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 СЛОВО РЕДАКТОРА
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, главный ре-

дактор газеты «Слово Правды».
– Очередная афера «ЕР» с трехднев-

ным голосованием преследует единствен-
ную цель – сделать результаты любых вы-
боров нужными себе любимым. Фактически 
сводят на нет саму идею, сам принцип 
демократии. Предлагаемый трехдневный 
формат во-первых дает большое поле для 

фальсификации конечного результата. Еще каким-то образом мож-
но организовать контроль, если бы итоги с уличным голосованием 
подводились ежедневно и протоколировались. А в таком форма-
те, как это проходило при голосовании по конституции, возмож-
ности подмены бюллетеней множество. Представьте, участок на 
территории школы (таких УИКов множество), вечером уставшие 
члены комиссии добросовестно подсчитывают число бюллетеней 
в переносном ящике для голосования, убирают их в сейф-пакет, 
пломбируют и убирают в сейф, где он будет ждать последнего дня 
голосования и подсчета. Кто может гарантировать на 100%, что 
за это время заинтересованные лица (даже если все члены УИКа 
добросовестные и порядочные люди), используя например свое 
служебное положение, не доберутся до сейф-пакета и аккуратно 
не поменяют бюллетени или, например, не испортят, те что их не 
устраивают. Это только один из вариантов. Сократить возможность 
фальсификации и обмана могло бы положение о подсчете голосов 
в конце каждого дня голосования вне участка, причем, в присут-
ствии наблюдателей. Но этого в новом законе не предусмотрено. 

Еще одна сторона – такое нововведение сокращает время на 
предвыборную агитацию. Если в настоящее время существует 
«день тишины» то теперь их будет целых три. Возможностей как-то 
повлиять на колеблющихся будет сложнее, склонить их в сторону 
правильного выбора будет сложно. Впрочем, предвидя возраже-
ние, что все в равных условиях в том числе и «ЕР», отвечу что у 
этой партии цель другая – удержаться у руля управления любой 
ценой. Ведь в эти три дня скрытая агитация в форме любых по-
ложительных новостей, рассказов о работе чиновников (идущих на 
выборы) будет литься рекой. И в то же время на любое упомина-
ние другой партии или ее представителей будет наложено строгое 
«табу». И наконец, организация работы самих избирательных ко-
миссий. Не секрет, что в УИКах работают в основном возрастные 
люди и не все из них так преданы «ЕР», играют по ее правилам. 
Такой трехдневный формат создает трудные и даже невыносимые 
условия, и часть неугодных для власти работников УИКов могут 
просто сложить полномочия, и найти на их место нужных людей, 
думаю, будет несложно. Кого за дополнительные деньги, кого с 
привлечением административного ресурса. Рычагов повлиять на 
простого человека у нынешней власти достаточно. И результат на-
рисует тот, что прикажут. 

Считаю, что если закон пройдет третье чтение и будет принят, 
это станет концом всей системы демократических выборов. Выбо-
ры станут спектаклем одного актера с медвежьей эмблемой

Небольшой шанс проконтролировать и как то повлиять на ре-
зультат выборов останется только для голосующих на самих участ-
ках в последний день голосования. В этом направлении и нужно 
вести агитацию, разъяснять избирателям порочность предлагае-
мой властью системы выборов.

Кремль нашел способ 
облегчить себе фаль-
сификации результа-

тов и будущих выборов

 15 июля Госдума рассмотрела 
во втором чтении законопроект, ко-
торый позволяет проводить выборы 
в течение трех дней и голосовать не 
только на избирательных участках. 
Речь идет о распространении прак-
тики многодневного голосования – 
по примеру недавнего плебисцита 
по изменению Конституции – на все 
грядущие выборы и референдумы.

Напомним: нынешней весной 
были приняты поправки, которые 
разрешили ЦИК в целях защиты 
здоровья граждан в условиях эпи-
демии коронавируса организовать 
голосование в течение семи дней. 
Именно так проходило голосование 
по поправкам в Конституцию – с 25 
июня по 1 июля.

После этого спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко и 
глава ЦИК Элла Памфилова пред-
ложили распространить практику 
многодневного голосования и на 
другие выборы.

Новые поправки устанавливают 
следующие правила:

– по решению избирательной 
комиссии, организующей выборы, 
голосование может проводиться в 
течение нескольких дней подряд, но 
не более трех;

– в этом случае досрочное го-
лосование не проводится, а откре-
питься для голосования по месту 
пребывания нельзя;

– голосование допускается вне 
помещения для голосования – на 
придомовых территориях, террито-
риях общего пользования и иных 
местах;

– подсчет голосов избирателей 
будет происходить после закрытия 
избирательных участков в послед-
ний день. Однако оговаривается, 
что «иные особенности» могут быть 
«установлены» Центризбиркомом.

Закон вступит в силу со дня его 
опубликования. Однако ряд поло-
жений, в том числе о трехдневном 
голосовании, применимы только к 
выборам, которые будут назначены 
уже после вступления в силу зако-
на. Это значит, новый порядок мо-
жет быть распространен на единый 
день голосования в 2021 году, когда 
состоятся очередные выборы в Го-
сударственную Думу.

Понятно, почему протаскива-
ется многодневное голосование. 
Политологи считают, что такая про-
цедура дает больше возможностей 
для фальсификаций, чем традици-
онное голосование в один день.

Надо думать, именно «триум-
фальные» (по определению пресс-
секретаря президента РФ Дмитрия 
Пескова) результаты голосования 
по поправкам в Конституцию – 
77,92% избирателей «за» при явке 
65% – подвигли Кремль на пере-
смотр правил игры. Разумеется, в 
свою пользу.

Тем не менее, на 14 июля более 
630 членов УИК подписали откры-
тое письмо к ЦИК, Госдуме и Совету 
Федерации с призывом отказаться 
от идеи многодневного голосова-
ния и запретить такую практику. В 
письме говорится, что существую-
щий порядок выборов всегда давал 
возможность избирателям проголо-

совать в течение одного дня и без 
массовых очередей, поскольку в РФ 
97 тысяч избирательных участков, 
900 тысяч членов участковых ко-
миссий, а явка в среднем не превы-
шала 41%.

«Даже один день голосования 
– это тяжелый труд членов УИК и 
наблюдателей, который начинается 
еще до 8 утра и заканчивается но-
чью подсчетом голосов и подведе-
нием итогов», – говорится в письме.

Многодневное голосование, по 
мнению авторов письма, ухудшит 
условия «и без того изнурительного 
труда». Тем более, что оплата ра-
боты в комиссиях не увеличивается 
пропорционально.

Заметим также, что еще во вре-
мя голосования по поправкам в Кон-
ституцию аналитики предупрежда-
ли: многодневное голосование, да 
еще вне избирательных участков, 
ставит под вопрос легитимность 
результатов народного волеизъяв-
ления. Но прислушается ли Кремль 
к этим мнениям – вопрос риториче-
ский.

– У нас в последнее время прак-
тически ни одни выборы не прово-
дились по прежним правилам, – от-
мечает секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обухов. 
– С одной стороны, это говорит о 
кризисе избирательной системы, 
с другой – о надеждах партии вла-
сти обеспечить заданный результат 
именно через изменение правил 
игры.

– Что показало многодневное 
голосование по Конституции, по-
чему эта схема так понравилась 
Кремлю?

– Оно показало, что до основно-
го дня голосования удается мобили-
зовать зависимый электорат и элек-
торат госкорпораций. В это время 
промежуточные результаты легко 
проверить. И при необходимости – 
скорректировать.

Как мы видим по разрозненным 
данным голосования 25 июня-30 
июня, результат был сделан, пре-
жде всего, за счет так называемого 
придомового голосования. Почему? 
Мы в КПРФ подсчитали: нам нужно 
минимум 1 миллион членов партии, 
чтобы проконтролировать все точ-
ки для голосования и закрыть на 
них лазейки для фальсификаций. 
Но понятно, что это нереально. В 
каждый двор наблюдателя не по-
ставишь.

То же относится к многодневно-
му голосованию. Нам объявят, что 
выборы теперь длятся три дня. И 
каждый вечер председатели изби-
рательных комиссий будут куда-то 
складывать бюллетени. В сейф-
пакеты они их положат или нет, 
сколько бюллетеней они при этом 
могут вбросить – все это тайна, по-
крытая мраком.

Мы же видели графики Сер-
гея Шпилькина, опубликованные в 
Facebook. На них исследователь по-
казал, о какой явке и результатах от-
читались участки, и как эти данные 
соотносятся с итоговыми данными 
ЦИК. Графики Шпилькин составлял 
на основе данных о 88 млн. голосов, 
которые ЦИК выгрузил в систему 
«Выборы». Вывод – 22 млн. посчи-
танных бюллетеней на голосовании 
по Конституции можно считать ано-
мальными.

Да что графики Шпилькина! 
Возьмем экзит-полл ВЦИОМ, где 
нам докладывают о поддержке 

69,71%. А по итогам голосования 
вдруг оказывается, что «за» поправ-
ки проголосовали почти 78%! Это 
значит, 8−10% голосов поддерж-
ки уже потом «нарисовали» даже 
сверх согласованной планки, кото-
рую дал ВЦИОМ!

