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 ЭХО ПАНДЕМИИ

За время пандемии число 
россиян, имеющих доход до 15 
тыс. рублей в месяц, достигло 
45%, а 10% вообще потеряли 
источник дохода. Комментарий 
зампредседателя ЦК КПРФ Ю. 
В. Афонина.

По данным июньского со-
циологического исследования, 
проведенного СК «Росгосстрах 
Жизнь» и НТЦ «Перспектива», 
доходы россиян за время каран-
тинных ограничений из-за коро-
навируса очень сильно просели. 
О «значительном снижении» сво-
их доходов заявил каждый пятый 
участник опроса, каждый деся-
тый – о полной потере заработка. 
Еще 16,5% респондентов расска-
зали о снижении уровня дохода 
одного или нескольких членов их 
семьи.

С февраля заметно выросла 
доля россиян с доходом ниже 
прожиточного минимума (речь 
о доходе на члена семьи). 8,1% 
участников опроса сообщили о 
доходе, не превышающем 5 тыс. 
рублей (в феврале таких было 
6,9%). До 36,5% выросла доля 
граждан с доходом 5-15 тыс. ру-
блей (в феврале – 31,2%). Доля 
респондентов с доходом 15-25 
тыс. руб. также увеличилась: 
с 25,6% в феврале до 28,2% в 
июне. 

Доля относительно «обеспе-
ченных» россиян соответственно 
уменьшилась: с доходом в диа-
пазоне 25-35 тыс. руб. – с 15,3% 
до 13%, 35-50 тыс. руб. – с 11,5% 
до 8,5%, 50-100 тыс. руб. – с 
7,6% до 3,5%.

Чуть-чуть, на доли процен-
та выросло число россиян с до-
ходом свыше 100 тысяч рублей 
– 2,1% против 1,8% в феврале. 
Не думаю, однако, что эта про-

слойка выросла за счет медра-
ботников.

В целом картина очень пе-
чальная. Почти 45% населе-
ния живет на 15 тысяч рублей и 
меньше – это крайняя бедность, 
в районе официального прожи-
точного минимума в 12,1 тыс. Но 
мы, коммунисты, считаем более 
реально отражающей средне-
российский прожиточный мини-
мум планку 25 тыс. рублей, а эта 
сумма является предельным до-
ходом уже почти для трех четвер-
тей населения – 72,8%! 25 тысяч 
– это минимум, который позво-
ляет всего лишь не голодать, не 
ходить босым и голым и платить 
за квартиру, если она уже есть. 
В этот минимум никак не поме-
стятся ни траты на образование 
детей, ни аренда жилья или ипо-
тека, ни ремонт жилья, ни покуп-
ка автомобиля, ни полноценный 
семейный отдых, ни, не дай бог, 
дорогостоящее лечение. На все 
вышеперечисленное большин-

ству российских семей прихо-
дится брать кредиты и годами, 
надрываясь, платить процен-
ты. Именно поэтому у нас такая 
огромная и постоянно растущая 
закредитованность населения – 
большинству людей не хватает 
на самое необходимое.

Насколько быстро будет идти 
«оживление» экономики после 
снятия ограничений, пока ска-
зать сложно. Социологические 
замеры, показывающие стреми-
тельное обнищание населения, 
не дают никаких поводов для 
оптимизма. Как будет восстанав-
ливаться экономика, кто пойдет 
в открывшиеся магазины, кафе и 
фитнес-центры, когда у людей в 
кармане пусто? Ясно же, что надо 
помочь – и людям, и экономике. 

Прямая материальная помощь 
гражданам немедленно вливается 
в обескровленную кризисом эко-
номику. Так, аналитики Сбербанка 
в первую неделю июля зафиксиро-
вали рост расходов россиян сразу 

на 6,2% – впервые за несколько 
месяцев расходы вышли на уро-
вень прошлого года! Это быстрое 
позитивное следствие получения 
гражданами социальных выплат 
– 10-тысячного пособия на детей, 
выплат медикам и соцработникам. 
По оценке экспертов, этих выплат 
хватит для поддержки повышен-
ной потребительской активности 
еще на две-три недели, а потом 
снова будет спад.

Поэтому КПРФ продолжает 
настаивать на том, что необхо-
димо выплатить каждому граж-
данину страны, независимо от 
возраста и дохода, по два МРО-
Та, то есть по 25 тысяч рублей. 
Деньги на это есть в Фонде на-
ционального благосостояния. Та-
кая единовременная выплата не 
только поможет людям справить-
ся с трудностями, вызванными 
снижением и потерей дохода, но 
и станет мощнейшим импульсом 
для восстановления экономики.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Нас может выручить народная солидарность! 
Воззвание трудового коллектива «Совхоза имени Ленина»

Уважаемые соотечественники!

Мы, коллектив ЗАО «Совхоз имени Ленина» – работники 
и их семьи, пенсионеры и жители поселка крайне возмущены 
произволом судебной власти!

6 июля 2020 года Десятый апелляционный Арбитражный 
суд Московской области принял несправедливый, беспре-
цедентный судебный акт. Он принят в пользу истцов – семи 
акционеров. Трое из них – Нина Солодовникова, Дмитрий и 
Александр Ерошкины – ни дня не работали в совхозе, а по-
лучили свои акции по наследству. Трое других были уволены 
по отрицательным мотивам – это Иван, Ольга и Тамара Мар-
кины. Самый большой акционер из семи – бывшая супруга 
Павла Николаевича. И теперь наш руководитель – П.Н. Гру-
динин, должен «возместить убытки» в размере 1 миллиард 
66 миллионов 219 тысяч рублей.

У нас есть твёрдое убеждение: данное решение – месть 
кандидату в Президенты страны! Это мнение подтверждает-
ся намерением рейдеров и стоящих за их спинами властных 
структур стереть с лица земли народное сельхозпредприя-
тие. Исполнение их планов означало бы уничтожение и разо-
рение хозяйства, отъём пахотных земель под массовую за-
стройку.

Мы работаем на фермах. Мы трудимся в полях. Мы выра-
щиваем землянику, овощи, картофель, пшеницу. Мы поступа-
ем так, как делали наши отцы, деды и прадеды! Мы строим 
дома, в которых живут наши семьи. Мы возводим лучшие в 
мире детские сады и школы, в которые ходят наши дети и 
внуки. Мы трудимся на благо любимой Родины и во имя бу-
дущего наших детей!

ЭТО – НАША ЗЕМЛЯ!
И как в годы Великой Отечественной войны, когда весь 

советский народ поднялся против врага, мы встаём на защи-
ту Совхоза имени В.И. Ленина. Не пяди земли не отдадим 
мы оккупантам!

У работников совхоза и у нашего директора нет таких 
денежных средств для исполнения издевательского реше-
ния суда. Всех собранных нами денег на это не хватит. И 
мы обращаемся к вам за помощью. Мы шлём вам свой при-
зыв вместе отстоять наше предприятие, наши земли и наше 
будущее!

К вам, россияне, к вам, трудовые коллективы, к вам ра-
бочие и крестьяне обращается трудовой коллектив ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина». Мы просим помочь нам выжить, отсто-
ять наше хозяйство!

По результатам выборов Президента России в 2018 
году за Павла Николаевича Грудинина проголосова-
ло 8 659 206 избирателей. Но мы уверены вас – нас всех 
вместе – было больше. Вы поддержали его кандидату-
ру, поддержите и сейчас. Если каждый из нас окажет по-
мощь в сумме 100 рублей, то мы соберем этот милли-
ард.

Всех, кому не безразлично будущее России, будущее де-
тей и внуков, просим помочь нам!

А ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» продолжит защи-
щаться от рейдеров. И мы очень надеемся, что на собран-
ные деньги у нас появится возможность построить чудный 
бесплатный Детский Парк для всех желающих.

