшем 24 
июня очередном расши-
ренном заседании Ива-
новской городской Думы 
глава города Владимир 
Шарыпов и Председа-
тель гордумы Александр 
Кузьмичёв в рамках по-
вестки дня отчитывались 
о результатах своей дея-
тельности в 2019 году.

С последним отчётом 
перед депутатами гордумы 
VI созыва в начале, как ни 
странно, выступил не руко-
водитель данного органа, а 
именно мэр. Владимир Ша-
рыпов бодро сыпал циф-
рами и показателями, мол, 
показатели по социальной 
поддержке, ремонту до-
рог и наведению порядка 
в городском хозяйстве не-
уклонно растут, количество 
мест в детских садах и шко-
лах увеличивается соглас-
но плану.  

К примеру, говоря о 
«качественно новом пере-
вооружении» учреждений 
образования, мэр сообщил, 
что «за счёт федеральной 
и региональной поддерж-
ки к новому учебному году 
будут отремонтированы 
спортивные залы сразу в 
семнадцати ивановских 
школах, ещё в трёх шко-
лах появятся современные 
спортплощадки».

Выступавший также с 
гордостью сообщил, что в 
сфере дорожного строи-
тельства второй год под-
ряд, опять – в рамках 
национального проекта – 
Иваново получает рекорд-
ное финансирование до-
рожных работ, но добавил, 
что средства эти пойдут, 
прежде всего, на ремонт 
магистральных участков. 
Жителям жилых кварталов, 
особенно частного секто-
ра, стоит рассчитывать в 

основном на подсыпку гра-
вием. Зато в перспективе 
городские власти плани-
руют ни много ни мало, а 
построить буквально в каж-
дом ивановском дворе по 
спортплощадке. 

Опять же – в рамках 
федеральной программы – 
хотят восстановить линии 
уличного освещения, заме-
нить светофоры и устано-
вить камеры видеофикса-
ции. Так же – в перспективе 
и за счёт федералов – мэ-
рия хочет отремонтировать 
мосты, наладить сеть лив-
нёвой канализации.

В целом Владимир Ша-
рыпов делал в своём высту-
плении упор на создание 
«красивых локаций», но, к 
сожалению, видимо, забыл 
упомянуть о том, что горо-
ду не удалось войти в про-
грамму «Доступная среда», 
реализация которой так не-
обходима маломобильным 
ивановцам. Что же делать 
колясочникам и другим по-
добным категориям населе-
ния? Видимо – любоваться 
на «красивые локации» ис-

ключительно из окна своего 
жилища. Не было сказано и 
о качестве исполнения объ-
ектов благоустройства. На-
пример, реконструирован-
ная в ноябре 2018 года (как 
ни странно – тоже в рамках 
федеральной программы) 
площадь Ленина выглядит 
сегодня гораздо старше 
своего «нового» возраста: 
«сухой» фонтан стал дей-
ствительно сухим, назем-
ные фонари ушли куда-то 
уж совсем в грунт, плитка 
во многих местах извива-
ется по-змеиному. И такие 
вопросы к качеству (в том 
числе – и эстетическому) 
у горожан есть ко многим 
объектам, но в подобных 
докладах они, как правило, 
у нас не освещаются.

Между тем, в рамках за-
седания, депутат фракции 
КПРФ в Ивановской город-
ской Думе Пётр Трофимов 
спросил у мэра, мол, а как 
обстоят дела с рабочими 
местами, ведь это намного 
важнее, чем благоустрой-
ство – на голодный желудок 
красоты городского пейза-

жа не особо-то и воспри-
нимаются… «Вы, видимо, 
не совсем внимательно 
слушали, но можете посмо-
треть ролик в соцсетях, я 
рассказывал», – был ответ. 
Долго пыталась взять сло-
во другой депутат фракции 
КПРФ в гордуме Надежда 
Кашина. Она напомнила 
о поднятом ею недавно в 
местном парламенте во-
просе об узаконивании 
Знамени Победы. «Даже 
сегодня, в этот день, когда 
празднуется День Великой 
Победы, будет парад, ав-
топробег, мы не видим на 
здании администрации ни 
одного флага», – сказала 
она и поздравила, тем не 
менее, всех присутствую-
щих с праздником.

В своём выступлении 
Александр Кузьмичёв глав-
ным образом выражал много-
численные благодарности 
«лично Владимиру Николае-
вичу» за то, чего тот (видимо 
– тоже лично и чуть ли не в 
одиночку) добился для го-
рода, за то, как мэр умело и 
грамотно руководит админи-
страцией – город расцветает, 
горожане наслаждаются. Что 
ни достижение – так исключи-
тельно по личной инициативе 
Владимира Шарыпова (как 
будто мало уважаемому мэру 
пиара за бюджетные деньги в 
газете «Рабочий край»). 

В общем, какими-то об-
делёнными дифирамбами 
остались федеральные 
власти: во всевозможные 
программы и нацпроекты 
Иваново включают, деньги 
присылают, а все лавры…

Елена Леонова

В перспективе, и желательно 
– за федеральный счёт

Ивановское региональное отделение 
Всероссийского  общественного движения «ВЖС – 
Надежда России» сердечно поздравляет с юбилеем 

ШИПИЦЫНУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ.                                             
Возраст мудрости – семьдесят пять
– наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
книга жизни ещё не прочитана.  
Пусть для  Вас окружающий мир 
дарит все только самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце всегда 
искры радости чуть непослушные. 
Пусть задор, оптимизм не убавится, 
пусть здоровье  не будет шалить, 
впереди ещё столько прекрасного 
предстоит Вам судьбою прожить. 