Словом, расчет сейчас делает-
ся на то, что у оппозиции не будет 
организационных и людских ресур-
сов, чтобы проконтролировать три 
дня голосования. Плюс – на бес-
контрольность в принципе голосо-
вания вне участков. Можно сказать, 
власть упрощает себе «поляну» для 
манипуляций.

1 июля в Москве противников 
поправок пришло голосовать боль-
ше – и что с того? За счет «девичьих 
хитростей» с 25 по 30 июня нужный 
результат был все равно сделан.

– До каких пор такая тактика 
будет эффективной?

– Пока у Кремля будет силен ад-
министративный ресурс. Хотя, как 
мы видим по результатам голосова-
ния по Конституции, в некоторых за-
крытых административно-террито-
риальных образованиях, в воинских 
частях вроде бы зависимый электо-
рат проголосовал не так, как надо. 
Это тревожный сигнал для Кремля.

Но власти, видимо, рассчиты-
вают, что госкорпорации и системо-
образующие банки будут в целом 
контролировать корпоративное го-
лосование. А на худой конец – сил 
для контроля у оппозиции все равно 
не хватит, и потому сработают тра-
диционные «карусельные» техно-
логии партии власти.

– Подорвет ли многодневное 
голосование доверие к выборам, 
будет ли это разрушать систе-
му фальсификаций – просто по-
тому, что люди выборам пере-
станут верить окончательно?

– Нужно разделять доверие 
к выборам народа и политически 
активных граждан. У политиче-
ски активных доверие к выборам 
уже давно низкое. Хотя, напомню, 
«дна» этот социологический показа-
тель достиг еще в 2011 году, когда 
«всплывшие» на выборах махина-
ции привели к волнениям на Болот-
ной.

Но в условиях апатии избира-
телей нам могут нарисовать какие 
угодно результаты – ситуация будет 
благоприятной для власти. Здесь 
надо понимать: ключевая проблема 
политического процесса в России – 
это три практически равные части, 
на которые делятся избиратели: 
треть сторонников власти, треть ко-
леблющихся, треть противников. А 
еще – около 40% тех, кто вообще не 
ходит на выборы.

На референдуме по Конститу-
ции треть колеблющихся админи-
стративно заставили проголосовать 
«за». Думаю, за успехи в корпора-
тивном голосовании первому за-
мруководителя АП Сергею Кири-
енко дадут еще одну звезду Героя 
России.

Да, политические игроки и ак-
тивное население понимают, что 
борются с системой. И пытаются 
доказать свою правоту. Но им не 
удается перетянуть на свою сторону 
треть колеблющихся.

Собственно, вокруг этого идет 
вся борьба: удастся перетянуть – 
значит, будут перемены в стране. 
Не удастся – будет гниение.

Андрей Полунин 
(«Свободная пресса»)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СМОЖЕТ КРУТИТЬ 
«КАРУСЕЛИ» ТРИ ДНЯ ПОДРЯД
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На днях президент РФ В. Пу-
тин объявил о присвоении горо-
ду Иваново, в числе других 20 
городов России, звания «Город 
трудовой доблести». Затем и гу-
бернатор Ивановской области С. 
Воскресенский поздравил жите-
лей облцентра и региона с этим 
событием. 

А есть ли чему здесь радо-
ваться, товарищи? 

Напомним, что ещё 1 марта 
т.г. президент подписал закон, 
который вводит почетное звание 
РФ – «Город трудовой доблести» 
для городов, жители которых 
своим трудом внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

В годы войны ивановские 
текстильщики поставили стране 
около 90% общего количества 
ткани. На ивановских фабриках 
выпускали вату, марлю, ткани 
для военного обмундирования. 
Практически каждая гимнастерка 
для бойцов была сшита из ива-
новских тканей. Швейники про-
изводили в большом количестве 
военную форму и белье, маски-
ровочные халаты. Текстильщики 
помогли подняться в небо тыся-
чам самолетов, производя пару-
сину для обтяжки крыльев, они 
снабжали плащ-палатками, ве-
щевыми мешками целые армии, 
изготавливали парашюты для 
воздушно-десантных отрядов.

 На протяжении Великой От-
ечественной войны в Иванове 

в круглосуточном режиме рабо-
тали коллективы Ивановского 
швейного завода №3, Меланже-
вого комбината, фабрик имени 
С. Кирова, имени Н. Крупской, 
имени Ф. Дзержинского, имени 
рабочего Ф. Зиновьева, имени 
С. Балашова, Большой Иванов-
ской мануфактуры, Сосневской 
объединенной мануфактуры, 
«Красной Талки». Около 100 млн. 
метров одежных и технических 
тканей дали фронту только ме-
ланжисты города Иваново, кото-
рые одели свыше 12 млн. бойцов 
Красной Армии. 

Ивановские машиностроите-
ли выпускали корпуса снарядов, 
авиабомб, мин, гранат, химики 
производили взрывчатые ве-
щества. Ивановский деревоо-
брабатывающий завод готовил 
снаряжение для лыжных бата-
льонов. Ивановский авторемонт-
ный завод ремонтировал тысячи 
грузовиков для армии и народ-
ного хозяйства. Литейные цеха 
на заводе «Ивторфмаш» и на 
Ивановском механическом заво-
де выпускали военную продук-
цию… 

Но как все эти трудовые под-
виги ивановцев, совершённые 
совсем в другой стране, отно-
сятся к современному состоя-
нию города Иваново? И какое 
отношение к советской истории 
имеет нынешняя власть, на-
граждающая город за эти под-
виги? 

М. Сметанин

ГОРОД БЫВШЕЙ ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

Они работали не на капиталиста, а на советскую Родину, 
на Победу. Митинг 2 мая 1945 года на фабрике БИМ

НАГЛЯДНОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ КАПИТАЛА 

К ТРУДОВОЙ СЛАВЕ

Бывшая лучшая в СССР ивановская ткацкая фабрика-
автомат имени 8 Марта – ныне торгово-развлекательный 

центр «Серебряный город»

На прошедшей неделе, 13 июля, ходе заседания 
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 
Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин заявил: «У нас есть исторический 
шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, 
может быть впервые за всю историю России кар-
динально решить жилищный вопрос».

Поражают слова из уст руководителя государства: 
«...Впервые за всю историю России». Вот интерес-
но, или он (или его помощники) настолько не знают 
историю государства которым руководит, или созна-
тельно выдает за неопровержимую истину, мягко го-
воря, неправду. 

При Советской социалистической власти кварти-
ры людям раздавали абсолютно бесплатно. Только 
за 18 лет правления Леонида Ильича Брежнева Со-
ветское государство бесплатно раздало своим граж-
данам более 164 миллионов квартир. У меня мама 
простой советский учитель при рождении первого ре-
бенка – меня – получила однокомнатную квартиру, а 
после рождение моей сестры – двушку. И каждый раз 
бесплатно. 

При капитализме, установленном в России в 1991 
году, простой человек не может получить квартиру бес-
платно. Он может её только купить. А цены на кварти-
ры настолько огромные, что простой рабочий за всю 
свою жизнь не накопит нужной суммы. 

В марте нынешнего 2020 года Президент Путин 
заявил, что к среднему классу относятся люди, полу-
чающие полтора прожиточных минимума, то есть при-
мерно 17 тысяч рублей. А цена самой плохой одноком-
натной квартиры Иванове уходит за миллион рублей.

Как представитель путинского «среднего класса», 
получающий 17 тысяч рублей в месяц, может нако-
пить на квартиру, цена которой исчисляется в мил-
лионах рублей. Представитель данного российского 
«среднего класса» должен оплачивать ЖКХ, должен 
покупать себе еду, одежду, лекарства и т.д. Что из этой 
«гигантской» суммы в 17 тысяч рублей этот предста-
витель «среднего класса» сможет отложить на покупку 
собственной квартиры ценой в несколько миллионов 
рублей? Остается идти на поклон к банкиру-олигарху, 
залезать в кредит, именуемый красивым словом ипо-
тека. 

На всех этапах существования советской социали-
стической власти активно решался жилищный вопрос. 
После 1917 года, когда в стране было множество ни-

щих и бездомных, большевики вынуждены были про-
водить уплотнение. Дома богатых людей делились 
на квартиры, в которые заселялись бездомные люди. 
Создавались коммунальные квартиры, чтобы дать 
хоть какую-то крышу над головой людям, ранее не 
имевшим жилья.

Уже при Сталине многие получали собственные 
квартиры, а при Хрущёве строительство жилых домой 
развернулось в невероятных масштабах. Всем из-
вестно слово «хрущёвка». На тот момент хрущёвские 
квартиры, которые сегодня некоторым людям кажутся 
смешными, были настоящим прорывом. И получали 
их бесплатно. Государство заботилось о своих граж-
данах.

В СССР все предприятия, ныне приватизирован-
ные олигархами, являлись государственной собствен-
ностью. Прибыль, которую приносили эти предпри-
ятия, шла не в карман олигархам, а на обеспечение 
нужд граждан страны. Если сейчас прибыль предпри-
ятий идёт на покупку очередной яхты для олигарха, 
то в СССР эта прибыль шла на строительство домов 
и раздачу бесплатных квартир для работников этих 
предприятий.