С уважением и надеждой, коллектив 
ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032 КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005

Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, 
ИНН 7707083893 Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032 КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359

Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН 
0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» обязательно нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № А41-89503/18 благотвори-
тельная помощь

ОБРАЩЕНИЕ

Юрий Афонин: 45% населения 
живет на 15 тысяч и меньше – 

это крайняя бедность

ЗАМЕТНО ВЫРОСЛА ДОЛЯ РОССИЯН С ДОХОДОМ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА. 8,1% УЧАСТНИКОВ ОПРОСА 

СООБЩИЛИ О ДОХОДЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ 5 ТЫС. РУБЛЕЙ.

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ 
КАК НОРМА ЖИЗНИ

По данным ЦБ РФ, общая 
задолженность по кредитам 
жителей Ивановской области 
сейчас составляет 80,6 млрд. 
рублей. 

Для сравнения – годовой 
бюджет области – около 45 
млрд. рублей. При этом про-
сроченная задолженность по 
кредитам населения области со-
ставляет 4,24 млрд. рублей. 

Таким образом, в среднем 
на каждого жителя Ивановской 
области любого пола и возрас-
та приходится около 80 тысяч 
рублей кредитов.

Какой губернатор, 
такой и капремонт 
Приказом начальника депар-

тамента ЖКХ Ивановской области 
Владислава Мартьянова от 7 июля 
2020 года, конкурс на замещение 
должности генерального директора 
«Регионального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
в Ивановской области» признан не-
состоявшимся. Причина – письмо 
Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации.

Минстрой РФ провел 2 июля 
тестирование на знание законода-
тельства двух кандидатов на долж-
ность гендиректора Фонда – испол-
няющего обязанности гендиректора 
Василия Белова и технического 
директора Никиту Жбанова. Оба не 
смогли набрать минимально не-
обходимое количество баллов. Со-
ответственно, не могут работать в 
этой должности.

При этом Василий Белов воз-
главляет региональный фонд ка-
премонта в статусе исполняющего 
обязанности гендиректора с сентя-
бря 2019 года.

Похоже, что на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в пра-
вительстве области махнули рукой, 
предпочитая вообще не замечать 
этой проблемы, тем более что про-
блемы не наблюдается.

Общественное внимание к 
Фонду капремонта давно ослабло. 
Деньги на капремонте без шума и 
скандалов зарабатывают компании, 
связанные с отдельными чиновни-
ками правительства. Народ громко 
не возмущается, взносы на капре-
монт не очень обременительны.

Программа капремонта в Ива-
новской области давно сорвана, она 
не может и не будет выполнена в 
установленные сроки. Но эти сроки 
ближе ко второй половине текущего 
столетия.

Краткосрочную программу на 
три года периодически корректиру-
ют в соответствии с реальностью. 
Поэтому лучше ничего не трогать, 
забыть. Собственники жилья как-то 
справляются с текущим содержани-
ем жилья – и ладно.

ivanovolive
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Романтично? Да… Но толь-
ко ивановцам даже и не нужно 
никаких дальних станций и де-
ревенских просторов – выходи 
на любую, в том числе и цен-
тральную улицу и «наслаждай-
ся» густыми зарослями сорной 
травы или борщевика Соснов-
ского.

Ехидные блогеры даже посо-
ветовали Владимиру Николаеви-
чу и Александру Станиславовичу 
… завести городское стадо коро-
вушек или коз, пропитания для 
них хватит вполне. А молоко – в 
детские сады или в столовую ад-
министрации города. 

ВОТ ЧТО ПИШУТ 
ГОРОЖАНЕ

– Город зарос травой до са-
мой макушки! Особенно это раз-
дражает, когда ты за рулем: лю-
бой поворот неизвестно что тебе 
готовит – то ли из зарослей вы-
йдет пешеход, то ли вдруг обна-
ружится машина. И разглядеть 
ситуацию на дороге невозможно, 
пока не высунешься со своей ма-
шиной почти на полкорпуса! И, 
не дай бог, у тебя под колесами 
окажется человек или на скоро-
сти впишется другой автомобиль. 
Если городская власть не в состо-
янии привести город в порядок – 
давайте тогда скот на городские 
улицы выпускать, чтобы хотя бы 
таким образом эти заросли унич-
тожать.

– Город зарос травой, не-
ухоженные и брошенные детские 
площадки, разбитые дороги. По-
чему в нашем городе все так пло-
хо? Работает целая структура, а 
результата нет. Лето в разгаре, а  
дороги не ремонтируются, трава 
не косится, по благоустройству 
ничего не делается. В соседнем 
Владимире  все кипит. Заезжаешь 
к соседям в город и сразу видна 
работа властей. Из красивого и 
ухоженного наш город превраща-
ется в заросший пустырь. Обидно 
за город!

– В Иванове отмечается ак-
тивный рост ядовитого растения. 
Борщевик Сосновского набирает 
силу и в центре, и на окраинах. 
Жители  Иванова отметили бур-
ный рост вредоносного борще-
вика в районе улицы Арсения. 
Борщевик Сосновского в Иванове 
чувствует себя вполне вольготно. 
Растет и  по обочинам тротуаров.  
В этом году на перекрестке улиц 
Арсения и Крутицкой ядовитое 
растение разрослось особенно 
густо.  А ведь это очень опасное 
растение. Оно доминирует над 
всей окружающей растительно-

стью. Оно очень опасно и потому, 
что оставляет сильнейшие  хи-
мические ожоги. Огромная опас-
ная поляна находится недалеко 
от детской библиотеки, за углом 
спортивная школа, а борщевик 
никто не обрабатывает.

– В прошлом году 2 раза об-
ращалась в администрацию го-
рода Кохмы с просьбой вывести 
борщевик с земли, примыкающей 
к моему участку. Эффекта прак-
тически ноль. В итоге сказали: 
финансирования нет, включим в 
план на следующий год. А за то, 
что от борщевика на муниципаль-
ной земле прилетели семена на 
мою землю меня еще и штрафо-
вать будут. Все для людей.

ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ 
ЧИНОВНИКИ?

– С начала летнего сезона в 
областном центре траву косят 
каждый день три бригады ра-
бочих по 10 человек. Причём не 
только триммерами. Также рабо-
тает трактор с газонокосилкой, 
–  разливается соловьем в своем 
интервью председатель комите-
та по экологии ивановской мэрии 
Иван Звигунов. – А есть улицы, 
которым повезло больше осталь-
ных. Траву здесь выкашивали уже 
дважды. Это территории на улице 
Пушкина, Кузнецова (у дома № 
47), сквер на площади Победы, 
сквер Городской, сквер Троицкий 
и сквер Мастеров и газоны на 
площади Пушкина. Выполнены 
работы по обеспечению треуголь-
ника видимости на разворотных 
кольцах по улицам Сарментовой 
и Шубиных.

Чиновник утверждает, что 
особое внимание уделяют унич-
тожению очагов произрастания 
борщевика. Например, накануне 
выкашивали газоны, в том чис-
ле и с удалением борщевика, на 
улицах Велижской и Ташкентской. 
«Да, ситуация с борщевиком не-
благополучная», – вынужден со-
гласиться с мнением горожан 
главный чиновник по экологии… 
Есть карта, где отмечены самые 
опасные участки, это и улица 
Крутицкая, площадка возле ки-
нотеатра «Лодзь», Дуниловское 
шоссе. Скосить поляну на этом 
перекрестке обещают в ближай-
шее время. Только она опять за-
зеленеет. Борщевик просто так 
не сдается. Однако горожане ут-
верждают, что ничего подобного 
не замечали: на улице Арсения 
траву косят редко, всего пару раз 
за всё лето. Конечно же, город-
ские власти сетуют на недостаток 
нужного финансирования, поэто-

му, по словам чиновников, и скла-
дывается такая неблагополучная 
ситуация с борщевиком.

Распространение борщевика 
Сосновского – одна из проблем 
жителей всей Ивановской обла-
сти, особенно сельских районов. 
Опасное растение за последние 
годы заполонило опушки лесов, 
обочины дорог, поймы рек – сло-
вом, любые свободные простран-
ства. В результате страдают 
люди, в том числе дети, получая 
тяжёлые ожоги.