При Брежневе Советское государство бесплат-
но раздало простым людям 164 миллиона квартир. 
Брежневские квартиры были уже намного лучше 
хрущёвских. Государство на всех этапах активно ре-
шало жилищный вопрос. Но в 1991 году Советское 
социалистическое государство уничтожили. Ельцин 
и Путин стали строить в России капитализм. Теперь 
путинский «средний класс», получающий 17 ты-
сяч рублей в месяц, обязан копить на квартиру всю 
жизнь.

В том же заявлении президент сказал, что счита-
ет реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам 
семей к 2026 году. Да именно пять миллионов, и эта 
цифра не сравнима со 164 брежневскими миллио-
нами. Причем, тогда жилье было действительно от 
государства, именно заботой государства. А ныне еще 
5 миллионов семей попадут в кредитно-ипотечную ка-
балу банковской олигархии. 

По уровню цинизма заявление Путина от 13 июля 
2020 года о решении жилищного вопроса «впервые за 
всю историю России» можно сравнить только со зна-
менитыми словами Путина: «В СССР не производили 
ничего, только калоши».

Иван Иринин

Впервые за всю историю 
России?

МНЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Одной из важнейших поправок 
Конституции, которая активно мус-
сировалась официальными СМИ, 
безусловно является поправка о 
защите исторической правды с 
красивой формулировкой: «Рос-
сийская Федерация чтит память 
защитников Отечества, защища-
ет историческую правду, не до-
пускает фальсификацию исто-
рии, умаление значения подвига 
народа при защите Отечества».

Лично мне теперь интересно 
посмотреть, как будет действовать 
главный закон страны в школах, 
где детям промывают мозги лжи-
вым, якобы художественным про-
изведением А. Солженицына «Ар-
хипелаг Гулаг».

Если поправку приняли, тогда 
согласно букве закона, необхо-
димо в кратчайшие сроки пере-
писывать школьную программу, 
изымать произведение, пороча-
щее и искажающее историческое 
прошлое нашей страны фактами о 
том, что было репрессировано 100 
млн. человек из которых было рас-
стреляно 66 млн. человек, а также 
описывающее зверства коммуни-
стов, сотрудников НКВД.

Вместе с тем, необходимо что-
то решить в отношении писателя 
Варлама Шаламова – автора про-
изведения «Последний бой майо-

ра Пугачёва». Это «художествен-
ное» произведение воспевает на 
самом деле героизм осужденных 
на 20 лет полицаев и бандеров-
цев, которые в годы Великой От-
ечественной Войны лютовали на 
оккупированной территории Укра-
инской ССР.

Прообразом «майора Пугаче-
ва» был Тонконогов Иван, 1920 г. 
рождения, уроженец г. Лебедин 
Сумской области, украинец. Еще 
до войны он имел две судимости за 
грабежи, а с 1941 года служивший 
полицаем фашистской оккупации. 
Все остальные члены бежавшей 
банды, а именно 12 беглецов, 
были предателями Родины, со-
трудничали с фашистами, состоя-
ли в ОУН (организация украинских 
националистов, кстати, которая 
сейчас пришла к власти в Украине) 
или были в её крыле – УПА (укра-
инская повстанческая армия) в 
простонародье – бандеровцы.

Местом рождения девяти из 
двенадцати была Украина, пре-
имущественно — западные об-
ласти. Побег был осуществлен 
в июле, когда на Колыме уже не 
такие ясные ночи. Осужденные, 
воспользовавшись временным от-
ключением электропитания лаге-
ря №3, перерезали и передушили 
охрану и бежали. Их естественно 

настигли и пристрелили. Причем 
троих из них выследили и достре-
лили местные охотники.

Солженицын всячески одобрял 
и расхваливал это произведение. 
По нему был написан сценарий 
Эдуардом Володарским для одно-
именного фильма, а в 2005 году 
был снят сам фильм режиссёром 
Владимиром Фатьяновым. 

Соответственно, после при-
нятия поправок, мне теперь хо-
чется задать ряд вопросов:

• Переименуют ли проспект 
Солженицына в Москве?

• Уберут ли из школьной про-
граммы изучение этого лживого 
произведения, порочащего исто-
рию моей страны и искажающую 
исторические факты?

• Как поступят с фильмом, ре-
жиссером, сценаристом и писате-
лем с его произведением, прослав-
ляющем подвиг бандеровцев?

Поправки в Конституцию при-
няты, народ поддержал, так по-
кажите народу, как работают эти 
поправки на законодательном 
уровне. У нас правовое государ-
ство и я, как голосовавший граж-
данин, хочу видеть в действии 
главный закон нашей Великой 
страны!

Авенир Мальцев

Будут ли работать поправки Конституции? 
 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
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 ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ 14 
июля в центре города Иваново акти-
висты Ивановских горкома и обкома 
КПРФ вышли на одиночное пикети-
рование в поддержку П.Н. Грудини-
на и в защиту «Совхоза имени Ле-
нина». 

Пикетирующие держали в руках 
плакаты с призывами «Грудинина в 
госдуму! Воров к ответу!», «Остано-
вить правовой беспредел!», «Лучше 
совхоз им. Ленина, чем кооператив 
«Озеро»!». 

Отметим, что акции протеста 
коммунистов и комсомольцев в за-
щиту трудового коллектива совхоза, 
а также по иным темам, волнующим 
жителей города и области, продол-
жатся. 

 ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ Состо-
ялось первое заседание недавно 
созданной Школы политического 
просвещения при Вичугском горко-
ме КПРФ. В нём приняли участие 13 
коммунистов и сторонников партии. 

Вёл заседание Первый секре-
тарь Вичугского горкома КПРФ А. 
Коровин. С основным докладом 
на тему «Принципы коммуниста» 
выступил секретарь по идеологии, 
пропаганде и агитации городского 
комитета М. Сметанин. Затем со-
стоялся оживлённый обмен мне-
ниями, в ходе которого каждый мог 
выступить и задать интересующие 
его вопросы. Итоги первого заседа-
ния подвёл А. Коровин. Заседания 
Школы политического просвещения 
будут проходить ежемесячно.

 ХРОНИКА

В советское время 
люди чувствовали себя 
частью государства, а 
не просто налогопла-
тельщиками – к этому и 
многому другому из по-
ложительного советско-
го опыта можно и нужно 
вернуться. Так считает 
член Союза архитекто-
ров России, заслужен-
ный архитектор России 
Владислав ПОСТНОВ.

– Владислав Михай-
лович, сегодня партия 
власти много говорит 
нам о патриотизме, 
жертвенности, сплавляет 
вместе понятия «Родина» 
и «государство». Даже пре-
зидент у нас уже стал чуть 
ли не официальным государ-
ственным символом – наряду 
с флагом и гимном. Правиль-
но ли это?

– Для них главное, чтобы на-
селение платило налоги, и чем 
больше, тем лучше. В советское 
время, наоборот, инициатива 
поощрялась, люди чувствовали 
(кто-то в большей, кто-то в мень-
шей степени) себя частью «Боль-
шой стройки». Посмотрите, даже 
образование, здравоохранение у 
нас стали называться услугами. 
Но это же абсурд! Мы же у себя 
в семейном кругу не оказываем 
друг другу услуги, а делаем об-
щее дело. Поэтому, изучая про-
граммы других партий, лично я 
вывел для себя, что, пожалуй, 
только КПРФ говорит о том, что 
на первом месте должен стоять 
человек. Да, в советское время 
было много проблем, но была 

уверенность в завтрашнем дне. 
Сейчас таковой нет. И преслову-
тый застой, считаю, был не в то 
время, а именно сейчас. Госу-
дарство – это не корпорация.

– Вы – профессиональный 
архитектор с огромным опы-
том. Как, по Вашему мнению, 
описанный подход властей 
влияет, скажем, на ту же ар-
хитектурную сферу, органи-
зацию городской среды?

– В Градостроительном кодек-
се РФ записана цель: развитие 
территории. Но ведь это не цель, 
а инструмент. Город – это не про-
сто территория, это – объединён-
ный общей идеей социум, среда, 
в которой важно вкладывать в 
человеческий капитал. Как орга-
низовать городскую среду – зна-
ют профессиональные архитек-
торы, градостроители. У нас же 
в Иванове больше десяти лет в 
администрации города даже нет 
главного архитектора, градостро-
ителя, в профильном управлении 
сидят, считаю, случайные люди, 

кто угодно: юристы, управленцы, 
менеджеры. А должно быть так: 
не семь юристов в штате, а семь 
архитекторов и один главный ин-
женер. То есть – специалисты в 
области градостроения.

В советское время был хо-
роший кадровый подход – на 
ключевые посты во всех сферах 
ставили именно профессиона-
лов. Сегодня этот опыт извра-
тили кумовством, принципом не 
профессионализма, а личной 
преданности. Часто это приво-
дит к печальным последствиям. 
Например, в Иванове до сих 
пор толком не разграничены, не 
скоординированы земли общего 
пользования (улицы, площади), 
на многих улицах нет пешеход-
ных дорожек (не путать с тротуа-
рами). Причём – как в центре, так 
и на окраинах.

– Но профессионалы пред-
лагали свои варианты раз-
вития городского простран-
ства областного центра?

– Были градостроительные 
концепции известных ивановских 
архитекторов, таких как Виктор 
Алмаев, Александр Захаров. Но 
у нас в архитектуре нет здоровой 
конкуренции. В городе строят 
дома, детские сады, больницы, 
магазины, офисы… но никто не 
строит Город. А Город – это не 
набор зданий. На благоустрой-
ство городских территорий день-
ги тратятся, территории города 
облагораживаются, однако, как 
с благоустройством Вокзальной 
площади, лучше бы этого не де-
лали, а оставили, как было.