* * * *
По сути, Владимир Шарыпов 

ничем и никем не управляет в на-
шем городе, он лишь, как обычный 
прораб на стройке, распределяет 
выделенные городу на 90 про-
центов федеральные средства. 
Распределяет бездарно, бессис-
темно, порой с коррупционным 
душком. На идиотские объекты 
селфи, например, которые, благо-
даря климату, постепенно, но вер-
но исчезают из многострадальной 
городской среды. Подсчитайте, 
например, сколько тонн  сорных 
трав можно выкосить за 200-250 
тысяч рублей – именно столько 
стоит убогая жестяная лавочка с 
невнятными фигурами в кокош-
никах или дичайшая парочка же-
лезных лебедей. А ведь все это  – 
создание комфортной городской 
среды! Городской, а не сельской, 
что явно предусматривает ухо-
женность газонов и обочин.

Интересно, что  по поручению 
и просьбе горе-администраторов 
депутат Госдумы Юрий Смирнов 
даже обращался  в федеральную 
службу природопользования в 
надежде, что борщевиком и не-
опрятными улицами займутся фе-
дералы. Так и спросил недавно 
на парламентских слушаниях гла-
ву Росприроднадзора Светлану 
Родинову: мол, не пора ли орга-
низовать эту работу централизо-
ванно, на федеральном уровне, 
поскольку на местах средств на 
это не хватает. Получился пол-
ный облом: решение проблемы 
борьбы с борщевиком не входит 
в компетенцию федерального 
ведомства, которое она возглав-
ляет, «это проблема регионов 
и муниципальных образований. 
Иного варианта решения пробле-
мы нет», прямым текстом ответи-
ла она.

При этом теперь сотрудники 
районных администраций смогут 
штрафовать владельцев, у кото-
рых на участках растет сорная 
трава и ядовитый борщевик. Та-
кие поправки в областной закон 
об административных нарушени-

ях приняли депутаты ивановского 
парламента на заседании 26 мар-
та. Ранее полномочия по взима-
нию штрафов были у полиции, но 
эта статья фактически не работа-
ла. Многие годы муниципалитеты 
добивались права штрафовать 
жителей за «нарушение правил 
благоустройства придомовых 
территорий». Так, в Московской 
и Ленинградской областях ввели 
свои законы по штрафам дачни-
ков в 2018 и 2019 годах. В нашем 
регионе изменения в областной 
закон предложил внести совет 
Ивановского района.

Теперь нарушителям грозит 
штраф за ядовитую и опасную 
сорную траву на участке: для 
граждан в размере от 2 000 до 5 
000 руб.; для должностных лиц 
– от 20 000 до 50 000 руб.; для 
юридических лиц – от 50 000 до 
500 000 руб. Получается, что 
пора штрафовать за безобразие 
и «манагера» областного центра? 
Однако, по сути, оштрафуют нас! 
Не вытащит же полмиллиона Ша-
рыпов из своего кармана. 

Кстати, в результате некомпе-
тентности и непрофессионализма 
чиновников мэрии, ежегодно про-
тив их действий или бездействия, 
абсурдных подзаконных актов по-
даются иски в суд самыми разны-
ми организациями и частными ли-
цами – и выигрываются. И мы из 
своих налогов платим в город по-
рядка 200 МИЛЛИОНОВ рублей в 
счет удовлетворения исков.

Елена Леонова

На дальней станции сойду – трава по пояс…
СПРАВКА

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО 
– многолетнее растение, выведен-
ное в 1940-е годы селекционерами 
на Северном Кавказе как кормовая 
культура для домашних животных. 
Впоследствии выяснилось, что 
оно легко дичает и проникает в 
естественные экосистемы, практи-
чески полностью разрушая их.  С 
каждым годом борщевик захваты-
вает все новые территории, при-
чиняя ущерб сельскому хозяйству 
и создавая угрозу здоровью и даже 
жизни людей. При прикосновении 
к человеческой коже и под воздей-
ствием ультрафиолетового излуче-
ния его соединения вызывают ожо-
ги по типу химических. С декабря 
2015 года борщевик Сосновского 
внесён в Отраслевой классифика-
тор сорных растений Российской 
Федерации.

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ. 
Известны несколько методов. 
Самый опасный для человека и 
самый бесполезный это выкаши-
вание. Борщевик  отлично прорас-
тает на следующий год, он очень 
вынослив и выдерживает и низкие 
температуры и засуху. Наиболее 
экологичный, чистый для природы 
способ – замещение, т.е. высажи-
вание растений,  которые способ-
ны бороться против борщевика. 
Таковыми считаются топинамбур, 
люпин, пырей, кострец, козлятник, 
злаковые и газонные травы.

Улица Суворова, борщевик на обочине. Стоп-кадр из сюжета 
«Борщевик атакует» на  yutbe-канала «Слово правды» 

Улица Парижской Коммуны, пешеходный переход у школы 
№35. Фото Сергея Каргапольцева, 9 июля 2020 года

ЛИЧНОЕ  МНЕНИЕ
Сергей Каргапольцев, главный редактор 

газеты «Слово Правды».
– Хочу сказать пару слов не как редактор, а 

как простой житель города Иваново. Встретил 
на днях скопление этого опасного растения в не-
посредственной близости от школы, куда ходит 
внучка. Школа №35 на улице Парижской Комму-
ны, не так далеко и от центра – чуть больше 2 

км. Напротив, через дорогу у пешеходного перехода сформировались 
заросли борщевика. Конечно, непосредственно рядом с ними люди 
не ходят, дорожка в стороне. Но мало ли кто захочет срезать. А если 
дети? С другой стороны после созревания семена разлетятся, и нет 
гарантии, что следующее гнездо не сформируется уже на территории 
школы. Возникает закономерный вопрос: как организуется борьба с 
этой опасностью для здоровья граждан? Насколько я знаю, какой-то 
программы, согласованного плана борьбы с борщевиком, как это сде-
лано в соседних регионах, у нас ни на уровне области, ни на уров-
не города нет. Видимо для нынешних руководителей, молящихся на 
капитализм, слова «план», «планирование» как красная тряпка для 
быка. Все делается явочным порядком, по запросам граждан. Да и то 
не всегда качественно. Может в организации, работники которой порой 
появляются и опрыскивают очередной куст, разбавляют препарат? И 
поэтому должного эффекта не получается. Конечно легче переложить 
ответственность на самих жителей и сторонние организации потом пу-
тем штрафов пополнить бюджет. Добро бы эти штрафные деньги шли 
целенаправленно на борьбу с борщевиком. В чем я сомневаюсь.
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Ранее мы сообщали, что еще в 
апреле комсомольцы Шуйского город-
ского отделения Ленинского Комсомо-
ла начали проводить мероприятия в 
рамках всероссийской акции «Своих 
не бросаем». 

Так на протяжении лета молодые 
ребята – комсомольцы продолжали 
помогать своим горожанам. За время 
проведения акции сильная полови-
на Шуйского отделения комсомола 
триммером скосили траву более чем 
у тридцати домов шуян, проживающих 
в частном секторе заречной части го-
рода. 

А в это время девушки — комсо-
молки начали вручение многодетным 
семьям продуктовых наборов. В набо-
ры вошли не привычные крупы и кон-
сервы, а сладости, которые, безуслов-
но, гораздо больше радуют маленьких 
шуян. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ

В ШУЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»

В связи распространяемой 
фейковой новостью 
с заголовком «Главный 
пионер города Кинешмы 
покидает ряды КПРФ», 
редакция обратилась 
с вопросами к главной вино-
внице – молодежному лидеру 
Кинешмы ЕЛЕНЕ 
ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ.

– Не так давно на одном из 
новостных сайтов была опу-
бликована информация, что 
вы покинули ряды кинешемских 
коммунистов. Насколько я по-
нимаю, это был, как сейчас при-
нято говорить – «фейк»?

– Да, была такая информация, 
разошлась по интернету. Шум под-
нялся. Мне писали товарищи из 
других городов, интересовались. 
Автор услышал звон, да не знает 
где он… Конечно, бывают какие-то 
разногласия внутри организации, 
но до бросания партбилета на стол 
не должно доходить. Сейчас про-
сто приближаются выборы и по-
добным «новостям», очерняющим 
КПРФ и коммунистов, не стоит уде-
лять внимание и верить им.