В целом же видно, что у чи-
новников нет концепции развития 
города, нет основополагающей 

идеи. А почему? Потому что нет 
архитектора, профессионала, 
который бы формулировал при-
оритеты, стратегию. Архитекту-
ра, градостроение – это инстру-
мент, и, если этим инструментом 
не пользуются, значит – у нас нет 
политиков.

– У чиновников своё виде-
ние, у архитекторов своё…

– Да. И это негативно влияет 
на формирование города именно 
как Города. Выпустили, к приме-
ру, постановление: мол, выше 
девяти этажей в Иванове дома 
не строить. Но это же волюнта-
ризм какой-то! Многие современ-
ные многоэтажки, построенные в 
последнее время, действительно 
держат пространство города.

– Вероятно, в коридорах 
власти необходимо кадровое 
обновление, если чиновники у 
нас такие… негибкие…

– Поэтому мне и импониру-
ет КПРФ. Она активно обновля-
ется, приходит много молодых, 
интересных людей разных про-
фессий; они объединены общей 
идеей о том, что для человека 
главное – это другой человек, что 
сосед не утопит другого в конку-
рентной борьбе, а протянет руку 
помощи. Поэтому сейчас много 
людей склоняются к коммуниз-
му. Вообще, как сказал учёный 
Циолковский, коммунизм неиз-
бежен.

К слову говоря, считаю, что, 
хоть партий у нас много, но идео-
логия, концепция, стратегия есть 
только у КПРФ. Политической 
идее о том, что люди служат го-
сударству должна противостоять 
другая идея – государство слу-
жит людям.

Владислав Постнов: «Власть забыла, что она 
существует для людей, а не люди для неё»

Принято судить об уровне цивили-
зованности общества по отношению к 
старикам и детям. Какой же уровень ци-
вилизации нашего общества, где деньги 
решают всё, а старшее поколение относят 
к израсходованному ресурсу, от которого 
нужно избавиться поскорей и подешев-
ле? Нас ограничивают в мерах соцза-
щиты, а некоторые из них делают недо-
ступными. В качестве примера можно 
привести увеличение стоимости льготно-
го проезда. 

Указом №81 УГ от 06.06.2016 г. бывший 
Губернатор Ивановской области Коньков П.А. 
без предварительного согласования с вете-
ранскими организациями и без официального 
опубликования, чего требуют Федеральный 
закон №5 ФЗ ст. 25 п. 3 и Конституция Россий-
ской Федерации ст. 15 п. 3, значительно ухуд-
шил меры социальной поддержки ветеранов 
и приравненных к ним граждан при пользова-
нии общественным транспортом. Увеличена 
плата за проезд с 50% до 67% от тарифа и 
ограничено количество льготных поездок 
суммой 600 руб. в месяц. Раньше в летнее 
время было 800 руб. в месяц с возможностью 
использования неизрасходованных остатков 
лимита с предыдущих месяцев.

Это вызвало негативную реакцию ве-
теранов всей Ивановской области и было 
осуждено решением Пленума Ивановского 
городского совета ветеранов от 13.12.2016 г. 
Совет ветеранов и движение «Самозащита» 
писали множество писем чиновникам разных 
уровней и депутатам и отовсюду получали 
примерно такой ответ: «Действия власти яв-
ляются законными и никаких нарушений нет, 
а меры социальной поддержки являются рас-
ходным материалом Ивановской области, 
и это решение принято в целях оптимиза-
ции областного бюджета», который был в то 
время дефицитным. Но кто в этом виноват? 

Мы – ветераны труда, которые своим трудом 
укрепляли экономику страны, или те, кто при-
дя к власти, её разрушают? Остановлены 
крупные мощные предприятия и на их базе 
создано множество мелких, в основном ра-
ботающих по чёрным и серым схемам, из-за 
чего нет поступлений денег в бюджет. 

В последние годы бюджет Ивановской 
области объявлен профицитным, но на вос-
становление льготного проезда на прежний 
уровень денег всё равно нет. У нас принято 
экономить на людях, особенно старшего по-
коления. Даже президент РФ неоднократно 
заявлял, что социальная поддержка людей 
пожилого возраста, независимо от состояния 
бюджета, не должна ухудшаться. Но наши чи-
новники на это заявление Президента тоже 
не отреагировали. 

Они также забывают о том, что суще-
ствует Конституция РФ, имеющая высшую 
юридическую силу, согласно ей в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина (ст. 55 п. 2).

Федеральные органы исполнительной 
власти по соглашению с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации могут передавать им осуществление 
части своих полномочий, если это не проти-
воречит Конституции Российской Федерации 
и Федеральным законам (ст.78 п.2). Власть 
ссылается на то, что указ №81 УГ был опу-
бликован в Собрании законодательства Ива-
новской области, размещённом в интернете. 
Но для лиц, которых он касается, интернет не 
является средством массовой информации. 
По этому поводу Пленум Верховного суда РФ 

от 29 ноября 2007 г. постановил, что целью 
официального опубликования нормативно-
правового акта является обеспечение воз-
можности ознакомиться с содержанием этого 
акта тем лицам, права и свободы которых он 
затрагивает. Необходимо проверять, была ли 
обеспечена возможность ознакомиться с его 
содержанием указанным лицам. Мы же узна-
ли о размещении указа №81 УГ в Собрании 
законодательства Ивановской области толь-
ко тогда, когда решили его оспорить в суде. 
С ветеранскими организациями указ также 
не был согласован, что признаёт ответчик. 
Суд даже не выслушал представителя вете-
ранской организации, Власова Валерия Ни-
колаевича. Против была представительница 
Прокуратуры.

Власть относит льготный проезд к допол-
нительным мерам соцзащиты, так как в ст. 10 
п. 3 закона о ветеранах №5 ФЗ сказано, что 
дополнительные меры соцзащиты финанси-
руются из средств региональных бюджетов. 

Но льготный проезд, пожалуй, самая важ-
ная мера соцзащиты, которая реально по-
могает ветеранам, в отличие, например, от 
бесплатного протезирования. В соцзащите 
мне сказали, что на бесплатное протезиро-
вание существует очередь длиной в 5–6 лет. 
Я стою в очереди с 2014 г. Сейчас протези-
руют 2010-й год. Шесть лет прошло. Сколько 
ещё ждать? Жизни не хватит. Эта льгота для 
многих формальная. Льготный проезд – это 
основная, а не дополнительная мера соцза-
щиты, особенно в летнее время, когда многие 
ездят на дачи, чтобы вырастить какой-то уро-
жай и не тратить нищенскую пенсию на покуп-
ку овощей и фруктов. А этим летом, ссылаясь 

на коронавирус, нас лишили и этой соцзащи-
ты на 100%. 

 Когда я получила звание ветеран труда, 
действовал закон о ветеранах, где льготный 
проезд не относился к дополнительным ме-
рам соцзащиты, а в Конституции РФ сказано, 
что в Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина, что 
в моём случае и произошло.

 В старом варианте закона о ветеранах в 
ст.11 сказано, что законы и иные нормативно 
правовые акты субъектов РФ, ограничиваю-
щие права и льготы ветеранов, являются не-
действительными. 

 В современном варианте закона о вете-
ранах такой статьи нет. Это тоже противоре-
чит Конституции РФ.

 Пытаясь вернуть льготный проезд на 
прежний уровень, мы писали губернатору   
Воскресенскому С.С., но за него отвечали 
заместители, как всегда, отделываясь пусты-
ми отписками. Сам губернатор не пожелал с 
нами встретиться, видимо, посчитав этот во-
прос неудобным для себя и не поднимающим 
его рейтинг. Тогда я решила обратиться в суд. 

Я просила суд вынести справедливое 
решение по данному делу, так как оно затра-
гивает интересы многих ветеранов, но суд 
посчитал справедливым отказать в удовлет-
ворении моего иска. 

Но борьба не закончилась. Ведь, как пи-
сал Н. Г. Чернышевский: «До сих пор история 
не представила ни одного примера, когда 
успех получился бы без борьбы».

Кротова Т. К., председатель 
общественного движения «Самозащита»

ХОТЬ С ПРОФИЦИТОМ ИХ БЮДЖЕТ, 
НА ВЕТЕРАНОВ ДЕНЕГ НЕТ

 НАШИ ДЕНЬГИ
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Молодой коммунист Валентин 
Платонов о жизни, голосова-
нии, ситуации в стране.