– Часто можно слышать, 
что партия КПРФ это в основ-
ном старики. В рядах нет мо-
лодых кадров, и партия себя 
изживет. Вы отвечаете за ра-
боту с молодежью в Кинешме. 
Есть с кем работать?

– В городе есть и пионеры и 
комсомольцы. Конечно не так мно-
го, как хотелось бы. Все вспомина-
ют советское время, но тогда и пио-
неры, и комсомол поддерживались 
государством. Советская власть 
была заинтересована в воспитании 
и развитии молодежи, подраста-
ющей смены. А сейчас все наобо-
рот. Посещение школ для встречи 
с учащимися для нас, КПРФ, как 
правило, под запретом. Не говорю 
уже о создании пионерских дружин. 
Власть все сводит к политической 

пропаганде и под этим предлогом 
запрещает любую подобную работу 
с нашей стороны, хотя сами продви-
гают бренд «Единой России», как 
правящей партии, во все учебные 
заведения. А в ряде случаев и само 
руководство этих учреждений явля-
ется действующими депутатами от 
данной партии. Но по возможности, 
там, где руководство учебного за-
ведения относится лояльно, про-
водим викторины, конкурсы позна-
вательно-развивающего характера. 
Подрастающее поколение должно 
знать историю своей родины. А 
она в школе сейчас преподносится 
однобоко и не в полном объеме. 
Много лет в школе №6 активно ра-
ботала пионерская организация, и 
после смены руководства, она пока 
еще сохраняется. Она является 
ядром, объединяющим и других де-
тей. Есть и комсомольская органи-
зация, тоже в основном учащиеся. 
Так что поле работы есть, стараем-
ся привлекать не только учащихся, 
но и работающую молодежь. Бе-
рем пример с наших товарищей, 
комсомольцев городов Иваново 
и Шуя, участвуем в совместных 
акциях.

– Елена Ивановна, вы раде-
ете за Кинешму, за ее интересы 
горожан. Откуда такая любовь к 
нашему городу? Вы родом не из 
Кинешмы?

– Да, я родилась и выросла в 
деревне Ласкариха, на левом бе-
регу Волги. Школу закончила в Бат-
манах, куда переехали родители. 
В техникуме в Кинешме получила 
рабочую профессию, но, к сожа-
лению, по специальности найти 
работу не было возможности из-за 
развала в 1990-е годы промышлен-
ности. Пришлось устраиваться, 
как и большинство кинешемской 
молодежи, как придется. Хоть на 
какой-то заработок. Приходилось 
и на вахту в Москву поездить. Но 
ведь это не дело. Человек должен 
работать там, где живет, где его ро-
дина. Я благодарна партии КПРФ, 
что есть возможность заниматься 
делом, которое нравится, приносит 
удовлетворение не только себе, но 
пользу обществу – работать с мо-
лодежью.

– Что у Вас в ближайших 
планах по работе с кинешем-
ской молодежью? Есть ли 
какие-то проекты?

– В настоящий период очень 
сложно работать в условиях пан-
демии. Но на протяжении всего 
периода режима повышенной го-
товности работа ни на минуту не 
прекращалась, проводилась на 
удаленном доступе. Мы смогли 
перестроиться. И более того, ро-
дились идеи новых проектов, таких 
как «Правнуки Победы» и «Хрони-
ка Победы».

В данный момент Ленинский 
Комсомол Ивановской области 
курирует федеральный проект 
«Земля талантов», финал которо-
го ежегодно проходит в Снегирях 
Московской области. Я вошла в со-
став жюри на региональном этапе.

И возвращаясь к началу раз-
говора, повторюсь, что кидать пар-
тийный билет и в мыслях не было, 
не в правилах пионера, комсо-
мольца и партийца опускать руки!

ГЛАВНЫЙ ПИОНЕР 
ГОРОДА КИНЕШМА 

НЕ ПОКИДАЕТ РЯДЫ КПРФ

ВЕЛОПРОБЕГ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

НА РОДИНЕ ПЕРВОГО СОВЕТА
В минувшие выходные комсомольцы города Иваново провели 

велопробег по улицам областного центра.
Маршрут молодые активисты проложили от одной из центральных 

площадей города до старейшего озера Ивановской области.
Участники велопробега собрались у памятника «Борцам революции 

1905 года». С напутственным словом перед комсомольцами выступил 
Первый секретарь Ивановского ГК ЛКСМ РФ Станислав Макалов, кото-
рый отметил важность и значимость участия ребят в данном мероприятии 
и пожелал также быть стойкими и настоящими борцами за справедли-
вость на всем жизненном пути.

Далее секретарь первичного отделения №1 Ивановского городского 
отделения Ленинского комсомола Дмитрий Полонеев провел участникам 
инструктаж по безопасному проведению велопробега.

Затем ребята начали движение колонной по спланированному марш-
руту, завершающей точкой которого стало старейшее озеро Ивановской 
области.

Если даже немного заглянуть в историю, то Валдайское озеро было 
исследовано советскими учеными в 1922 году, а в 1965 году его признали 
памятником природы Ивановской области. В расположённом рядом с ним 
лесом часто проводились военно-спортивные «Зарницы». Название дан-
ного озера было также отражено в топонимике, и в 1940 году в областном 
центре появилась Валдайская улица и переулок.

По пути следования мимо проезжающие автомобили приветствовали 
велосипедистов с красным флагом страны Советов сигналами клаксонов.

Пресс-служба Ивановского горкома ЛКСМ РФ.
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В Ивановском областном 
отделении КПРФ много инте-
ресной, разносторонне-разви-
той молодежи. Одним из ярких 
представителей которой явля-
ется Владислав Сергеевич Лоб-
ков, коммунист с сентября 2018 
года, спортсмен, мастер спор-
та России, мастер боевых ис-
кусств, многократный чемпион 
России по каратэ, чемпион раз-
личных соревнований по тай-
скому боксу и кикбоксингу. 

Сегодня мы хотим задать мо-
лодому коммунисту несколько во-
просов. 

– Владислав, расскажите 
о своей жизненной позиции и 
что Вас побудило вступить в 
ряды КПРФ?

– Всю свою жизнь у меня было 
обостренное чувство справедли-
вости. В современной капитали-
стической системе наша жизнь 
превратилась в сплошную неспра-
ведливость. В первую очередь, 
страдают трудящиеся. Я рано 
стал понимать это и всегда мечтал 
найти близких по духу борцов за 
права наших граждан. С 2016 года 
я стал сторонником КПРФ, актив-
но помогал в предвыборной ра-
боте, где кандидатом на выборах 
в Государственную Думу был вы-
двинут тогдашний Первый секре-
тарь Ивановского областного от-
деления КПРФ Кленов Владимир 
Витальевич. Он стал для меня 
примером бесстрашного  борца 
за справедливость, за права тру-
дового народа. И тогда я понял, 
что альтернатива действующему 
режиму только одна – Коммуни-
стическая партия Российской Фе-
дерации. Я долго шел к этому и в 
сентябре 2018 года я стал членом 
Кинешемского районного отделе-
ния КПРФ. 

– Владислав, как спорт по-
влиял на Вашу жизнь?

– С детства я занимался ка-
ратэ. Единоборства закаляют 
твердый характер, учат защищать 
слабых и идти к победе до конца. 
Что помогло в формировании мо-
его характера и жизненных прин-
ципов. 

– Кто Вы по образованию?
– Так как спорт с детства за-

нимает важную часть моей жизни, 
выбор профессии был определен. 
Недавно, в свои 22 года я получил 
диплом о высшем образовании 
Ивановского Государственного 
Университета, факультета физи-
ческой культуры. Учитывая мою 
сегодняшнюю борьбу за права 
трудящихся и необходимость зна-
ния законодательства, я решил 
продолжить обучение в магистра-
туре на юридическом факультете. 

– Владислав, расскажите о 
вашей партийной деятельности 
и той самой борьбе за права 
трудящихся.

Я являюсь секретарем по аги-
тации и пропаганде и протестной 
работе Кинешемского райкома 
КПРФ, а также председателем ко-
миссии по агитации и пропаганде 
с  Ивановского ОК КПРФ. Кроме 
этого, помощником депутата, ру-
ководителя фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Бойкова 
Александра Дмитриевича, нашего 
лидера, идейного вдохновителя и 
Первого секретаря Ивановского 
областного отделения КПРФ. 

Как помощник депутата, я ре-
гулярно провожу приемы граждан 
в разных городах нашей области, 

куда граждане обращаются со 
своими проблемами и чаяниями 
по различным вопросам. Мы со-
ставляем депутатские запросы в 
различные инстанции, и во многих 
случаях удается добиться поло-
жительного результата. Но в ряде 
случаев, чтобы заставить действу-
ющую власть обратить внимание 
на проблемы трудового народа, 
необходимо проводить митинги, 
пикеты, собирать подписи по той 
или иной проблеме, чем я актив-
но занимаюсь в таких городах, 
как Наволоки, Заволжск, Пучеж, 
Юрьевец. 

– Расскажите о своих бли-
жайших планах, целях и задачах 
на будущее.

– Я, как житель Кинешмы, 
очень переживаю за родной край и 
судьбу кинешемцев, видя с какой 
несправедливостью сталкивают-
ся многие из них. Жители Кинеш-
мы все чаще обращаются ко мне 
за помощью, как к помощнику 
депутата Ивановской областной 
Думы, и я все больше погружаюсь 
в проблемы города. Намерен при-
ложить все усилия, чтобы помочь 
трудящимся города Кинешмы. 

– Владислав, находите ли 
Вы поддержку в Вашей борьбе 
в кругу своей семьи?

– Да, безусловно, моя жена 
также является  коммунистом Ки-
нешемского районного отделения 
КПРФ и это наша общая борьба и 
неотъемлемая часть нашей жиз-
ни, которую мы ведем ради луч-
шего будущего трудящихся нашей 
страны, ради светлого будущего 
детей. Тем более, что в конце 
апреля 2020 года я стал отцом, и 
мы с супругой воспитываем чудес-
ного сына. И хотим, чтобы он рос 
с уверенностью в своем завтраш-
нем дне.

– Владислав, с какими сло-
вами Вы хотите обратиться к 
Вашим читателям?

– Дорогие кинешемцы, я призы-
ваю вас не бояться отстаивать свои 
права и вместе с КПРФ бороться за 
светлое, лучшее будущее своих 
детей и внуков. За чистоту нашего 
воздуха, нашей Великой реки Вол-
га, за сохранение и заботу о нашем 
лесе, за работу наших предпри-
ятий, за то, чтобы у нашего города 
было будущее. Вместе мы сможем 
всего добиться. Становитесь на-
шими сторонниками, вступайте в 
ряды КПРФ!

Строить будущее – 
дело молодых! В Вичуге имеются два памят-

ника Владимиру Ильичу Ленину: 
один в центре города на ул. Боль-
шая Пролетарская, у главного 
входа во Дворец культуры, и дру-
гой – в микрорайоне Тезино на ул. 
Ленинградская, у входа в бывшую 
фабрику «Красный Профинтерн». 

Состояние второго памятника 
было гораздо хуже, чем перво-
го – с постамента слезала краска 
и отваливалась штукатурка, да и 
сама фигура основателя совет-
ского государства тоже сильно об-
ветшала. На протяжении послед-
них лет коммунисты Вичугского 
горкома КПРФ время от времени 
производили небольшие работы 
на памятнике, но на самом деле 
ремонт здесь требовался капи-
тальный. И не только ремонт, но и 
реставрация. 

Городским властям, в том чис-

ле и депутату по данному округу 
и спикеру гордумы Е. Морокиной, 
до памятника Ленину, понятно, 
никакого дела нет. Да и может ли 
в принципе антисоветская власть 
быть озабочена состоянием со-
ветских символов? 

* * * * * 
И вот в течение минувшей не-

дели коммунист Вичугского город-
ского отделения КПРФ О. Соснин 
(вступивший в партию всего два 
месяца тому назад), не спраши-
вая ничьей помощи, в одиночку, 
своими собственными руками 
и приобретёнными за свой счёт 
материалами капитально отре-
монтировал и отреставрировал 
памятник Ленину в Тезино. 

Вот так надо работать! Это и 
есть тот самый коммунистический 
труд, о котором сам В.И. Ленин го-
ворил: «Поменьше пышных фраз, 

побольше простого, будничного 
дела…». 

Вичугский горком КПРФ

Рядовой вичугский коммунист 
отреставрировал памятник Ленину

Я родился в 1966 году в г. Карта-
лы, Челябинской области. Родители 
– военнослужащие. Отец, военный 
строитель, мать работала кассиром 
в воинской части. Счастливое со-
ветское детство пролетело среди 
интернационального коллектива 
одноклассников и друзей во дворах 
небольшого военного городка Сол-
нечный.

В 1978 году родители закончили 
службу на Урале, и мы переехали в 
г. Иваново, где я и проживаю в насто-
ящее время. Закончил школу №28. 
Поступил в Ивановский энергети-
ческий институт им. В.И. Ленина, 
по специальности «Электропривод 
и автоматизация», который закон-
чил с отличием. Студенческие годы 
оставили яркие, незабываемые 
воспоминания… Уборка картошки 
в Ильинском районе, студенческий 
стройотряд «Транспорт», где я был 
комиссаром, Клуб Самодеятельной 
Песни, президентом которого я стал 
позже, поездка в эстонский Таллин 
с культурной помощью местному 
комсомолу, научная работа, Воен-
ная Кафедра, преподавание радио-
конструирования в клубе Юных Тех-
ников фабрики БИМ, столько было 
всего – не упомнишь.

Первый «звонок» надвигаю-
щихся свободных экономических 
отношений мне «прозвонил» по 
окончании института. НИИ «СКТБ 
Автоматика», куда я распределил-
ся, вдруг отказался от всех вы-
пускников, за которых нужно было 
негласно «заплатить» институту 
приборами, оборудованием, вы-
числительной техникой. Я остался в 
институте, на кафедре, где руково-
дил лабораторией вычислительной 
техники. Называлось это громко и 
смешно – «начальник ЭВМ». 

Крах СССР ударил по Вузам и 
не только, все труднее стало про-
жить на зарплату специалиста на 
учебном процессе, да и научная ра-
бота в институте стала сокращать-
ся, отражая спад в экономике и про-
изводстве. Неожиданно для себя, я 
очутился в школе №33 в качестве 
преподавателя информатики. Не-
формальный и прогрессивный ди-
ректор школы, тогда им был Тюрин 
В.К., делал все возможное, чтобы 
ценные кадры, особенно мужчины-
педагоги, держались в школе. Это 
ему удавалось тогда, и этим объяс-
нялся взлет школы-лицея №33 сре-
ди остальных школ города. 

Работая в школе, проходилось 
контактировать с большим количе-
ством людей, детьми, родителями, 
представителями бизнеса. Имен-
но тогда и зародилось понимание 
необходимости применения ком-
пьютерных технологий в рекламе, 
издательстве. Так возникла и сфор-
мировалась моя профессия, свя-
занная с цифровой полиграфией.

Уже в конце 90-х, несмотря на 
все экономические кризисы, де-
фолты с девальвациями, я успешно 
работал в малых полиграфических 
фирмах, изготавливающих книги, 
листовки, визитки и прочую про-
дукцию для бизнеса и учебной де-
ятельности.

В начале 2000-х, возглавил от-
дел оперативной полиграфии круп-
ного ивановского полиграфического 
холдинга, где и проработал почти 
19 лет. Все это время пролетело в 
непрерывном самообразовании и 
труде. Росла, училась в школе, ин-
ституте – дочь. Более 10 лет плати-
ли ипотеку за квартиру, старались 
выкроить средства на летний отдых 
семьей, да что и говорить – это жиз-
ненный путь многих наших совре-
менников. Они вынуждены крутится 
бесконечно, реализуя навязанную 
им модель общества потребления, 
и из этого круга, как будто, нет вы-
хода?!