Валентин – из многодетной трудовой се-
мьи, мать и отец – по профессии строители, 
но глава семьи всю жизнь проработал води-
телем. Предприниматель в сфере грузопе-
ревозок. И благополучие своей семьи – а у 
него трое детей – построил сам, своими ру-
ками, никогда не надеясь на помощь нашего 
«социального» государства. И все, что име-
ет, заработал только своим упорным трудом. 
В семье было пятеро детей, так что сидеть 
на шее родителей он не планировал. И ра-
ботать пошел с 15 лет, сразу после 9 класса. 
Казалось бы, зачем ему политика, работа 
наблюдателем на недавнем «голосовании» 
за поправки в Конституцию? Заказы на пере-
возки есть, хотя их объем уменьшился, пре-
красная семья, достаток. Живи и радуйся. 
Вот только одно «но»... Кругом нищета, без-
работица, брошенные на произвол судьбы 
нынешней увлекшейся выгодным коронави-
русом медициной больные с хроническими 
страшными реальными заболеваниями. Ни-
кому не нужные пенсионеры, спивающаяся 
деревня, накладывающее свои лапы на и 
без того ежеминутно уменьшающуюся при-
быль малого бизнеса государство. Это Ва-
лентин видит каждый день, это происходит 
с его родными и близкими – бабушкой, про-
живающей в Синей Осоке, дядей, тетушкой, 
детьми, сходящими с ума от «прогрессив-
ного» дистанционного обучения. Для того, 
чтобы профессионально защищать права 
людей, Валентин поступил в колледж – че-
рез несколько лет получит квалификацию 
юриста.

Совсем недавно в день голосования, 
вернее, в дни голосования, которое успеш-

но превратили в какой-то фарс, Валентин 
столкнулся с вопиющей несправедливостью 
лично, лицом к лицу. Он был официально 
зарегистрирован в качестве наблюдателя 
на одном из избирательных участков – не-
важно даже, на каком, ибо всё это проис-
ходило на других тысячах таких же участков 
по всей стране. Приняли его, мягко говоря, 
негостеприимно. Но допустить на участок 
были просто вынуждены. Дальше – больше. 
Он, также в соответствии с законом, начал 
было съемку происходящего на участке на 
обычный смартфон. Это возмутило избира-
тельную комиссию до такой степени, что … 
была вызвана полиция и составлен некий 
протокол. А затем местный участковый с 
угрожающим видом уселся напротив и кон-
тролировал каждое движение! Чуть позже 
выяснилось, что столь болезненная реакция 
на самые простые законные действия непо-
корного наблюдателя была вполне законо-
мерна. Ибо пришедший отдать свой голос 
ивановец с большим удивлением обнару-
жил, что... он уже «проголосовал». Валентин 
тут же сообщил об этом в избирательную 
комиссию области, через час на участке со-
брались мелкие, средние и даже крупные 
чиновники, приехал большой полицейский 
начальник. Он, кстати, оказался человеком 
умным и порядочным и приказал участко-
вому пристальное «наблюдение за наблю-
дателем» снять и больше никаких глупых 
протоколов не составлять. Пока неизвестно, 
правда, какие были последствия для пой-
манных за руку махинаторов. И были ли они 
вообще? 

Но в этом – весь Валентин Платонов: 
идти до конца в борьбе за справедливость, 
идти только прямыми дорогами, а порой и 
узкими тропинками правды, помогать лю-
дям, бороться за свои права. Многие, слиш-
ком многие псевдонародные партии декла-

рируют такие же принципы, но вот многие ли 
реально воплощают их в жизнь?

– Я бы очень хотел, чтобы мои трое де-
тей, бабушка, тети, дяди, родители жили в 
обществе справедливости и равенства зако-
нов для всех, в обществе традиционных мо-
ральных норм и отношений между людьми, 
в обществе честного и справедливого рас-
пределения произведённых и природных ма-
териальных ресурсов, в обществе действи-
тельно бесплатной медицины и образования 
для всех, – уверен Валентин. – Чтобы у всех 
добросовестных трудящихся были достой-
ные человека социально-бытовые условия 
жизни, пенсии, пособия по безработице – от 
службы занятости пока нет предложений . 
Чтобы каждый имел право на хорошее об-
разование и медицинское обслуживание из 
средств социальной сферы, собираемых 
из налогов всех трудящихся и малого биз-
неса. То есть в таком обществе, в котором 
государство на основании своих социально-
экономических законов заботится о детях, 
стариках и больных при всеобщей занятости 
населения. В обществе, где жизнь людей 
будет зависеть не от монополии капитала, 
то есть не от денег, богатства или власти 
кого-либо, а только от монополии принятого 
большинством народа ОБЩЕГО ДЛЯ ВСЕХ 
ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ на 
нормальные социально-бытовые условия 
жизни. Где хорошо будут работать государ-
ственные службы обеспечения законности, 
а рынок сохранится только на производимое 
сверх необходимых норм для социального 
благополучия общества. Именно такое об-
щество и будет настоящим социально устро-
енным обществом или социалистическим 
государством! Ведь рынок и деньги не от-
меняются, сокращается только их влияние, 
часто мешающее развитию равноправия и 
социальной справедливости в жизни обще-

ства. Пока же я каждый день вынужден зани-
маться большим и маленьким проблемами 
своих близких, соседей, друзей. Например, у 
родственницы диагностировали онкологию, 
но сейчас даже по направлению планового 
приема в стационары в области нет. Хотите, 
поезжайте в Москву, а где взять деньги на 
такую поездку все хуже чувствующему себя 
человеку? В той же Синей Осоке практиче-
ски невозможно было получить более или 
менее квалифицированную помощь даже 
в докарантинные времена – отправляйся 
в областной центр, хоть ползком туда до-
бирайся, если плохо себя чувствуешь или 
отказали ноги, никого это не волнует. Тыся-
чи молодых людей просто спиваются – нет 
перспективы в жизни, потеряли работу, нет 
цели. Огромные деньги потеряли за время 
великодушных «путинских каникул» за свой 
счет мои клиенты – представители мало-
го бизнеса, иногда это сотни тысяч рублей, 
и многие от такого удара уже не оправятся. 
Стоит лишь внимательно посмотреть во-
круг – кругом разруха, бедность, отсутствие 
хотя бы каких-то перспектив, равнодушие 
властей и чиновников. Что делать? Бороться 
всем вместе! 

Валентин Платонов: «Людям сейчас 
больше всего нужна справедливость!»

Играм Саидов: «Оккупанты грабят 
и растаскивают нашу страну!»

В Иваново Играм Саидович 
приехал в 1989 году, успешно за-
кончил техникум советской торгов-
ли. Сегодня – студент третьего кур-
са Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Активно 
участвует в общественной жизни. С 
2008 по 2015 год был председате-
лем правления Ивановского реги-
онального отделения общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов внутренних войск и МВД 
России. С 2016 года – заместитель 
председателя Дагестанского куль-
турного центра «Ватан». Член Со-
вета Ассамблеи народов России 
Ивановского ресурсного центра по 
вопросам гармонизации межнаци-
ональных отношений. Обществен-
ный инспектор Общественного 
комитета по контролю по делам 
коррупционной направленности и 
реализации программ президента. 

Сегодня Играм Саидович по-
делился своим мнением по многим 
вопросам и рассказал о повальной 
коррупции во всех сферах жизни, 
вопиющей социальной несправед-

ливости, оккупантах и необходи-
мости бороться против них всем 
вместе.

 О РАЗЪЕДАЮЩЕЙ ЯЗВЕ – 
КОРРУПЦИИ

– Коррупцией буквально про-
низано все наше общество. Буду 
говорить об Иванове. Попался и 
осужден за взятки бывший предсе-
датель городской Думы Сверчков. 
Признал, что брал от него «взай-
мы» на новую очередную кварти-
ру председатель действующий, 
что, впрочем, осталось без всякой 
правовой оценки. Совсем свежий 
пример – попалась на взятке в 
10 000 за место в муниципальном 
детском саду чиновница управле-
ния образования. Причем, скорее 
всего, взятка эта была не первой, 
надеемся, что компетентные ор-
ганы разберутся в ситуации. Но 
самое страшное то, что берут се-
годня не только чиновники – любой 
ивановец без труда вспомнит, как 
деньги вымогают врачи и инспек-
тора разных ведомств, коммуналь-
щики и заведующие детских садов. 

И такие «подарочки» становятся 
нормой жизни – вот что самое 
страшное! И простые люди, дела-
ющие эти подношения, постепенно 
понимают, что можно и нужно брать 
за любую услугу, и сами становят-
ся на этот скользкий путь. То есть 
коррупционная база развивается и 
расширяется, становясь чуть ли не 
нормой жизни. С этим нужно и мож-
но бороться, но только совместны-
ми усилиями. И этот пункт – один из 
главных в программах КПРФ.

ОБ ОККУПАНТАХ

– Страной правят настоящие 
оккупанты со вторыми и даже 
третьими иностранными граждан-
ствами. Это дает им уверенность 
в завтрашнем дне – наворовал, 
нагадил в «родной» России и бы-
стро убежал с наворованным на 
вторую «родину», которая примет 
с деньгами радушно и не выдаст 
правоохранительным органам. Я 
называю таких людей оккупанта-
ми. Им совершено все равно, что 
будет в стране после них – хоть 
потоп! И мы все видим, что почти 
половина молодежи умирает, не 
видя никаких перспектив в жизни, 
от алкоголя. Мы видим, что нена-
сытные твари – оккупанты, захва-
тившие власть, отнимают пенсии 
у стариков, нищенские зарплаты у 
рабочих, разоряют деревни, обе-
здоливают врачей и учителей. Эти 
мародеры планомерно и созна-
тельно убивают малый бизнес в 
России. Мы видим, какое безраз-
личие и хамское отношение про-
являют они к нашим инвалидам и 
ветеранам. Страна оккупирована 

врагами без объявления войны, и 
они делают все, чтобы сделать ее 
слабой, экономически отсталой, 
безгласной и безропотной.

О СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

– Главное – это социальная 
справедливость. Нет справедливо-
сти – нет и не может быть благоден-
ствия и благополучия народа. Всё, 
что предлагается правительством, 
свидетельствует об одном – сни-
жении доходности бюджета на три-
четыре предстоящих года. Не видно 
ни серьёзного роста ВВП, ни каких-
либо прорывных систем, которые 
могли бы определить динамику 
темпов развития обрабатывающей 
промышленности. То есть, имен-
но развития экономики хотя бы от 
четырёх и выше процентов, а не её 
стагнации. По всем позициям вид-
ны тенденции снижения выделения 
средств федерального бюджета на 
социальные программы, долги реги-
онов растут. При этом выделяемые 
из федерального бюджета средства 
власти города тратят бездумно, без-
дарно, коррупционно.

 И с этим не справиться в оди-
ночку. На сегодня только КПРФ 
имеет четкую, выверенную, разра-
ботанную специалистами экономи-
ческую и социальную программы 
выхода из тупиковой ситуации, в 
которую загнали страну оккупанты. 
У остальных – обычный треп ни о 
чем, а то и вовсе полное отрицание 
тяжелого положения области и горо-
да. Вместо анализа сегодня власти 
Иванова озабочены самопиаром, на 
который тратятся десятки миллио-

нов наших с вами денег от налогов. 
Бодрые репортажи, пустые никчем-
ные оптимистические интервью за-
нимают чуть не все эфирное время 
и печатные площади местных СМИ. 
И только КПРФ прямо говорит о на-
стоящем положении дел в городе, 
регионе, стране.

Не могу не поддержать лозунги 
этой народной партии к акциям 
– Социализм – наше будущее!
– Возродим социализм – спасем 
Россию!
– Власть в России должна и будет 
народной!
– Россия, труд, народовластие, со-
циализм!
– Человеку труда – достойную 
жизнь!
– Антикризисную программу КПРФ 
– в жизнь!
– Требуем национализации страте-
гических отраслей экономики!
– Природные недра – на службу на-
рода России!
– Доступные образование и меди-
цину — для всех!
– Народу – достойную жизнь, а не 
выживание!
– Молодым семьям – поддержку 
государства!
– «Детям войны» – гарантию госу-
дарственной защиты!
– Нет – пенсионному геноциду!
– «Нет!» – отмене пенсий! «Да» – 
прогрессивному налогу на богатых!
– Долг власти перед народом – не-
медленная отмена пенсионного ге-
ноцида!
– За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!

 Только с КПРФ в борьбе за 
социальную справедливость!

Играм Саидов – 
человек в нашем 
городе известный. 
Родился он в 
дагестанском селе 
Бедюк, но уже бо-
лее 30 лет живет в 
городе Иваново, ко-
торый стал для него 
второй родиной.
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За последние годы в об-
ластном центре появилось 
множество так называемых 
арт-объектов и объектов благо-
устройства, успевших вызвать 
волну критики и откровенных 
насмешек – как со стороны 
экспертов, так и от обычных 
ивановцев. О том, что не так 
в системе благоустройства и 
в культурной политике, поче-
му трудно пробиться действи-
тельно талантливым и про-
фессиональным проектам, и 
почему дело благоустройства 
и облагораживания городской 
среды нельзя отдавать на от-
куп широкой общественности, 
мы говорим с председателем 
Ивановского областного отделе-
ния общероссийского Союза ди-
зайнеров России Владимиром 
ДЕМЬЯНЕНКО.

– Владимир Николаевич, 
ваш Союз объединяет про-
фессионалов в сфере дизайна, 
архитектуры, монументаль-
ного искусства, в ваших рядах 
– известные фамилии, заслу-
женные деятели. Как сегодня 
у нас в регионе действуют по-
добные объединения? Власть 
прислушивается к вашему мне-
нию?

– Можно сказать, что обще-
ственные организации, подобные 
нашему Союзу дизайнеров, се-
годня в Ивановской области суще-
ствуют как партизанские отряды, 
льготы, конечно есть, но добиться 
их не представляется возможным. 
Поясню на показательном случае. 
Я записался как-то на приём к на-
шему губернатору, чтобы как-то 
обсудить болевые точки культур-
ного пространства Ивановской 
области. Только через три месяца 
после этого со мной встретилась 
его помощница и отрапортова-
ла: мол, ваша организация имеет 
право организовывать выставки и 
мероприятия в Ивановском худо-
жественном музее и Доме нацио-
нальностей. Это всё. Гора родила 
мышь. В своё время я так же пы-
тался встретиться с Михаилом 
Менем, вроде бы он тогда и согла-
сился, что в регионе нужно созда-
вать реперные точки культурного 
пространства. Но при Мене такими 
точками (в части благоустройства), 
если кто помнит, в Иванове стали 
урны. 

Встречи эти и такое отношение 
властей иллюстрируют уровень 
компетентности многих чинов-
ников в вопросах обустройства 
городского пространства, привле-
чения профессионалов для осу-
ществления действительно каче-
ственных проектов, выстраивания 
грамотной культурной политики на 
дальнюю перспективу. Отсюда и 
сегодняшняя вакханалия в благо-
устройстве – это всё производное 
от того, что происходит в экономи-
ке, в культуре. Все эти железные 
лебеди, «руки мертвеца» (проект, 
кстати, не авторский, он был «по-
заимствован» у одного скульпто-
ра из Австрии), «ширинки» и про-
чие чудачества, гордо именуемые 
администрацией Иванова «арт-
объектами» и «селфи-объектами». 
Все эти (чудовищные, считаю) 
«арт-объекты» – это сплошная 
профанация, дилетантство.

– Ваше мнение, как профес-
сионалов, выходит, чиновни-
кам не очень-то и интересно. 

Как же тогда они хотят фор-
мировать векторы культур-
ной политики региона?

– Культурной политики как та-
ковой сегодня нет. Мы пытались 
провести региональный закон о 
культуре – его завернули, сказа-
ли, что дорого. У нас вообще на-
блюдается порочная тенденция, 
когда последнее слово имеют 
именно чиновники. А они обычно 
говорят: это слишком дорого. Это 
самое слабое место, когда до ре-
шения вопроса допускаются не-
компетентные люди, у которых на 
первом месте – стоимость. Если 
эта практика будет сохраняться, то 
Иваново погрузится в маргиналь-
ность. Такие люди не понимают, 
что трактовка монументально-де-
коративной скульптуры имеет свои 
закономерности. Когда их спраши-
ваешь на худсовете (он действует 
при мэрии, в него входят архитек-
торы, художники и другие специа-
листы, но последнее слово всегда 
за чиновниками) по тому или ино-
му проекту: вы знаете, что такое 
масштаб, силуэт, пластика, фак-
тура, контекст, как объект должен 
работать в пространстве? Конечно 
нет.

Возьмём одну из важнейших 
составляющих – контекст. Если 
хороший памятник запрятать в 
кусты, он пропадёт, он не будет 
работать в пространстве, на вос-
приятие. Но чиновники часто не 
понимают нюансов смены контек-
ста и окружающего пространства, 
а эскизы проектов рассматривают-
ся в отрыве от реальной архитек-
турно-ландшафтной обстановки. 
Для непосвящённого человека все 
эти компетенции – тёмный лес.

– Приведите несколько при-
меров, когда предложенные 
вами проекты были отклоне-
ны из-за финансовых сообра-
жений.

– Региональный Союз дизайне-
ров предлагал в своё время множе-
ство проектов. Например, параме-
трическую скульптуру «Сердце», 
много других. Но пока что полу-
чили только пару лет назад право 
на установку фигур двух цапель на 
клумбе на площади Революции. А 
всё почему? Последнее слово чи-
новников: дорого, делайте в пре-
делах двухсот тысяч рублей. Для 
них главное – стоимость. У нас 
поэтому, к слову говоря, и мемори-

альные таблич-
ки на зданиях 
так плодятся – 
«дёшево и сер-
дито». Ну что, 
превратим весь 
город в «клад-
бище»?

Также мы 
победили в кон-
курсе по Скверу 
Воинов-интер-
националистов, 
который сейчас 
реконструирует-
ся, но админи-
страция опять 
сказала «доро-
го». Иной проект 
памятника для 
Сквера другие 

претенденты изваяли на бескон-
курсной основе, но на худсовете 
был воспринят отрицательно, его 
посчитали непрофессиональным. 
Тем не менее, проект этот сейчас 
хотят продвинуть окольными пу-
тями, через какие-то подковёрные 
игры. Да мы бы и не против, чтобы 
этим проектом занимался кто-то 
другой, если бы всё сделано было 
профессионально и на конкурсной 
основе.

Вообще, все эти схемы бес-
конкурсных проектов очень со-
мнительны и коррупционогенны, и 
жаль, что руководство региона их 
поддерживает, патронирует то же 
московское КБ «Стрелка», которое 
уже «успешно» поработал над об-
ликом Палеха, Юрьевца. А ещё 
губернатор нам говорит, что в Ива-
нове творческих специалистов, де-
скать, нет, привезём из Германии. 
Но, простите, ни один немец для 
проекта стоимостью 200 тысяч ру-
блей даже не почешется. Не надо 

пренебрегать нашими специали-
стами, у нас, я абсолютно уверен, 
и вижу это, огромный творческий 
потенциал, есть изумительные 
проекты, специалисты, творцы! 
Нужно создавать реперные точки, 
в которых наши люди смогли бы 
реализовать свои творческие на-
выки. Но, опять же, мы часто про-
водим творческие конкурсы, но 
власть к ним относится как-то ин-
дифферентно.