Прозревать я начал с 2014 года, 
когда при явных, как бы, успехах 
нашей внешней политики, жизнь 
простых людей год от года не улуч-
шалась. Падает покупательная спо-
собность, рушатся системы обра-
зования и здравоохранения, растут 
тарифы ЖКХ и энергоносители, по-
вышается пенсионный возраст, объ-

являются санкции нам со стороны 
других стран… Выясняется «вдруг», 
что кроме нефти и газа, в нашей 
стране нечего экспортировать, да и 
продукты, и промышленные товары 
почти все импортные.  И в это вре-
мя за последние годы появляются 
и богатеют российские олигархи, 
которые почему-то распоряжаются 
народным достоянием, Российски-
ми недрами.

Ответ возник сам собой – это 
то, что мы изучали на школьных и 
институтских курсах общественных 
наук. Это то, за что боролись наши 
деды и отцы, это то, что имеет уже 
более чем 100-летнюю историю. 
Это борьба двух систем, борьба 
двух идеологий и мировоззрений, 
борьба капиталистического про-
шлого и социалистического будуще-
го. В этой борьбе мы каким-то оши-
бочно трагическо-обманным путем 
потерпели временное поражение, и 
если уже нельзя возродить уничто-
женное великое государство СССР, 
то можно и нужно продолжить борь-
бу за восстановление экономиче-
ского суверенитета и независимо-
сти страны. Недра страны должны 
работать в интересах народа. Дол-
жен быть мощный государственный 
сектор в экономке. В экономике 
должны работать научные и высо-
кие технологи. Должны работать на-
родные предприятия, где средства 
производства принадлежат не од-
ному человеку, а коллективу.

Это и привело меня в ряды 
КПРФ, в рядах которой вот уже 2 
года я состою. Недавно коллектив 
нашей первичной организации вы-
брал меня своим секретарем. Все 
это время мы не сидим на месте. 
Участвуем в акциях и пикетах, раз-
даем нашу прессу, ездим в Москву 
для поддержки наших коллег, не 
даем забыть людям праздники 1 
мая, Октябрьской Социалистиче-
ской Революции, дни рождения и 
гибели Великих людей – Ленина, 
Сталина, Фрунзе и т.д. 

Уверен, что наша работа при-
ведет, в скором будущем, при уси-
ливающейся поддержке со стороны 
народа, к увеличению числа наших 
представителей – коммунистов, во 
всех органах власти. И не за горами 
то время, когда наша страна вновь 
вернет коммунистические идеалы, 
которые мы потеряли, вернет веру 
в будущее. Надеюсь, что мирным 
путем!

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Александр Якунцов: верю, наша страна 
вновь вернет коммунистические идеалы
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Более трёх лет житель Ива-
нова А. М., владеющий земель-
ным участком в центре города, 
борется с застройщиками-со-
седями в судебных инстанци-
ях. В 2016 году на прилегаю-
щем участке земли началось 
строительство.

 

ОБЪЕКТ ПРИНЯЛИ. 
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ – 

НЕ НУЖНЫ
Странности начались прак-

тически сразу. Удалось узнать, 
что разрешение на строитель-
ство было получено владелицей 
данного участка 25 марта 2016 
– уже тогда, когда владелицей 
гражданка, собственно, уже 
перестала быть, так как прода-
ла землю. Тем не менее, градо-
строительный план земельного 
участка (ГПЗУ) был получен, 
строительство началось – без 
согласования с соседом А. М., 
просто были проведены публич-
ные слушания. Интересно, что 
по этим участкам в 2016 и в кон-
це 2018 года были проведены 
два публичных слушания, что со-
вершенно нелогично и вызывает 
много вопросов. На слушаниях 
А. М., естественно, выразил свой 
протест, ушедший «в пустоту». 
Администрация и представитель 
заинтересованного лица заяви-
ли, что есть редакция Правил 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) от 2014 года, где не пред-
усмотрены отступы, однако ни-
каких документов предоставлено 
не было. 

В 2017 году поменялись и 
планы застройщика – теперь 
на участке, по заявлению пред-
ставителя застройщика, было 
решено построить супермаркет. 
После искового обращения А. М. 
по поводу незаконности поста-
новления мэрии, судьёй Фрун-
зенского районного суда был 
оформлен судебный приказ на 
приостановление действия по-
становления на время рассмо-
трения иска. Горадминистрация 
и застройщик «приняли инфор-
мацию к сведению», и… всё. 

Требования же истца А. М. при-
знать незаконным постановле-
ние горадминистрации, допуска-
ющее условно разрешённый вид 
использования данных участков 
и объектов капитального стро-
ительства, а также допускаю-
щий отклонение от предельных 
разрешённых параметров при 
строительстве, осталось без 
удовлетворения. Все изложен-
ные доводы о незаконности до-
кумента были проигнорированы. 
Кроме этого, истцу было отказа-
но в вызове свидетеля, который 
мог подтвердить, что застрой-
щик пытался получить от А. М. 
нотариально засвидетельство-
ванное согласие. Мол, ну, оши-
блись немного строители. С кем 
не бывает.

Как пояснила представитель 
заинтересованной стороны на 
очередном судебном заседа-
нии, прошедшем 8 июля, мол, 
стройка-то уже велась до этого, 
застройщик соблюдать новые 
правила был не обязан, и во-
обще – что, надо было всё раз-
рушить и строить заново? На 
вопрос судьи, почему же про-
должили спокойно строить даль-
ше, уже ответила представитель 
горадминистрации: дескать, ну, 
нехорошо же, когда по всему 
городу стоят недострои. А тут 
важный социальный объект – и 
места новые рабочие, и шаговая 
доступность. Да и разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
к тому времени уже было мэрией 
благополучно выписано. Здесь, 
однако, следует отметить, что, 
согласно п.5 части 7 ст.51 ГК РФ, 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шённого строительства должно 
быть получено на период до на-
чала строительства. Почему-то 
действие разрешения закончи-
лось после двух продлений 10 
апреля 2018 года, и, вместо того 
чтобы его продлить, мэрией про-
водятся публичные слушания на 
те же участки, и на основании по-
становления администрации го-
рода 1 марта 2019 года выдаётся 
новое разрешение уже на давно 

построенное здание. Судьба 
предыдущего разрешения оста-
ётся неясной. Это противоречит 
ГК РФ, согласно которому раз-
решение в таких случаях может 
лишь продлеваться или прекра-
щаться, но никак не выдаваться 
заново.

МЕЖДУСОБОЙЧИК 
НА ЗАСЕДАНИИ

В данном материале, конеч-
но, можно было бы изложить все 
доводы со стороны А. М., но это 
было бы утомительно для ува-
жаемых читателей, не разбира-
ющихся в градостроительных за-
конах, регламентах, правилах и 
прочих юридических «субстанци-
ях». Но хочется отдельно расска-
зать о том, как 8 июля проходил 
сам процесс. Во-первых, что бро-
салось в глаза сразу, представи-
тель заинтересованной стороны 
(застройщика) и представитель 
администрации города Иванова 
сразу заняли единую позицию, 
совершая всяческие экзерсисы 
в поддержке друг друга. И перед 
заседанием, и во время переры-
ва две стороны общались толь-

ко друг с другом. Спрашивается: 
неужели горадминистрация не 
обязана учитывать в своей рабо-
те права и интересы всех жите-

лей, в том числе – в суде? Или 
здесь ведомству просто хочется 
отвертеться от совершённых 
«косяков»? Вместе, так сказать, 
отбиваться сподручнее… Дан-
ная часть «ринга», надо сказать, 
начала свои выступления бодро, 
но, после того, как стало ясно, 
что у судьи больше всего во-
просов именно к этим сторонам, 
публика могла бы, возможно, 
заметить со стороны этих «бой-
цов» применение таких приёмов, 
как язвительность, смешки, по-
вышенный и раздражённый тон. 
Самым спокойным (кроме, раз-
умеется, судьи) выглядел пред-
ставитель прокуратуры – за всё 
время он выступил лишь один 
раз. С фразой: «Ваша честь, на-
поминаю, что у нас совсем скоро 
ещё одно заседание».

В целом складывалось ощу-
щение, что упомянутые первые 
две стороны жёстко ведут к тому, 
чтобы перенести слушания (за-
тянуть процесс?). Так и вышло 
– суд назначил очередное за-
седание на 4 августа. Мы будем 
следить за развитием ситуации.

Елена ЛЕОНОВА

«ПРИНЯЛИ ВО ВНИМАНИЕ», 
но строительство продолжили

По инициативе депутата Ива-
новской областной Думы, пред-
ставителя фракции КПРФ Павла 
Смирнова была проведена проку-
рорская проверка отдела образо-
вания Фурмановского муниципаль-
ного района на возможность факта 
нарушения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 

В адрес депутата областного 
парламента неоднократно посту-
пали устные обращения от работ-
ников дошкольных образователь-
ных учреждений города Фурманов, 
связанные с оказанием на них 
давления со стороны руководства 

о написании в добровольно-при-
нудительной форме заявлений об 
уходе в ежегодный оплачиваемый 
отпуск с 17 по 30 апреля 2020 года, 

однако период отпусков у воспита-
телей обычно выпадает на летний 
период. 

Боясь потерять свои рабочие 
места, воспитатели согласились 
написать указанные заявления. 

Павел Витальевич обратился к 
прокурору Ивановской области Ан-
дрею Ханько с предложением про-
вести соответствующую проверку. 

Фурмановской межрайонной 
прокуратурой была проведена 
проверка исполнения трудового 
законодательства в деятельности 
образовательных учреждений. В 
ходе проверки были вскрыты фак-
ты принудительного направления в 
ежегодные отпуска сотрудников об-
разовательных учреждений. Кроме 
того, было установлено, что отпуск-
ные выплаты были перечислены 
несвоевременно. По выявленным 
нарушениям в адрес отдела обра-

зования, а также дошкольных об-
разовательных учреждений были 
внесены представления, которые 
рассмотрены и удовлетворены. По 
результатам проверки были вос-
становлены права сотрудников и 
начислены соответствующие ком-
пенсации. 

К сожалению, значительная 
часть сотрудников дошкольных об-
разовательных учреждений города 
Фурманова во время посещения 
прокуратуры повела себя именно 
так, как хотело их руководство, то 
есть заявили о том, что написали 
заявления об отпуске якобы до-
бровольно. Если бы воспитатели 
не побоялись и проявили солидар-
ность, поведав прокурорам о том, 
как они действительно «добро-
вольно» ушли отдыхать, то за фак-
ты принудительного направления 
в ежегодные отпуска сотрудников 

образовательных учреждений при-
шлось бы ответить не только заве-
дующим некоторых детских садов 
и начальнику отдела образования 
администрации Фурмановского 
муниципального района, но и руко-
водству муниципалитета.

Стоит отметить, что у депу-
татов Совета Фурмановского му-
ниципального района и Совета 
Фурмановского городского поселе-
ния, где абсолютное большинство 
у представителей антинародной 
партии «Единая Россия» (а рай-
онный Совет состоит только из 
единороссов), существует очень 
давняя традиция отмалчивать-
ся на заседаниях и игнорировать 
острые, злободневные темы, вол-
нующие жителей Фурмановского 
района. 

Пресс-служба Фурмановско-
го районного отделения КПРФ

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Саломатин, депутат Иванов-

ской областной Думы от КПРФ:
– Волей случая мне удалось ознакомиться 

с данным делом. Уверен, что в данном случае 
– правда за истцом. Вся описанная ситуация 
стала возможной с попустительства органов 
местного самоуправления, которые часто за-
ранее дают совет таким застройщикам: вы 

сначала постройте, а потом узаконивайте. Таким образом, стано-
вится гораздо сложнее в судебном порядке оспаривать подобные 
объекты строительства. Налицо общая тенденция возведения не-
законных построек с последующим их вводом в законный статус. 
Органы местного самоуправления должны вести контроль строек. 
Чиновники не могут не знать, что и где строится на вверенной им 
территории, контроль должен начинаться уже на нулевой стадии 
строительства.

Подчеркну, что, как частный случай, данный судебный про-
цесс не особо интересен. Он интересен в качестве иллюстрации 
режима, при котором люди, имеющие финансовые ресурсы, могут 
закрыть глаза чиновникам, в качестве иллюстрации общей этой 
тенденции, присутствующей во многих муниципалитетах. Уверен, 
что, если бы в данном случае застройщику не был бы оказан такой 
отпор, то об этом случае бы и не особо говорили.

ДЕПУТАТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ 
ФУРМАНОВСКИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ПОДВИГ 

ОДЕССЫ» (12+)
07.40, 15.40 «Детский сеанс» 

(12+)
08.00, 16.00 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Смертельно опасный 

бизнес» (12+)
11.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ» (12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» (12+)

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

ГОРАХ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.00, 10.05, 16.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 14.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.30 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ» (12+)

17.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

20.05, 21.05 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

23.05 «Солидарность крановщи-
ков» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» (12+)

СРЕДА
05.30, 14.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
07.00 «Солидарность крановщи-

ков» (12+)
07.30, 15.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-

СТАВА» (12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.05, 17.00, 19.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

20.05, 21.05 Х/ф «ВАШ СЫН И 
БРАТ» (12+)

23.05 «Для чего вернётся Ста-
лин» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.30, 15.00 Х/ф «ВАШ СЫН И 

БРАТ» (12+)
07.10, 16.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00 «Темы дня»
10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.05 «Для чего вернётся Ста-

лин» (12+)
11.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
18.20, 19.05 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23.05 «Вперёд к опыту Сталина» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
05.45, 11.05, 17.40 «Вперёд к 

опыту Сталина» (12+)
06.10, 10.05, 16.40, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «ШКОЛА МУ-
ЖЕСТВА» (12+)

09.00, 01.25 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» (12+)

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

КАЗАКИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-

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

ся» (12+)
06.20, 10.05, 18.10 «Точка зре-

ния» (12+)
07.20, 16.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
09.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
13.10, 00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
19.10, 02.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
00.00 «Для чего вернётся Ста-

лин» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
06.20, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
09.00, 16.15, 00.15 Мультфильм 

(6+)
11.00, 03.00 «Солидарность 

крановщиков» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДЕТИ 

ДОН КИХОТА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «КОМИССИЯ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» 
(12+)

14.40, 22.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+)

16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.30, 00.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
19.00 «Вперёд к опыту Сталина» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 20 20 попо 26 ИЮЛЯ 26 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Олег Анофриев. 

Между прошлым и буду-
щим» (12+)

03.05 Наедине со всеми. (16+)
РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
00.50 Фестиваль «Славянский 

базар в Витебске»
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Концерт Юбилей Давиду 

Тухманову
15.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 О.Анофриев. Больше, чем 
любовь

00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки

01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Египет. Абу-Мина»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)
03.05 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ»

09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Спешите 

делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 Острова. Анатолий 
Кузнецов

00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
02.40 «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся 

завтра» (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми. 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Линия жизни
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
02.40 «Дания. Собор Роскилле»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Модный приговор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион». (16+)
02.45 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»

09.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05, 00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - 

тишина...»
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию»

20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Больше, чем любовь
01.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.05 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея»  (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-

ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (16+)
01.35 Наедине со всеми. (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Концерт 

Олега Газманова
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ПОЕЗД»

09.55 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.10 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва»
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
00.20 «Креольский дух»
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-

ВЬЯ» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

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

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» 

(12+)
12.20 Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

16.40 Сегодня вечером. (16+)
19.50 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 

(12+)
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» (0+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО-

СНОВКЕ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Больше, чем любовь
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
18.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-

ЧИ»
20.30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-

СКОГО СВЯЩЕННИКА»
00.20 Клуб 37
02.10 «Загадка парка Монрепо»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.15 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-мор-

ского флота РФ». Празднич-
ный канал

11.00 Парад ко Дню Военно-мор-
ского флота РФ

12.30 Д/ф «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)

13.30, 00.10 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)

14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» (16+)

17.50 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
01.10 Наедине со всеми. (16+)
01.55 Модный приговор. (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
05.50, 02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-

СЛЕ БОГА» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Сто к одному
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Парад кo Дню Во-

енно-морского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 01.45 Диалоги о животных
12.55 Письма из провинции
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни
18.10 «Русский вояж Великого 

магистра»
19.00 Д/ф Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана
19.40 «Песня не прощается... 