– А как по благоустройству 
работают в других регионах? 
У Союза есть опыт выпол-
нения заказов из других обла-
стей?

– В Ярославле мы поставили 
памятник хоккейной команде, ко-
торый стал событием в культурной 
жизни ярославцев; за проект мы 
получили госпремию. И, заметьте, 
во время тендера и обсуждения 
первый голос тогда принадлежал 
именно компетентной комиссии, 
местный губернатор просто тихо 
сидел рядом, без фразы «дорого».

Ещё один член Ивановско-
го областного Союза дизайне-
ров России – Николай Шеремета 
(увы, этого человека уже с нами 
нет), предлагал нашим властям 
создать сафари-парк «Кудыкина 
гора» (тема древнеславянского 
городища) за 30 миллионов ру-
блей. Наши отказались. Дорого. 
Зато проект приняли в Липецкой 
области. Там, буквально в чистом 
поле, с нуля, фурмановскими ре-
бятами и был реализован этот 
проект.

– Можно было бы сказать, 
что наши специалисты здесь 
никому не нужны, их с радо-
стью принимают в других ре-
гионах. Но ведь наша область 
дотационна…

– Да, мы – вымирающий до-
тационный регион, это правда. Но 
даже в нашем положении нельзя 
отдавать моделирование город-
ского пространства дилетантам 
вкупе с чиновниками. Даже в рам-
ках дворов можно поощрять лю-
дей. И стоить это будет… Да прак-
тически ничего не будет стоить.

– Что Вы имеете в виду?
– Повторюсь, что, несмотря 

ни на что, ни на какие негативные 
сегодняшние тенденции, я настро-
ен позитивно. Да, конечно, власти 
сегодня взяли «демократическую» 
моду советоваться с населением 
по поводу того, как облагородить 
ту или иную территорию. Это 
смешно. Всё равно, если бы зуб-
ной врач выбежал на улицу и спра-
шивал у каждого прохожего, как 
пациенту лучше лечить зуб. Но, 
вместе с тем, у нас есть, ещё раз 
говорю, есть огромный творческий 
потенциал, есть настоящие под-
вижники, патриоты своего города, 
готовые, подчас, даже бесплатно 
делать Иваново лучше, благо-
устроеннее. Хочу здесь в этой свя-
зи упомянуть, например, ивановца 
Валентина Потехина. Мало кто о 
нём знает. Но человек бесплатно, 
на добровольной основе создаёт 
в городе розарии. Его уволили с 
молокозавода, но он и там создал 
розарий (руководство предпри-
ятия ему милостиво разрешило, 
бесплатно, разумеется). А ведь 
этот опыт можно масштабиро-
вать! Я не оставляю надежды, что 
власти когда-нибудь наконец пой-
мут, что не нужны нам москвичи 
и немцы, ивановские художники, 
дизайнеры, архитекторы – ничем 
не хуже. Несмотря ни на что, я – 
оптимист!

Михаил ЛЕОНОВ

Подковёрное благоустройство 
во главе с чиновниками

В Художественный совет при администрации г. 
Иваново

– Был представлен общероссийской обществен-
ной организацией ветеранов Афганистана «Побра-
тим», председатель Ананьев А. Г. На безальтернатив-
ной, неконкурсной основе эскизный макет памятника 
воинам-интернационалистам, автор Д. Старшинов.

Отсутствует внятная концепция памятника. Со-
вмещается мемориально-кладбищенская функция с 
включением списка погибших воинов в фигуратив-
ную композицию, что требует ее размещения не в 
центре города, а на кладбище.

Нет мотивировки количества фигур в скульптур-
ной композиции.

Композиция предлагается без пространственного 
контекста сквера, что ставит под сомнение масштаб, 
пластику и тектонику предлагаемого решения.

Необходимо участие архитектора, чтобы ре-
шить работу пространства – восприятие объекта с 
проспекта Ленина, улицы Жиделева и определить 
сакральную концепцию, вертикальную планировку, 
пешеходные потоки, сценарий восприятия.

Все это было в победившей конкурсной работе 
лауреатов премии Правительства в области культу-
ры В. Н. Демьяненко и В. Г. Каурова.

Считаю целесообразным вернуться к реализации 
этого проекта.

Член художественного Совета Демьяненко 

 О памятнике воинам-интернационалистам 



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «КОМИССИЯ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» 
(12+)

06.40, 14.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (12+)

08.00, 15.40 «Детский сеанс» (12+)
08.15, 16.00 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Вперёд к опыту Сталина» 

(12+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

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

03.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО» (12+)

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

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРО-

ШЛА МИМО» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 11.30 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ 

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

ся» (12+)
06.20, 10.05, 17.00, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО» (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»

15.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» (12+)

23.05 «Власть «цифры» над 
новой нефтью» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)

СРЕДА
04.15, 11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
06.00, 11.05 «Власть «цифры» 

над новой нефтью» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.30, 15.20 Х/ф «ПАКЕТ» (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»

17.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ» (12+)

23.05 «В профсоюз звонить 03» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 14.10 Х/ф «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ» (12+)
05.30, 11.05 «В профсоюз зво-

нить 03» (12+)
06.10, 10.05, 22.05 «Точка зре-

ния» (12+)
07.15, 15.40 Х/ф «СЕРДЦА 

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

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

11.30 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
17.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

23.05 «Не «маловато будет”?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
05.00, 14.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
06.30, 11.05 «Не «маловато 

будет”?» (12+)
07.10, 16.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

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

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

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

11.35 Х/ф «ПОЭМА О КРЫ-
ЛЬЯХ» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

19.30, 20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

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

АЛАН» (12+)

СУББОТА
03.35, 15.00 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

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

ся» (12+)
06.20, 10.05, 17.30, 22.30 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
(12+)

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

(12+)
13.10, 00.00 Х/ф «ОВОД» (12+)
18.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (12+)
20.00, 02.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 

ЗА ТРИ МОРЯ» (12+)
23.30 «В профсоюз звонить 03» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (12+)
06.20, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20 Х/ф «ОВОД» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
11.00, 03.00 «Власть «цифры» 

над новой нефтью» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЗА 

СПИЧКАМИ» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

14.45, 22.45 Х/ф «ПРЫЖОК НА 
ЗАРЕ» (12+)

16.30, 00.30 «Детский сеанс» (12+)
16.45, 00.45 Х/ф «ТАЙНА 

ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
(12+)

19.00 «Не «маловато будет?» 
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Жен-

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

БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Великий Северный 

путь» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

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

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

– путешествие в простран-
стве и времени»

08.20 Д/с «Красивая планета»
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 

грань»
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(16+)

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, 03.40 Мужское / Жен-

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

БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» (12+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
РОССИЯ 

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

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

– путешествие в простран-
стве и времени»

08.20, 12.25, 02.40 Д/с «Краси-
вая планета»

08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кошки-

мышки»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

00.25 «Тем временем. Смыс-
лы»

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, 00.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-

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

БОР» (16+)
23.30 Д/ф «Затерянный мир 

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

(16+)
 РОССИЯ 

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

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

– путешествие в простран-
стве и времени»

08.15 Д/с «Красивая планета»
08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Из-

бранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные 

люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил 

Тихонравов. Тайный совет-
ник Королёва»

20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

00.45 Что делать?

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, 03.25 Мужское / Жен-

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

БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)

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

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 

– путешествие в простран-
стве и времени»

08.25, 12.10 Д/с «Красивая 
планета»

08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 Театральная летопись. 

Избранное
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.30 Academia
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Молли 

Суини»
17.25, 22.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам»
10.05, 02.50 Модный приговор 

(6+)
11.00 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Д/ф «Неизвестный Яку-

бович» (12+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспубли-

ки» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
01.30 Большие гонки (12+)

 РОССИЯ 
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
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+)
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
08.20 Цвет времени
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 Д/с «Красивая планета»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Секрет равно-

весия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.25, 01.30 Д/с «Искатели»
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
02.15 М/ф «Кот в сапогах». 

«Жили-были...» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». 

Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 Д/ф «Олимпи-

ада-80». «О спорт, ты – 
мир!» (12+)

16.45 «Олимпиада-80». Цере-
мония закрытия (0+)

18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». «Се-

годня вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

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

ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 

(12+)
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фести-

валь оркестр
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших 

предков»
18.00 Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню ВДВ (12+)
16.30 Д/ф «Я – десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 

ЛЁТЧИК» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИ-

СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Дом ученых
13.25 Балет «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 00.55 По следам тайны
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ИНДИЮ»

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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Сергея Ивановича 
КОКУРИНА

Евгения Львовича 
ПРЕСНЯКОВА

Антона Николаевича  
РЮЖИНА

Елену Вадимовну 
СМИРНОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Кохомский горкомы, Лухский 
и Фурмановский райкомы КПРФ сердечно 

поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 23 июля . 
 В 1916 году в деревне Десятское ныне Ивановского 

района родился КУКЛЕВ Роман Павлович, Герой Со-
ветского Союза (посмертно). 