1975 год»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 Д/ф «Дракула возвраща-

ется»
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
00.25 «Рождение легенды»
02.30 Мультфильм

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 16 июля . 
 в 1977 году в Киеве ушел из жизни Герой Советского 

Союза СОКОЛОВ Африкан Фёдорович, офицер-ар-
тиллерист. Родился и вырос в городе Южа. 

 19 июля . 
 в 1974 году в Москве ушел из жизни Герой Социали-

стического Труда генерал РЯБИКОВ Василий Михай-
лович. В годы Великой Отечественной войны 1-й за-
меститель народного комиссара вооружений. Родился и 
вырос в Родниковском районе.

 20 июля . 
 в 1944 году в Литве погиб в бою разведчик ЗАЙЦЕВ 

Вениамин Леонидович. Тяжело раненный, последней 
гранатой подорвал себя и окруживших его врагов. По-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ро-
дился и вырос в Комсомольском районе.

 21 июля . 
 в 1944 году в Литве погиб в бою командир артилле-

рийской батареи ДУБРОВИН Михаил Яковлевич. Тя-
жело раненный, последней гранатой подорвал себя и 
окруживших его врагов. Посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Жил в Иванове, работал на 
меланжевом комбинате.

Ивановский обком КПРФ и Родниковский райком 
КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и 
близким, товарищам по партии в связи с кончиной ве-
терана труда, коммуниста, ветерана партии Вадима 
Семеновича КОКОШНИКОВА. 

Из разведки не вернулся...
 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

20 июля 1944 года бес-
смертный подвиг совер-
шил фронтовой разведчик 
гвардии сержант Зайцев 
Вениамин Леонидович.  

Родился будущий Герой 
24 апреля 1923 года в селе 
Добрищево ныне Комсо-
мольского района Иванов-
ской области в семье кре-
стьянина. Русский. Окончил 
7 классов. Работал в колхо-
зе. Позднее – на прядильной 
фабрике «Коммунар» в горо-
де Комсомольске.

В Красной Армии с октя-
бря 1941 года. На фронте с 
февраля 1942 года. Боевое 
крещение красноармеец За-
йцев получил под Москвой. 
В апреле 1942 года был тя-
жело ранен, после госпиталя 
вернулся на фронт. Воевал в 
отдельной разведроте. За 
мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, разведчик 
Зайцев награжден двумя бо-
евыми орденами.

В июле 1944 года по-
смертно представлен к 
присвоению звания Герой 
Советского Союза. Из на-
градного листа: «Действуя в 
разведке с 18.04 по 20.07.44 
севернее озера Дрисвяты 
с задачей установить рас-
положение группировок сил 
противника и его огневую 
систему переднего края. 
По возвращению с тыла на 
берегу озера группа была 
обнаружена противником, 
группа в количестве 7-ми 
человек ночью приняла с 
неравной силой противника 
бой. Товарищ Зайцев Вениа-
мин Леонидович с автомата 
скосил 3-х немцев. Его тяже-
ло ранило, но, видя в опас-
ности товарищей, он бросил 

гранаты, еще уничтожил 2-х 
немцев. С правого флан-
га 3 немца приблизились к 
Зайцеву, чтобы взять его в 
плен. Видя это, тов. Зайцев 
в расстоянии от них 1-2 м 
вырвал кольцо с гранаты, 
подорвав себя и 3-х немцев. 
Этим самым не дал себя 
взять живым и дал возмож-
ность спастись остальным 
товарищам, форсировать 
озеро». Похоронен на во-
инском кладбище в посёлке 
Турмантас Утенского уезда 
Зарасайского районного са-
моуправления (Литва).

В литовском городе За-
расай его имя носила улица. 
На родине в городе Комсо-
мольске именем Героя на-
званы улица и школа. Его 
имя увековечено на мемори-
алах в городе Комсомольске 
Ивановской области и в об-
ластном центре городе Ива-
ново.

*  *  * 
Предлагаем фрагмент 

очерка о подвиге разведчика 
Зайцева из книги «Подвиг».

«Из вражеского тыла 
разведчики возвращались 
ночью. Молча прошли по 

окраине притихшего литов-
ского хуторка, приближаясь 
к озеру Дрисвяты – послед-
нему рубежу, отделявшему 
советские позиции от гитле-
ровских.

Вот и берег. На спо-
койной воде едва заметно 
темнели лодки. Командир 
группы сержант Зайцев при-
сел на корточки у дерева, 
развернул карту. Надо было 
точнее определить свое ме-
стонахождение.

По листу ровного ква-
драта забегал розовый пу-
чок света. Разведчики, об-
ступившие сержанта, снова 
увидели свой путь. Крутова-
то пришлась следопытам. 
Они три раза встречались 
со смертью в районе дере-
вень Лаудиной, Лидимылкой 
и Тилня. При установлении 
группировки противника на 
железной дороге Дукштас 
– Турмантас потеряли двух 
своих товарищей. А сейчас, 
пробыв два дня в тылу гит-
леровцев, разведгруппа воз-
вращалась с важными све-
дениями.

Свет карманного фона-
рика остановился на озере 
Дрисвяты. Это было то са-
мое озеро, которое сейчас 
предстояло форсировать 
разведчикам. Форсировать 
тихо, чтобы не обнаружил 
враг. А сделать это нелегко. 
Одно неосторожное движе-
ние – и привлечешь внима-
ние фашистов.

Вдруг донеслись шоро-
хи, немецкая речь. И как раз 
с той стороны, откуда шли 
разведчики. Бойцы заняли 
оборону. Тотчас над голо-
вой пронеслись огненные 
струйки. Случайно наткнув-

шись на разведчиков, они 
теперь наседали. Огонь с 
каждой минутой становился 
плотнее. Прижатые к воде, 
уставшие разведчики ясно 
представляли себе, чем мо-
жет кончиться этот нерав-
ный бой.

«Надо дать возмож-
ность кому-нибудь добрать-
ся до своих»,– подумал 
сержант Зайцев. Стреляя, 
гитлеровцы подходили все 
ближе и ближе. Уже хорошо 
можно было разглядеть их 
согнутые фигуры, боязливо 
перебегающие от дерева к 
дереву.

– Отходите к озеру! – 
крикнул Зайцев своим това-
рищам.– Я вас прикрою ог-
нем! Он нажал на спусковой 
крючок автомата. Упал один, 
второй, третий фашист. Сер-
жант оглянулся. В темноте, 
на фоне сереющей полоски 
над водой, увидел, как уплы-
вали на лодке разведчики.

«Молодцы! Значит, все 
будет в порядке»,– подумал 
он и в ту же секунду почув-
ствовал резкую боль в жи-
воте. Превозмогая боль, он 
поднялся, одной рукой об-
нял ствол березы, а другой 
вскинул автомат. Но выстре-
ла не последовало: кончи-
лись патроны. Зайцев взял 
в руку гранату, вырвал зуба-
ми чеку-предохранитель, и, 
прижав холодный граненый 
кусок железа к груди, пошел 
навстречу бегущим гитле-
ровцам. Раздался взрыв. 
Эхо его гулко пронеслось 
над озером и отозвалось в 
сердцах его боевых това-
рищей, которых он прикрыл 
своей героической смер-
тью».

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

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Надежду Валерьевну РЫЧКОВУ
Светлану Викторовну САФИНУ
Юрия Алексеевича ШИГАНОВА
Дарью Андреевну ЯБЛОКОВУ
Николая Ивановича ЯКОВЛЕВА

Ивановский горком КПРФ и первичное отделение №2 
Советского района поздравляют с 65-летием 

товарища, сторонника партии, 
ЧЕРЕПАНОВА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

Владимир Павлович активно  участвует 
в работе партийной организации, 
в митингах, демонстрациях 
и пикетах. Выписывает 
и распространяет партийную 
прессу, вносит пожертвования 
для поддержки партии. 