 25 июля . 
 В 1916 году в деревне в селе Новые Горки ныне Леж-

невского района родился ЯРЦЕВ Павел Петрович. По-
гиб в боях за освобождение Украины в сентябре 1943 
года. Герой Советского Союза (посмертно). 
 

 26 июля . 
 В 1932 году в деревне в деревне Койгоры ныне Фур-

мановского района родился СМИРНОВ Виталий Алек-
сандрович, Герой Социалистического Труда. Работал 
помощником мастера Фурмановской фабрики №2 Ми-
нистерства лёгкой промышленности РСФСР. 

 27 июля . 
 В 1924 году родился ЕФИМЕНКО Иван Тихонович, 

фронтовой разведчик, полный кавалер ордена Славы. 
Умер в 1992 году в Иванове. 

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

РОМАН ПАВЛО-
ВИЧ КУКЛЕВ родился 
23 июля 1916 года в де-
ревне Десятское ныне 
Богданихского сельско-
го поселения Иванов-
ского района. Окончив 7 
классов, стал работать 
в колхозе счетоводом. В 
1937 году окончил кур-
сы трактористов, рабо-
тал на Кохомской МТС. 
В 1937-1940 годах про-
ходил службу в танко-
вых частях, участвовал 
в войне с Финляндией. 
После увольнения вер-
нулся в родные края. Работал судебным исполнителем 
в городе Кохме.

В конце 1941 года вновь призван в армию. Механик-
водитель танка Куклев сражался с фашистскими захват-
чиками на Северо-Западном, Брянском, 4-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах.

15 января 1945 года при прорыве обороны противни-
ка в районе населенного пункта Бервце (18 км севернее 
польского города Радом) уничтожил вражеский танк и 
несколько огневых точек. Когда вышел из строя экипаж, 
Куклев продолжал сражаться в горящем танке. Погиб, но 
не сдался врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшине Куклеву Роману 
Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Именем Героя названа улица в городе Кохме. На 
здании №2 по улице Романа Куклева была установлена 
мемориальная доска (после 1998 года утрачена, новая 
открыта в июне 2008 года). Его имя увековечено на па-
мятниках в Кохме и в селе Богданиха, также на мемори-
але Героев-ивановцев в областном центре.

На фронте танкист Ку-
клев был не просто механи-
ком-водителем бронирован-
ной машины. Он был, можно 
сказать, мастером своего 
дела, универсалом. Шутка 
ли, только за один 1943 год 
освоить три новых танка. 
Причем на каждом из них 
участвовать в боях и полу-
чить награды.

Весной 1943 года в 
боях на территории Калуж-
ской области Роман Куклев 
управлял классической 
«тридцатьчетверкой» – луч-
шим танком 2-й мировой во-
йны. В бою у деревни Алек-
сандрово танк был подбит 
на нейтральной полосе. Эки-
паж четверо суток находил-
ся в осажденном танке, вел 
бой, уничтожив два дзота, 
один пулемет. Все это время 
старший сержант Куклев вел 
охрану танка, отражая атаки 
гитлеровцев из стрелкового 
оружия. За этот бой он был 
награжден медалью «За от-
вагу», но награда осталась 
не врученной. В одном из 
следующих боев Роман был 
ранен и на фронт вернулся 
уже в составе другой части.

Оставшийся боевой путь 
прошел в составе 34-го от-
дельного гвардейского тяже-
лого танкового полка проры-
ва. Почувствуйте название 
– «полк прорыва». Это зна-
чит, то танкисты первыми 

на своих тяжелых машинах 
шли в атаку, железным ку-
лаком таранили вражескую 
оборону.

В новой части Роман за 
короткое время освоил ред-
кую для восточного фронта 
машину – английский тяже-
лый танк «Черчилль». Их 
поставляли союзнику по 
ленд-лизу. На этом танке в 
июле 1943 года участвовал 
в наступлении на Орловском 
направлении, раздавил две 
пулеметные точки. Когда танк 
был подбит, вынес с поля боя 
раненого командира роты, за 
что был награжден второй 
медалью «За отвагу».

Вскоре полк снова был 
перевооружен. На этот раз 
отечественными машинами 
КВ-85 («Клим Ворошилов»). 
Эти танки были выпущены 
малой серией, так сказать, 
для фронтовых испытаний – 
проверки конструкции, мощ-
ности новой пушки, качества 
бронирования. Наш земляк 
освоил и эту боевую маши-
ну, мастерски ею управлял 
в сентябрьских боях 1943 
года под украинским Нико-
лаевым. В наградном листе 
командир полка, представ-
ляя солдата к награде, от-
мечал: «… в боях проявил 
мужество, смекалку, наход-
чивость и взаимовыручку. 
В составе экипажа унич-
тожил 2 противотанковых 

БОЕВЫЕ МАШИНЫ ТАНКИСТА КУКЛЕВА

орудия, 3 станковых пуле-
мета и до 20 гитлеровцев».

В октябре полк был вновь 
выведен в тыл, где получил 
новейшие тяжелые танки 
ИС-2 («Иосиф Сталин»). За 

рычагами этой боевой ма-
шины гвардии старшина Ку-
клев освобождал Украину и 
Польшу и в январе 1945 года 
принял последний бой.

Сергей Каргапольцев

О подвиге нашего земляка Героя Советского Союза 
Романа Куклева на польской земле в январе 1945 года 
написано много. Меньше сведений о его боевых делах 
на фронте до того последнего боя. Он ушел на фронт 
еще 1941 году, воевал отважно, был награжден орденом 
и двумя медалями «За отвагу». Пробел в боевой био-
графии героя удалось восстановить, работая в архиве 
Министерства обороны в Подольске.

ООО «Красная Стрела», НН 3702690752, 153000, г. Иваново, 
пр. Ленина, 2в, Тел.: +7(4932) 20-30-91, сообщает о готовности ока-
зать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов на выборах депутатов в органы местного самоуправле-
ния в городах и районах Ивановской области 13 сентября 2020 года 
по следующим ценам. 

1. Визитки 9х5 см, картон мелованный, глянец 300 гр. 4+4

Кол. 500 1000 2000 3000 4000 5000

Руб. 1300 1500 2000 2950 3740 4600

2. Афиши-плакаты, бумага мелованная, глянец 130 гр. 4+0

А2, А1, А0 150, 300, 600 р. соответственно за 1 шт. Тираж от 1 шт

Кол-во 500 1000 2000 5000

А3 8180 8900 11145 17320

А4 4365 4760 6280 10345

3. Буклет в два сложения (евробуклет), бумага мелованная, глянец

Кол-во 500 1000 2000 5000

297*210 5220 6040 8070 13530

4. Листовки, бумага мелованная, глянец 130 гр. 4+4

Формат изделия
Тираж

 500 1000 2000 3000 5000 10000

297 x 420 (A3) 8620 9830 12860 15595 20170 30715

210 x 297 (A4) 4815 5230 6840 8340 11090 19990

148 x 210 (A5) 2480 3025 4230 5060 6575 11180

105 x 148 (A6) 1365 1850 2485 3250 3820 6360

210 x 98 1630 2040 2820 3350 4230 7360

Печать офсетная и цифровая. Цены указаны в рублях за полный тираж. Печать 
других форматов и тиражей рассчитывается в соответствии с действующими рас-
ценками. Стоимость услуг может меняться в зависимости от сложности работы, 
тиража, технических характеристик заказа. НДС не облагается.

ООО «Красная Стрела», НН 3702690752, 153000, г. 
Иваново, пр. Ленина, 2в, Тел.: +7(4932) 20-30-91, сообщает 
о готовности предоставить печатную площадь на страни-
цах газеты «Слово Правды» (свидетельство о регистрации 
NT–1143) для зарегистрированных партий и кандидатов на 
выборах депутатов в органы местного самоуправления в го-
родах и районах Ивановской области 13 сентября 2020 года. 

Условия предоставления печатных площадей:
– 40 руб за 1 кв. см на ч/б полосах, 
– 60 руб. за 1 кв. см на цветных полосах.
Оплата осуществляется предварительно, только при 

наличии документов, подтверждающих оплату. 
Стоимость 1 кв. см может меняться в зависимости от 

сложности работы и тиража. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- Кум, ты слышал, в России предложили провести де-

номинацию рубля?
- Правильное предложение! Если провести деноми-

нацию рубля, взятки не будут уже такими крупными и 
социально опасными преступлениями.

•   •   •   •
- Господа министры, США оборзели совсем, не дают 

достроить газопровод Северный поток-2. Что будем де-
лать?

- Господин президент, а давайте повысим цены на газ 
для населения России.

•   •   •   •
Когда на просроченном кефире переклеивают дату - это 

преступление. А когда на президенте - нет.
•   •   •   •

Самая страшная мысль российского «патриота», ког-
да он просыпается в холодном поту: «Велика Россия, а 
воровать нечего».

•   •   •   •
Вбросы на референдуме были настолько мощными, 

что доходило до выбросов перевброшенного.
•   •   •   •

Похоже, ситуация с коронавирусом нормализуется: опять 
косяком пошли новости про Украину...

•   •   •   •
90-е годы: Напёрсточник, три стаканчика с шариком, 

вокруг лохи.
Наши дни: Центризбирком, три дня голосования, во-

круг лохи.

 И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО


