
Издаётся с 1993 года 29 июля 2020 года№ 27 (1171) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Выборы 2020:
кандидаты выдвинуты

Неприятный сюрприз
от ивановского мэра

Награды нашли 
своих героев

стр. 4-5стр. 3

стр. 2-3

стр. 8

О НОВЫХ ВЫБОРНЫХ О НОВЫХ ВЫБОРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ И ЗАДАЧАХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ЗАДАЧАХ 

ЛЕВОГО БЛОКА СИЛЛЕВОГО БЛОКА СИЛ



2 СЛОВО ПРАВДЫ: ВЫБОРЫ 29 июля 2020 года

Фактически уничтожить институт вы-
боров, чтобы сделать свою власть не-
зыблемой. Таковы сегодня мотивы дей-
ствий российского правящего класса. Он 
суетно и нещадно перемалывает избира-
тельное законодательство. Вытаптыва-
ются последние намеки на прозрачность 
и справедливость выборного процесса.

Пелена с глаз людей спадает. Это выра-
зилось не только в снижении популярности 
правительства, президента, других структур 
власти. Происходит рост неприятия всего со-
циально-экономического курса. Российская 
стабильность быстро утрачивает ореол при-
влекательности для миллионов и миллионов 
граждан. У людей возникают другие приори-
теты.

В условиях экономического кризиса, уси-
ленного коронавирусной пандемией, у раз-
битого корыта оказалось еще больше наших 
сограждан. Они ждали отказа от финансово-
экономического курса, заводящего страну в 
тупик. Но… не случилось. Обманутые ожи-
дания уже выплёскиваются на улицы в виде 
протестов в Хабаровске.

Увы, власть привыкла отвечать на массо-
вое недовольство репрессиями и общим уси-
лением реакционной политики. Методы борь-
бы с уличными протестами она считает для 
себя понятными и давно апробированными. 
В качестве решения проблемы она видит ад-
министративно-полицейское воздействие на 
протестующих, задержание общественных 
активистов, информационное прикрытие си-
лового давления.

Есть и иные методики. В партийно-по-
литической сфере ставка делается на даль-
нейшую перекройку левого политического 
пространства, на искусственную «профилак-
тику» роста влияния КПРФ. Это в пику нашей 
партии создается новый пул спойлеров. Он 
формируется специально для противодей-
ствия силе, выступающей точкой сбора на-
родно-патриотических организаций России.

Старые механизмы упрочения властной 
конструкции совершенствуются. Идёт и по-
иск новых. Мы видим и драматизм событий 
в Иркутской области, и нагнетание ситуации 
вокруг Совхоза им. В.И. Ленина. Подобные 
действия не имеют ничего общего с реаль-
ным стремлением власти преодолеть кри-
зис и раскол в обществе. Они не способны 
обеспечить социально-политическую ста-
бильность. Напротив, эти шаги сами стали 
фактором сильнейшего общественного раз-
дражения. Подобные события сталкивают 
страну на путь непредсказуемых сценариев. 
В головах экспертов всё чаще возникает тер-
мин «перестройка-2».

Разглагольствуя о социальном «един-
стве» и «равных правах», правящие круги 
прекрасно отдают себе отчет: недовольство 
будет только возрастать. Это ставит под угро-
зу гегемонию и «Единой России», и правяще-
го класса в целом. Для этого-то и затеяна 
очередная избирательная реформа. Партия 
власти опять рьяно переписывает законода-
тельство о выборах.

Голосование по поправкам в Консти-
туцию стало началом самой масштабной 
трансформации избирательного законода-
тельства с момента принятия ельцинской 
конституции. Псевдореферендум привёл к 
разбалансировке прежней избирательной си-
стемы. Ранее установленные электоральные 
нормы и процедуры подменены технология-
ми имитации выборного процесса.

Тот, кто играет краплеными картами, выи-
грывает всегда. Вот и коронавирус очень при-
годился власти. Голосование по Конституции 
она провела так, как хотела, объяснив это 
сложностью эпидемиологического момента. 
А как только конституционно-коронавирус-
ные поправки были приняты, тут же возник 
соблазн переместить удобные нововведения 
прямиком в законы. И вот то, что ещё вчера 
выглядело как «коронавирусная шалость», 
власть уже закрепляет силой закона. Строго 
говоря, в избирательном законодательстве 
совершен прямой переворот.

За без малого тридцать лет российской 
«демократии», утверждение которой всё ещё 
празднуется в день 12 июня, мы привыкли 
к разным цирковым номерам на арене вы-
боров. Здесь крутились яркие «карусели». 
Публику удивляли акробатические номера с 
досрочным голосованием и открепительны-
ми удостоверениями. Чудеса «ловкости рук» 
демонстрировали «фокусники» в избирко-
мах разного уровня. Из шляп «факиров» то 
и дело выскакивали «зайцы», обращавшие-
ся в медведей с эмблемы известной партии. 
Что только не происходило в завлекательном 
шапито!

Но даже это профессионально выстроен-
ное шоу меркнет на фоне изобретательности 
облеченных властью «массовиков-затейни-
ков». Вынув из пыльных архивов Госдумы 
законопроект 2012 года, посвященный ней-
тральному вопросу – праву партий отзывать 
назначенных ими членов избирательных 
комиссий, они под предлогом внесения по-
правок изменили его до неузнаваемости. Для 
чего нужен такой обходной маневр? А дело-
то всё в том, что законопроект восьмилетней 
давности уже был принят в первом чтении. И 
только потом «завис» по воле парламентско-
го большинства.

Это значительно облегчило задачу мо-
шеннического характера. Трехстраничный 
законопроект разбух до 20 страниц с лиш-
ним. Благо бумага не краснеет! Среди вно-
симых поправок – продление процедуры 
голосования на выборах до трёх дней и воз-
можность его проведения вне помещений из-
бирательных участков. Хотите примеры? Да 
пожалуйста! Придомовые территории, тер-
ритории общего пользования, включая парки 
и скверы, и иные места. За голосами теперь, 
как за грибами.

Еще вчера, то есть 1 июля 2020 года, ин-
тернет-пользователи как курьезные картин-
ки, разглядывали в Ютюбе видео с голосова-
ния по поправкам в Конституцию. Это ведь 
очень «ржачно», когда под задачи «волеизъ-
явления» переоборудуется всё – от детских 
песочниц до багажников автомобилей. По-
смеялись, подержались за животы. Вот, мол, 
что значит не полноценный референдум, 
а неопределенное «общенародное голосо-
вание». Поржали над театром абсурда. Вы-
смеяли политическое шапито как аномалию, 
как эксцесс, как «загогулину». А теперь эту 
загогулину делают стандартным «номером 
концертной программы».

* * * *
Стране предлагают нововведение – трёх-

дневное голосование и обилие географиче-
ских локаций, где россияне смогут отныне 
исполнить гражданский долг. Это не просто 
окончательно лишает выборы атмосферы 
особой торжественности, характерной для 
советского времени. Гораздо важнее то, что 
они убивают выборы как таковые. Процеду-
ра многодневного голосования утрачивает 
остатки всякой адекватности – такие выборы 
уже точно нельзя будет назвать ни открыты-
ми, ни прозрачными.

Технология растягивания электоральных 
процедур обкатана и начинает внедряться. 
Она грозит обернуться серьёзными иска-
жениями реальной картины политических 
предпочтений избирателей. Подсчёт голосов 
будет происходить после закрытия избира-
тельных участков в последний день. Но не 
будем забывать, что многодневные выборы 
– это не только дни, но и ночи. И тут возника-
ют вопросы. А что, простите, будет происхо-
дить с «проголосованными» бюллетенями в 
ночное время? Вот урны, они же будут где-то 
храниться… Где? В каких условиях? Кто обе-
спечит сохранность? Кто поручится за то, что 
бюллетени не подменят, что в урнах за ночь 
не появятся новые бюллетени?

Обо всём этом в тексте законопроекта 
ожидаемо не говорится ни слова. Да и за-
чем… У нас ведь есть такая замечательная 
институция, как ЦИК. Вот она всё и решит. 
Что именно? А что нужно, то и решит. И на 
кого цыкнуть решит, и в какой момент цирк 
шапито серьезными выборами объявить.

Истинные мотивы инициаторов поправок 
лежат на поверхности. Их так и жжет желание 
свести к минимуму возможность контроля за 
голосованием и подсчетом голосов. Ну толь-
ко подумайте, как можно всерьез обеспечить 
наблюдение за голосованием в течение трех 
дней, да ещё и с блужданиями избиратель-
ных участков по дворам и паркам!

Стремясь успокоить растущее недоволь-
ство, глава ЦИК Э.А. Памфилова заявила, 
что практику многодневного голосования 
планируется использовать «не так повсе-
местно, как это было при голосовании по по-
правкам в Конституцию». Ах, Элла Алексан-
дровна, а зачем же ее вообще вводить? Да 
и кто ж станет сдерживать рвение местных 
администраторов, изо всех сил готовых вы-
дать «нужный» результат? Не для того ведь 
всё затевалось, чтобы их «инициативу» сдер-
живать…

Меняя законодательство, партия власти 
готова отнять у политических партий право 
направлять наблюдателей на избирательные 
участки. Мол, пусть этим займутся обще-
ственные палаты. Нашли, наконец, и для 
этих органов «достойное применение».

Ну, а чтобы сделать процедуру выборов 
уж совсем непроницаемой для контроля, вне-
дряется система дистанционного электрон-
ного голосования. Вот вам – цифровизация 
и новые технологии. Простор для фальсифи-
каций не просто широкий – он безбрежный!

Как обычно, фракция «Единая Россия» 
уверенно сыграла роль «кнопкодавов». А 
вердикт председателя комитета Государ-
ственной думы по контролю и регламенту 
Ольги Савастьяновой был просто великоле-
пен: «У нас с вами критерий один: насколько 
это удобно нашему избирателю». Прикры-
ваться народным благом – обычное дело для 
депутатов партии власти, привыкших брать 
под козырёк. «Прикажут – завтра же буду аку-
шером», – эти слова писателя Н.В. Кукольни-
ка сегодня почему-то тут же напоминают о 
партии с наименованием «Единая Россия».

В целом, в новых условиях будет невоз-
можно организовать эффективный контроль 
над ходом голосования со стороны оппо-
зиционных партий и независимых СМИ. А 
теперь вспомним, к каким уже существую-
щим «инструментам», добавляются все эти 
новшества. Здесь и уже внедрённый «му-
ниципальный фильтр», и перенос Единого 
дня голосования на сентябрь, и насаждение 
КЭГов и КОИБов. На разных этапах все эти 
нововведения были призваны закрепить 
подконтрольность избирательной системы 
властным манипуляторам.

КПРФ прекрасно понимает ограничен-
ность буржуазной демократии и её «без-
укоризненную порочность». Мы стоим на 
позициях В.И. Ленина, который подчёркивал, 
что при господстве буржуазии «свободные», 
«равные», «демократические» и «всенарод-
ные» выборы невозможны. По его словам, 
пока «собственность на средства производ-

ства и политическая власть остаётся у экс-
плуататоров», «о действительной свободе, о 
действительном равенстве для эксплуатиру-
емых, то есть для громадного большинства 
населения, не может быть и речи».

Но не станем забывать и ленинского на-
поминания о том, что пока буржуазная демо-
кратия и парламентаризм не изжиты, участие 
в парламентской борьбе для коммунистов 
обязательно «в целях воспитания» пролета-
риата и всех трудящихся. КПРФ настаивает 
на глубоком реформировании избиратель-
ной системы, на её демократизации. Среди 
прочего, мы требуем отмены муниципально-
го фильтра, переноса Единого дня голосова-
ния на март, равных возможностей для пред-
выборной агитации в СМИ, расширения прав 
партий в вопросах контроля за ходом голосо-
вания. Для нас неприемлемы эксперименты 
с электронным голосованием и поэтапное 
уничтожение института выборов.

* * * *
Прямо на наших глазах в России развер-

нулась беспрецедентная, и при том рукотвор-
ная, деградация электоральных процедур. 
Пересмотру подвергаются основополагаю-
щие принципы функционирования избира-
тельной системы. То, что происходит сейчас, 
было немыслимо не только в СССР, но даже 
в царской России после Первой русской ре-
волюции.

До сих пор выборы рассматривались как 
способ легитимного формирования власти 
на основании народного волеизъявления. 
Теперь они превращаются в церемониаль-
ную декорацию, призванную продлить жизнь 
существующей системы, обеспечить вечную 
несменяемость власти.

Только вот Россия-то уже знает, что ей 
нужно не это. Она всё лучше понимает, что 
ей нужны народовластие и социализм. Вла-
сти сами себе оказывают медвежью услугу. 
Вместо того, чтобы вдумчиво анализировать 
свои провалы и менять социально-экономи-
ческий курс, они завинчивают гайки. Градус 
общественного напряжения меж тем повы-
шается. А взорваться, как известно, может 
даже самый крепко запаянный котёл.

Тот, кто играет краплёными картами, 
выигрывает всегда… А вот только всег-
да ли? Чаще всего, да. Но длится это до 
тех пор, пока кто-нибудь не перевернёт 
карточный столик и не надаёт шулеру 
по лицу …

Из статьи Д.Г. Новикова в газете «Советская Россия»

«КАРНАВАЛЫ, ВЫБОРЫ, ФАКИРЫ...»

Если вам станет Если вам станет 

скучно в маршрутке, скучно в маршрутке, 

похвалите мэра. похвалите мэра. 

На худой конец - На худой конец - 

президента...президента...
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Многочисленные опросы 
общественного мнения и все-
сторонний мониторинг соци-
альных настроений населения 
нашей страны свидетельству-
ют о том, что эти настроения 
начали склоняться влево и на-
бирают инерционную силу.

Это вынуждены признать 
даже провластные статистиче-
ские службы. Об этом свидетель-
ствуют массовые проявления не-
довольства, выплеснувшиеся на 
улицы наших городов после «об-
нуления» президентских сроков 
многотысячными митингами.

В таких условиях задача со-
хранения власти в руках правя-
щего класса крупного капитала 
становится для него особенно 
острой.

Тренировка членов избира-
тельных комиссий и «дрессиров-
ка» электората на голосовании 
по изменению Конституции РФ 
прошли «триумфально». Про-
катав на практике технологиче-
ские избирательные новшества, 
власть спешит узаконить некото-
рые жульнические приёмы, чтобы 
быть уверенными в своей «побе-
де» на выборах, будь они нелад-
ны, так как не пришло ещё время 
открыто переходить к диктатор-
скому управлению страной.

Анализ реальной картины лю-
бого голосования последних лет 
показывает, что основной опорой 
власти является так называемый 
«административный ресурс». Это 
реальные сторонники капитали-
стических общественных отно-
шений, их прихлебатели, а также 
работники, находящиеся в глубо-
кой зависимости от своих работо-
дателей – бюджетники. 

На последнем голосовании 
административный ресурс по-
пытались расширить за счёт 
наёмных работников частных 
предприятий и организаций. Это 
было тем более легко сделать 
в условиях объявленной панде-
мии, когда частный бизнес нёс 
огромные убытки. Для того что-
бы принудить своих работников 
к «правильному» голосованию, 
чтобы быть уверенными, что они 
заполнили свои бюллетени, го-
лосование проводилось прямо 
на территории этих организаций. 
Практически под контролем рабо-
тодателя.

Попытаемся определить в 
процентном отношении «могу-
щество» этого слоя зависимого 
электората. Врачи, учителя и 
прочие мелкие чиновники состав-
ляют всего 10% от общего числа 
избирателей.

Ещё 10% составляют убеж-
дённые сторонники капитализма, 
его бенефициары.

Другие 10% составят подку-
пленные слои населения, вроде 
пенсионеров, которым власть по-
обещает или реально вручит ми-
зерные подачки с барского стола.

Получается всего около 30%.
30% составляет так называ-

емое «болото». Это те, кто «не 
интересуется политикой», кто «не 
умеет читать», кто предпочитает 
не видеть и не слышать о том, что 
происходит с их страной, надеясь 
пересидеть в своих «бункерах» 
сложные времена.

Число убеждённых против-
ников действующей власти со-
ставляет по опросам также око-
ло 30%. Из них половина всегда 

ходит на выборы, поддерживая 
левые силы. Другая половина 
мечется между возможностью 
проголосовать и бойкотировать 
выборы. Власти выгодны именно 
вторые.

Попробуем разобраться, по-
чему.

Выборное законодательство 
РФ не предполагает порога явки. 
При любой явке выборы счита-
ются состоявшимися, хоть на них 
приди всего 10 человек.

Таким образом задача власти 
– превратить 30% своих верных 
избирателей в 70%. Сделать это 
тем более легко, чем больше из-
бирателей разочарованы в инсти-
туте выборов. Это разочарование 
власть старательно культивирует. 
Ну, хотя бы тем, что не скрывает 
своих фальсификаций, проводит 
их напоказ. Тогда из 100% электо-
рата вычитаем 30% болота и 15% 
бойкотчиков. Остаётся 55%. Это 
реальная максимальная явка на 
выборы. Из них, мы теперь зна-
ем, 30% поддержат власть. 

15% придут и проголосуют за 
КПРФ и левые силы, несмотря на 
буржуазную промывку мозгов.

Останутся 10%, которым тех-
нологии всячески затруднят воз-
можность проголосовать или 
будут агрессивно «бомбить» про-
властной пропагандой, не брез-
гуя ни откровенной клеветой, 
ни запугиванием возможными 
международными конфликтами, 
ни второй и третьей волнами ко-
видных психозов, с призывом 
поддержать власть. Особенно 
стараются в интернете распро-
странять посты о том, что уча-
ствовать в выборах – это делать 
власти показную явку. Появилось 
даже выражение «активный бой-
кот». Ну уж это и вовсе из ряда 

вон. Активное сидение на диване 
перед компьютером – это чисто 
российское изобретение.

Ну и последний ресурс – от-
кровенное вбрасывание. Эти 
фокусы ныне стали доступны 
любым руководителям УИКов. 
Досрочное голосование было 
невозможно проконтролировать 
именно из-за того, что наблю-
датели от политических партий 
были намеренно и предусмотри-
тельно удалены с участков. В 
сентябре, вероятно, это сделать 
будет труднее, но ведь, что стоит 
ЦИКу издать очередной циркуляр 
об ограничении присутствия на 
УИКе до 8 или 5 человек в связи 
с очередной вспышкой политиче-
ской хитрости?

Задачей всех левых сил на 
предстоящих выборах в Иванов-
скую городскую думу является 
агитация на явку и правильная, 
умная организация наблюдения. 

Необходим постоянный кон-
троль за действиями членов УИК 
и на избирательном участке, и на 
придомовых территориях (в орга-
низациях). Наблюдатели и чле-
ны с правом решающего голоса 
должны настойчиво пользоваться 
своим законным правом получать 
копии документов – особенно 
тех, которые позволят ограничить 
возможность вбросов. И не стес-
няться писать жалобы и особые 
мнения. Они очень раздражают 
фальсификаторов.

Остаётся пожелать нам всем 
воспользоваться вновь открыва-
ющейся возможностью выбрать 
своих людей в законодательный 
орган города Иваново с тем, что-
бы в дальнейшем осуществить 
смену экономического курса мир-
ным путём.

Елена ПАНЮШКИНА

О новых выборных технологиях 
и задачах левого блока сил

ПОСЛЕДНИЕ  НОВОСТИ
Предполагалось, что новый закон о трехдневных выборах не бу-

дет распространяться на ближайшие выборы в России, намеченные 
на сентябрь. Об этом писалось в новостных лентах при обсуждении 
закона на стадии прохождения слушаний в Госдуме. По логике, выбо-
ры уже были объявлены территориальными комиссиями в регионах, 
а новый закон должен распространяться после его принятия только 
на те кампании, которые будут объявлены после вступления закона в 
силу. Ан нет. 

Буржуазная власть в стремлении удержаться на плаву не только в 
спешном порядке протащила через Госдуму этот новый закон, но в на-
рушении юридических норм решила применить его уже к ближайшей 
выборной кампании. Под прикрытием сложной эпидемиологической 
обстановки из-за COVID-19 и лозунгом удобства для избирателей цен-
тризбирком получил право корректировать порядок и сроки голосова-
ния для защиты здоровья граждан. 

Итак, глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что голосование на 
предстоящих в сентябре выборах будет проходить в течение трех дней 
— с 11 по 13 сентября. Соответствующие документы поступили в тер-
риториальные избирательные комиссии. «Основной день голосования 
— это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 
сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова 
на заседании ЦИК.

По инициативе мэра Шары-
пова администрация областно-
го центра сокращает круг своих 
обязательств перед населением. 

20 июля ивановский мэр внес 
в городскую думу проект реше-
ния об изменениях в Правила 
благоустройства города Иванова. 
Если нынешний состав гордумы 
единороссовским большинством 
успеет утвердить новые правила 
содержания чужих прилегающих 
территорий, это станет большим 
сюрпризом для собственников и 
арендаторов зданий, помещений и 
сооружений. 

Изменений достаточно много, но 
интересней всех новое толкование  
раздела №3 «Организация содержа-
ния и благоустройства территории 
города». Теперь его название долж-
но звучать так: «Организация содер-
жания и благоустройства террито-
рии города, а также порядок участия 
собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий». 
Весьма красноречиво: расширяется 
территория ответственности.

Что это значит? В пока еще 
действующих в Иванове правилах 
благоустройства на собственников 
и арендаторов (пользователей) 
возлагается обязанность осущест-

влять очистку и уборку только тех 
земельных участков, которые при-
надлежат им на праве собственно-
сти или арендуются.

Согласно новым правилам, 
собственники и арендаторы будут 
обязаны следить за чистотой и по-
рядком также и на прилегающих 
территориях, которые находятся 
за границей их собственности. 
Размеры прилегающих террито-
рий устанавливаются в соответ-
ствии с видами или типами объ-
ектов недвижимости.

Помимо дополнительной и 
весьма обременительной финан-
совой нагрузки, владельцы и арен-
даторы, судя по всему, получают и 
другую проблему, о которой в пра-
вилах ничего не сказано. Это про-
блема безопасности.

Если есть обязанность содер-
жать прилегающую территорию, 
соответственно, будет и ответ-
ственность за аварии, увечья и 
тому подобное на этих террито-
риях, в случае их ненадлежащего 
содержания. Например, сломал 
прохожий ногу из-за наледи – кому 
предъявлять иск о компенсации? 
Видимо, уже не мэрии, а владель-
цам или арендаторам близлежа-
щего здания или помещений в нем.

Иван ИРИНИН

 ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ
Надежда Кашина, депутат Ивановской го-

родской думы, председатель профкома «Ав-
токран».

- Я, как представитель завода «Автокран» 
и как депутат городской думы, категорически 
против такой поправки. Завод не протяжении ни 
одного десятка лет территорию, прилегающую  за 
забором, убирает сам и без помощи города. Раньше хоть мешки 
давали под мусор, а теперь и этого нет.  У нас получается так, если 
город не справляется, нужно на кого-то скинуть эту обязанность. Себе 
любимым оставить только возможность пиариться за счет денег из фе-
деральных и областных бюджетов: набережная Уводи, велодорожки в 
парках, ремонт городских улиц и дорог.   

 ИВАНОВО

ГОРОД БУДЕТ ЧИЩЕ?
мэрия снимает с себя обязанности

22 июля Первый секретарь 
Вичугского горкома КПРФ А. 
Коровин направил главе Вичу-
ги М. Баранову письмо по по-
воду состояния тротуара по ул. 
Родниковская, что на выезде из 
города в сторону г. Иваново. 

* * * * * 
В письме было сказано следу-

ющее: «…по улице Родниковская, 
после поворота у парка микро-
района Тезино, если двигаться в 
сторону города Иваново, с правой 
стороны находится пешеходный 
тротуар. Часть его выполнена 
бетонными плитами. Далее идёт 
заброшенная часть тротуара... 
Пешеходам приходится идти по 
обочине проезжей части дороги, 
рискуя своей безопасностью и 
здоровьем. Так как данная улица 
находится на выезде из Вичуги, 
здесь очень интенсивное движе-
ние и высокие скоростные режи-
мы. Осенью пойдут учащиеся, 
пользуясь обочиной, а не троту-
аром. 

В этом году, учитывая мнение 
жителей, прошу Вас провести ка-
питальный ремонт тротуара по 
улице Родниковская, от оконча-
ния бетонных плит до улицы На-

родная, так как данный участок 
является самым проходимым».

* * * * * 
На рассмотрение обращений 

и ответы на них чиновникам от-
водится месяц. Александр Ген-
надьевич, не дожидаясь ответа 
администрации, начал своими 
силами приводить тротуар на ул. 
Родниковская в порядок, и для на-
чала выкосил там траву… 

Вичугский горком КПРФ

 ВИЧУГА
ЛИДЕР ВИЧУГСКИХ КОММУНИСТОВ 

ОБРАТИЛСЯ К МЭРУ ПО ПОВОДУ 

ТРОТУАРА НА УЛИЦЕ РОДНИКОВСКАЯ
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18 июля состоялся I этап XXXIV 
(отчетно-выборной) Конференции 
Шуйского городского отделения 
КПРФ. 

В ходе мероприятия коммуни-
сты выдвинули своих кандидатов 
в депутаты органов местного само-
управления города Шуя и Шуйского 
муниципального района. 

Городской список КПРФ возгла-
вил Первый секретарь Шуйского 
горкома КПРФ Алексей Викторо-
вич Чесноков. Второй в списке 
– руководитель фракции КПРФ в 
Шуйской городской Думе Эльшан 
Шабиев и замыкает тройку канди-
датов-списочников от КПРФ второй 
секретарь Шуйского горкома КПРФ, 
первый секретарь Шуйского горко-
ма Ленинского Комсомола Надеж-
да Соловьева. 

Так же коммунисты выдвинули 
кандидатов в депутаты городской 
Думы городского округа Шуя по 
одномандатным избирательным 
округам. 

1 округ – Посылин Дмитрий 
Юрьевич – действующий депутат-
одномандатник по данному округу, 
заместитель директора ООО «Дом-
СтройЛогистик». В начале этого 
года, будучи не согласным с прово-
димой партией власти политикой, 
со скандалом покинул ряды «ЕР» 
и в качестве сторонника примкнул 
к местной партийной организации 
КПРФ. За время депутатства По-
сылин Дмитрий зарекомендовал 
себя с лучшей стороны, постоянно 

отстаивая интересы своих избира-
телей на заседаниях Думы и опе-
ративно реагируя на обращения. 

3 округ – Чесноков Алексей 
Викторович – действующий депу-
тат КПРФ, первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ. Алексей всю 
свою жизнь посвятил защите прав 
и интересов граждан. В молодости 
он защищал нашу Родину, прошел 
две войны в Афганистане и Таджи-
кистане, по выходу на пенсию вер-
нулся домой в Ивановскую область 
и занялся активной политической 
деятельностью. Позже возглавил 
Шуйское партийное отделение 
КПРФ. Пожалуй, Алексей Чесноков 
– это один из немногих политиче-
ских деятелей нашего города, ко-
торый действительно выступает на 
стороне простого народа.  

4 округ – Варенцов Михаил 
Александрович – молодой ин-
дивидуальный предприниматель. 
Окончив Шуйский педагогический 
институт, работал в таможенной 
службе Ивановской области. На 
политическом поле города появил-
ся в прошлом году на довыборах в 
городскую Думу, где немного усту-
пил кандидату от «ЕР». Основной 
чертой Михаила Александровича 
является отзывчивость, он опера-
тивно старается реагировать на 
обращения шуян, а по возможно-
сти и решать их вопросы. 

5 округ – Шабиев Эльшан – 
известный в городе предпринима-
тель, который, несмотря на сферу 

своей деятельности, продолжает 
оставаться для простых шуян, как 
говорится, своим человеком. По-
стоянно помогает горожанам в 
решении их вопросов, активно за-
нимается благоустройством горо-
да. Возглавляя фракцию КПРФ в 
Шуйской городской Думе, занимает 
принципиальную позицию в отста-
ивании интересов горожан. 

7 округ – Соловьева Надежда 
Викторовна – Второй секретарь 
Шуйского горкома КПРФ, лидер 
Шуйских комсомольцев. Надежда 
выросла в многодетной семье и 
всего в своей жизни добивалась 
сама. В 14 лет она уже работала 
на Шуйско-Тезинской фабрике. По-
сле рождения детей Надежда орга-
низовала соседей и совместными 
усилиями ими была построена дет-
ская площадка. Позже она вступи-
ла в ряды КПРФ, где сразу же соз-
дала молодежное крыло местной 
партийной организации. С тех пор 
деятельность партийной организа-
ции стала более яркой.  Надежда 
по различным направлениям об-
учалась в Центре политической 
учебы при ЦК КПРФ и Школе по-
литической учёбы при Ивановском 
обкоме КПРФ, и сегодня представ-
ляет собой молодого, идеологи-
чески выдержанного коммуниста. 
Готового, а главное знающего как 
бороться за интересы шуян. 

8 округ — Башарина Ирина 
Игоревна – бывший директор шко-
лы № 3 города Шуя. После закры-

тия школы, Ирина Игоревна приня-
ла решение выйти из рядов «ЕР» 
и в качестве сторонника помогать 
местной партийной организации 
КПРФ.  И. И. Башарина, бесспорно, 
пользуется большим уважением 
среди шуян, а ситуация с 3-й шко-
лой, помогла ей определиться в 
политической ориентации. Она не 
намерена уступать свою школу в 
жертвы оптимизации системы об-
разования, также она не намерена 
позволять топтаться действующей 
власти по правам и интересам на-
ших шуян. 

9 округ – Наумов Олег Станис-
лавович – директор Милюковско-
го молокозавода. Он считает для 
себя самым главным сохранение 
социальных благ, которые создала 
советская власть. Именно поэтому 
СПК «Милюковский» — один из 
немногих в области колхозов, ко-
торые еще держатся на плаву, а 
Милюковский молокозавод произ-
водит натуральную продукцию для 
шуян. Олег Станиславович – хо-
роший хозяйственник, а значит, он 

сможет управлять округом так, как 
своим хозяйством, слушать и слы-
шать своих избирателей и вместе 
добиваться создания достойных 
условий для жизни. 

Так же Конференция Шуйского 
городского отделения КПРФ вы-
двинула кандидатов в депутаты 
органов местного самоуправления 
Шуйского муниципального района. 
Во всех поселениях было выдвину-
то по 12 человек. 

Кандидатами от КПРФ, как и 
полагается, стали люди – пред-
ставители всех сфер деятельности 
общества: врачи, учителя, рабо-
чие, пенсионеры, студенты, руко-
водители предприятий и др. Этим 
КПРФ в очередной раз доказала, 
что КПРФ – единственная народ-
ная партия, которая стоит на защи-
те прав и интересов народа. 

Шуйский горком КПРФ

22 июля в Вичуге состоялась отчётно-выборная конференция город-
ского отделения КПРФ. Открыл и вёл конференцию Первый секретарь 
Вичугского горкома КПРФ А. Коровин. В работе конференции приняли 
участие Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской областной думе А. Бойков и заместитель 
председателя территориальной избирательной комиссии г. Вичуга В. Ко-
шелев. 

Главным вопросом повестки дня конференции стало выдвижение кан-
дидатов от КПРФ на выборах в городскую думу Вичуги, которые состоят-
ся 13 сентября т.г. По итогам заседания делегаты конференции тайным 
голосованием утвердили списки кандидатов в депутаты городской думы 
Вичуги от КПРФ по единому избирательному округу (от партии) и по одно-
мандатным округам. 

В данные списки вошли следующие кандидаты: 
— Коровин Александр Геннадьевич (округ №6); 
— Смирнова Елена Анатольевна (округ №9); 
— Соснин Олег Николаевич (округ №8); 
— Наприенко Оксана Николаевна (округ №4); 
— Заховаев Алексей Владимирович (округ №3); 
— Соколов Александр Михайлович (округ №2); 
— Смирнов Добрыня Олегович (округ №5); 
— Цветков Алексей Николаевич (округ №1);
 — Горожанина Наталья Александровна (округ №11); 
— Хромов Александр Павлович (округ №7). 

Вичугский горком КПРФ

26 июля в Иванове прошел I-й этап XVII Конфе-
ренции Ивановского городского отделения КПРФ. 
На повестку дня были вынесены вопросы, посвя-
щенные предстоящим 13 сентября 2020 года выбо-
рам в Ивановскую городскую Думу. Открыл и вёл 
мероприятие кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков

По сложившейся традиции в начале Конференции 
были вручены партийные билеты вступившим в ряды 
КПРФ товарищам. Также были вручены дипломы и 
памятные подарки секретарям первичных отделений 
КПРФ по итогам внутрипартийного соревнования за 
2019 год.

В ходе работы Конференции был принят ряд ра-
бочих решений, связанных с организацией выборов, и 
выдвинуты кандидаты в депутаты от КПРФ. Городской 
список партии возглавил Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе Александр Дмитриевич 
Бойков. Второй в списке – член КПРФ, заместитель 
генерального директора ОАО «Ивгорэлетросеть» Вла-
димир Германович Синицын и замыкает тройку кан-
дидатов-списочников от КПРФ действующий депутат 
городской думы, председатель профкома «Автокран» 
Надежда Владимировна Кашина.

Также коммунисты выдвинули кандидатов в депу-
таты Ивановской городской Думы по одномандатным 
избирательным округам.
- округ №1 - Кочетков Владимир Владимирович
- округ №2 - Солдатов Дмитрий Александрович
- округ №3 - Карпов Егор Александрович
- округ №4 - Меркулов Валерий Владимирович
- округ №6 - Якунцов Александр Иванович
- округ №7 - Ельчанинов Александр Александрович
- округ №8 - Журавлев  Илья Владимирович
- округ №9 - Постнов Владислав Михайлович
- округ №10 - Скотников Юрий  Александрович
- округ №11 – Морозов Антон Борисович 
- округ №12 - Платонов Валентин Геннадьевич
- округ №13 – Мизина Ольга Александровна
- округ №14 - Саидов Играм Саидович
- округ №15 - Рубцов Николай Валентинович
- округ №16 - Кан Денис Петрович
- округ №17 - Гусев Юрий Вадимович
- округ №18 - Протасевич Светлана Александровна
- округ №19 -Каргапольцев Сергей Витальевич
- округ №20 - Яранцев Александр Геннадьевич

В завершении работы делегаты конференции при-
няли обращение в поддержку совхоза имени Ленина и 
П.Н. Грудинина. 

Ивановский горком КПРФ

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ 

КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ВЫБОРАХ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ ВИЧУГИ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ  ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ: ШУЯ

 ШУЙСКИЙ РАЙКОМ
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ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж)

Телефон райкома – 8-910-694-82-13
Первый секретарь – 

Кустова Валентина Николаевна

СОСТОЯЛСЯ I ЭТАП XXXIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В минувшую субботу, 25 июля, в Центральном Двор-
це культуры, под Красными Знаменами и звуки Гимна 
Советского Союза состоялcя I этап XXXIII отчетно-выбор-
ной Конференции Фурмановского районного отделения 
КПРФ по выдвижению кандидатов в депутаты органов 
местного самоуправления Фурмановского муниципаль-
ного района на выборах 13 сентября 2020 года. 

Было выдвинуто 40 кандидатов в депутаты. Наши кан-
дидаты - это сплав молодости, задора и энергии с одной 

стороны, жизненного опыта и профессионализма - с дру-
гой стороны. Люди разных возрастов, профессий: тек-
стильщики, работники образования, здравоохранения, 
культуры, юристы, специалисты по земельным отношени-
ям и градостроительству, участник Второй Чеченской во-
йны, ветераны боевых действий МВД и Вооруженных Сил 
СССР. 

Впервые широко представлен рабочий класс, жители 
села - люди от земли. Все они летом 2018 года яростно вы-

ступали против пенсионной реформы, навязанной партией 
«Единая Россия». А главное - все они честные, порядочные, 
простые люди, которые не бегали из одной партии в другую, 
а остались верны идеалам своих отцов и дедов, которые ду-
шой ощущают святость колокольного звона и Красного Зна-
мени. 

Вот они эти люди с добрыми и открытыми сердцами, ко-
торые никогда не предадут, не продадут, не украдут, готовые 
всегда прийти на помощь.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ В СОВЕТ ФУРМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Антошечкина (Дюжая) Зинаида Сергеевна, 1958 г.р. Образование  
высшее, закончила Всесоюзный сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «бухгалтерский учет».  Большую часть своей трудовой дея-
тельности посвятила работе в управлении сельского хозяйства  Фурма-
новского  района.   

Аракчеева  Людмила  Анатольевна, 1953  г.р. Образование высшее, 
закончила Саратовский геологоразведочный техникум и Ивановскую  тек-
стильную академию по специальности «экономист-менеджер». Работала 
по специальности в разных организациях страны, Ивановской области, 
Фурмановского  района. Член  КПРФ.

Баранова Ирина Михайловна, 1978 г.р. Образование не законченное  
высшее, закончила Ивановский индустриальный техникум по специаль-
ности  «бухгалтер» и 3,5 курса Ивановской Государственной текстильной 
академии.  В настоящее время работает на ООО «Миртекс». Член КПРФ.

Беляев Дмитрий Николаевич, 1974 г.р. Образование средне-специ-
альное, окончил ПТУ-41 фабрики имени 50-летия СССР по специально-
сти ткач 5-го разряда. Работает на ООО «Миртекс». Член  КПРФ.

Волчков Владимир Васильевич, 1987 г.р. Закончил Ивановский 
юридический колледж и Московский Международный юридический  ин-
ститут по специальности «юриспруденция». Работает на ООО «Миртекс».    
Женат, имеет троих детей. Член КПРФ.

Голубев Александр Олегович, 1980 г.р. Образование средне-специ-
альное, закончил лицей №7. Участник Второй Чеченской войны, Ветеран 
боевых действий. Сын известного когда-то в городе стоматолога Герты 
Константиновны Голубевой. Работает на ООО «Миртекс». Член КПРФ.

Жаворонкова Татьяна Степановна, 1950 г.р. Образование средне-
специальное. Закончила Ивановский индустриальный техникум по  спе-
циальности «бухгалтер». Работала по специальности на ф-ке № 1, в 
банке «Текстиль», в Казначействе. Возглавляет Фурмановское районное 
отделение Всероссийского женского движения «Надежда  России». Член  
КПРФ.

Молчанов Аркадий Васильевич, 1948 г.р. Образование не  закон-
ченное высшее. По специальности «техник-технолог». Работал на руко-
водящих  должностях  на фабрике №3, в Горэлектросети. Несколько  раз  
избирался депутатом Фурмановского районного и городского Советов.

Новожилова Наталья Харлампьевна, 1961 г.р. Образование выс-
шее, закончила  Ивановский  Государственный университет, биолого-
химический  факультет. Работала учителем в разных школах города и 
района. В настоящее  время работает инспектором в Центре занятости 
населения в городе Фурманове.

Павлова Надежда Ивановна, 1963 г.р. Образование высшее, окончи-
ла Костромской архитектурно-строительный техникум по специальности 
«инженерная геодезия», затем Ивановский инженерно-строительный ин-
ститут по специальности «строительство  автомобильных  дорог и аэро-
дромов», прошла обучение в Северо-Западной академии государствен-
ной  службы. Работала  главным  архитектором  города, руководитель 
отдела по архитектуре и градостроительству Администрации Фурманов-
ского городского поселения, специалистом-экспертом Управления  Фе-
деральной  службы  регистрации кадастра и картографии. В настоящее 
время работает помощником депутата Ивановской областной Думы.

Прозоров Андрей Иванович, 1960 г.р. Образование среднее.  Боль-
шую часть своей трудовой жизни посвятил работе в органах инкассации:  
в Госбанке и Сбербанке. Имеет почетное звание  «Отличник  инкассации».  
Член КПРФ.

Разумова Ирина Евгеньевна, 1970 г.р. Образование средне-специ-
альное, закончила Ивановское медицинское училище по  специальности 
«фельдшер». 25 лет проработала на скорой помощи Фурмановской  ЦРБ,  
спасла жизни тысячам фурмановцев. Член КПРФ.

Репка Евгения Вячеславовна, 1986 г.р. Образование высшее,  закон-
чила Ивановский Государственный архитектурно-строительный  универ-
ситет, по специальности «инженер».  Работает на ООО «Билдэкс».

Смолин Андрей Валентинович, 1960  г.р. Образование высшее, 
закончил Ивановский энергетический институт, получил специальность  
«инженер-электромеханик». Долгие годы работал на заводе «Темп» ма-
стером, начальником цеха,  главным инженером. После закрытия завода 
работал на руководящих должностях на ивановских предприятиях.

Суханов Сергей Александрович, 1976 г.р. Образование  высшее, за-
кончил Ивановский  Государственный химико-технологический универси-
тет, получил квалификацию «инженер». Трудовую деятельность   начал на 
фабрике №3 - помощником мастера, мастером, механиком. В настоящее 
время работает начальником смены на ООО «Миртекс». Член  КПРФ.

Шипалова Наталья Васильевна, 1963 г.р. Образование высшее,  за-
кончила  Ивановское  училище культуры и Московский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный институт культуры.  Всю жизнь отда-
ла культуре города Фурманова и Фурмановского района, работая в рай-
онном  отделе культуры и директором Дворца культуры текстильщиков. 
Член  КПРФ.

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ

Антошечкина 
Зинаида Сергеевна

Волчков 
Владимир Васильевич

Новожилова 
Наталья Харлампьевна

Репка 
Евгения Вячеславовна

Баранова 
Ирина Михайловна

Жаворонкова 
Татьяна Степановна

Прозоров 
Андрей Иванович

Суханов 
Сергей Александрович

Аракчеева  
Людмила  Анатольевна

Голубев 
Александр Олегович

Павлова 
Надежда Ивановна

Смолин 
Андрей Валентинович

Беляев 
Дмитрий Николаевич

Молчанов 
Аркадий Васильевич

Разумова 
Ирина Евгеньевна

Шипалова 
Наталья Васильевна
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Как известно, 2020 год объ-
явлен Годом памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

Огненная стихия войны стер-
ла с лица земли многие города и 
поселки, села и деревни. Скорбь 
и траур, как отголоски той поры 
напоминают нам до сих пор о по-
терях родных и близких, других 
тяжких последствиях в любой 
сфере человеческой деятель-
ности. В горниле войны и вы-
павших испытаний страдания 
испытала каждая семья, каждый 
житель страны. Горькая чаша 
бедствий досталась и была ис-
пита каждым «от мала, до вели-
ка».

Почитание памяти Великих 
тех людей, их Подвигов, Заслуг, 
Свершений – наша непремен-
ная, непреложная, непреклон-
ная, непререкаемая обязан-
ность.

Однако практические дей-
ствия властных структур направ-
лены совсем в другую сторону.

Судите сами.
Так на территории Вичугско-

го муниципального района на 
дорогах местного значения с не-
давних пор появились баннеры-
плакаты с фотографиями вось-
ми Героев Советского Союза.

Надписи под фотографиями 
возможно прочесть только с са-
мого близкого расстояния, либо 
со стремянки, которую следует 
привезти с собой. Иначе никак 
не получится. К тому же опоры 
стоек баннеров обросли такой 
буйной растительностью, что по-
дойти становится невозможным. 
Сам бурьян выше роста челове-
ческого. Так что и этот вариант 
для разглядывания не подходит.

Далее, в районе хреновского 
кольца, на обратной стороне от 

фотографий Героев размещен 
плакат с водителем-алкашом, 
что горюет по поводу разбитого, 
попавшего в ДТП автомобиля. 
Как вам такое соседство - си-
туация - контраст - противопо-
ставление - пример? И для чего 
и для кого? К кому и чему прояв-
лять внимание – бдительность? 
И как тут не угодить самому… То 
ли в Герои, то ли остаться ни с 
чем.

Таким образом, Герои Совет-
ского Союза оказались оттор-
гнутыми от своих семей, родных 
мест, самой родины и выброше-
ны, выкинуты за пределы на-
селенных пунктов, подальше 
от глаз людских как ненужный 
хлам.

Размещение фотоизображе-
ний людей, достойных всяческо-
го почитания, преклонения, ува-
жения, вытащив их на грязную 
обочину раздолбанных дорог, в 
сточную канаву придорожных 
нечистот, с привязкой к версто-
вым столбам, не что иное, как 
властная издевка, вандализм 
над святынями. 

Вольнотолковательство, ре-
визия событий и всего того, что 
связано с Войной и Днем Побе-
ды, безусловно, принадлежит 
политикам от «Единой России», 
показывающих верх цинизма, 
невежества, дремучего беспар-
донного бескультурья. В самих 
поселках и селах подобного не 
наблюдается. 

А как иначе, если в ту пору 
и в те времена никаких «ЕРов» 
не было и не предвиделось. Это 
сейчас они встроились, приспо-
собились. Бредят своей верти-

калью власти. Единоначалием. 
Живут и действуют в полном со-
ответствии с пословицей «Баран 
блеет – овца млеет». Кто и какую 
роль исполняет – общеизвестно.

Так власти поступили с Геро-
ями. А где остальные фронтови-
ки, что жили, творили, воевали, 
погибали, чтобы жили мы, их 
дети, внуки, правнуки? А о них 
никак, ни слова – ни полуслова. 
Молчок. И точка. Выкинуть из 
цивилизованного общества на 
обочину жизни в придорожную 
канаву? Так чье же это реше-
ние?

Не нюхавшего пороху Вер-
ховного главнокомандующего 
Путина, что пыжится поднять 
самого себя на Олимп власти, 
но отнюдь не страну к вершинам 
цивилизации? Губернского де-
ятеля Воскресенского, что при-
сутствует возле власти, но не 
правит? Заезжих «говорунов», 
что присосались к району – «Но-
виков и Ко» и ведут в никуда? 
ЕР «патриоты» с крепко под-
моченной репутацией, начиная 
с области произрастания ног? 
Практический результат дея-
тельности каждого из них проис-
ходит по типу сказочного Емели 
лихо оседлавшего печь: тепло, 
уютно, денежно.

Получается у кого-то из них 
явный сквознячок в головушке. 
Кому демонстрировать Героев? 
Прохожих и пешеходов в этих 
местах не наблюдается. Деле-
гаций и экскурсоводов ни пла-
новых, ни случайных не бывает. 
Жители района о данной иници-
ативе властей и слыхом не слы-
хали. Автобусные пассажирские 

перевозки населения урезаны 
до самого минимума. Да и пас-
сажиров с идеальным зрением, 
а водителей с феноменальной 
реакцией на дорожную обста-
новку не так уж и много.

Вот и остается Героям участь 
– удел безмолвно взирать на 
апатию, безразличие ныне живу-
щих, жирующих, здравствующих 
бюрократов – хамелеонов и ис-
полнять роль неких истуканов, 
наравне с верстовыми вехами.

Что касается народонаселе-
ния района, то ему уготована 
участь тех самых овечек, что 
млеют от посулов – обещаний, 
что текут нескончаемыми река-
ми с телеэкранов и провластных 
СМИ.

В сознании же мужика-трудя-
ги и женщины, что крутится, как 
белка в колесе с непрекращаю-
щейся заботой, как прокормить 
семью и поставить на ноги де-
тей, не всегда четко отображает-
ся мысль, что власть-то в стране 
капиталистическая, буржуйская, 
а, следовательно, ее направлен-
ность забота не о тебе сермя-
ге, а о собственных капиталах 
и стремлении их увеличить за 
счет твоей личной эксплуатации 
и отъема у тебя большей части 
тобой заработанного.

Богато жить тебе никто не по-
зволит. На твоих плечах устро-
ились и государство и упыри 
– олигархи. А истина – «сапог 
лаптю не ровня». Наши пред-
ки, фронтовики, ныне живущее 
старшее поколение, не только 
выиграли войну, принесли По-
беду и избавили МИР от корич-
невой чумы – фашизма, но вос-

становили и развили народное 
хозяйство до передовых пози-
ций. 

С приходом капитализма 
вновь все разрушено, разгра-
блено, уничтожено, народ до-
веден до нищеты. Теперь время 
пришло власти замахнуться на 
святое, на память народную, 
превращая все в фарс, паясни-
чество, шутовство. Занимаясь 
переписыванием, перелицовкой 
и откровенной фальсификаци-
ей истории, забвением, навя-
зываемым исподтишка в сво-
ем отработанном стиле. Таков 
облик сотворенной ныне вла-
сти и партии, что ею руково-
дит.

И еще немаловажный вопрос 
в данной истории – денежный. 
За каждый день размещен-
ной вдоль дороги информации 
нужно денежки платить. На что 
Ерам и её начальствующим ка-
валерам достаточно запустить 
руку в казну, собираемую и по-
полняемую народом.

Герои и фронтовики безмолв-
ны, за себя постоять не могут. 
Но, это наша задача объединить 
усилия и побудить власть пре-
кратить изгаляться над памятью 
и народными святынями.

 - Позор ныне властвующему 
режиму!

- Прекратить унижения вете-
ранов-фронтовиков.

- Каждому фронтовику обе-
спечить и воздать необходимые 
почести и память потомков.

- Да здравствует социализм!
В.Г. Смирнов, 

Первый  секретарь 
Вичугского РК КПРФ

МАРОДЕРЫ ОТ ИСТОРИИ

В России нет взрослого человека, не слышавшего 
имени Павла Грудинина. Избранный трудовым коллек-
тивом в годы разгула либеральной власти 90-х, он стал 
директором подмосковного совхоза, который принял на 
грани разорения и вывел в разряд самых передовых хо-
зяйств. К нему, как встарь, со всех концов страны и из-
за рубежа съезжаются перенимать опыт те, кто на земле 
что-то производит. В Совхозе созданы все условия для 
плодотворной работы, активного отдыха, великолепного 
среднего и дошкольного образования – для полнокровной 
жизни многих тысяч людей. И всё это в условиях жёсткой 
конкуренции при постоянно существующей угрозе рей-
дерского захвата.

Нынешняя, шестая атака на Совхоз и лично на 
П.Н.Грудинина, стала наиболее опасной. Будучи поддер-
жана, а, возможно, и инициирована верховной властью, 
она проявила её хищнический характер, её неспособ-
ность к созиданию.

Всё углубляющийся мировой экономический кризис 
лишает российскую крупную буржуазию привычного куша. 
Экономя на жизнях людей, она проводит грабительскую 
пенсионную реформу – и лишает средств к существова-
нию миллионы трудящихся, оптимизирует медицину – и 
страна на полгода погружается в коронавирусный мрак. 
Стремясь к быстрым прибылям, власть разоряет целые 
слои мелких производителей – и получает скачок роста 
безработицы, а следом вспышки социальных протестов.

Решение Десятого апелляционного Арбитражного 
суда Московской области 6 июля 2020 года о выплате 
руководителем ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина» 1 мил-

лиарда 66 миллионов  219 тысяч рублей в пользу истцов 
– семи акционеров – направлено не на установление 
справедливости. Его цель – уничтожить успешное, уни-
кальное сельскохозяйственное предприятие и большой 
трудовой коллектив, создавший нормальные условия 
жизни для себя и ещё нескольких десятков тысяч жите-
лей посёлка. Его цель – завладеть дорогими землями 
Подмосковья, чтобы распродав их, продолжить своё па-
разитическое существование.

Для политической расправы над директором Совхо-
за Павлом Грудининым, посягнувшим на единоличную 
власть В.В.Путина, когда проходили выборы президента, 
приложили руку ЦИК и сам действующий президент. Ныне 
пущены в ход ложные доносы и обвинения, позорные по-
становочные акции. Судебная система в очередной раз 
продемонстрировала нам, на страже чьих классовых ин-
тересов она стоит.

Мы обращаемся к действующему Президенту РФ с 
требованием прекратить преследования Павла Николае-
вича Грудинина!

Мы обращаемся ко всем, кто в 2018 году голосовал за 
надежду России – кандидата от КПРФ, П.Н.Грудинина, с 
просьбой поддержать его в эти дни!

Мы обращаемся ко всем людям доброй воли с при-
зывом объединить свои усилия в борьбе за коренные из-
менения социальной ситуации в стране в пользу трудя-
щихся!

«Не дадим победить беспределу!»
«Не дадим уничтожить Совхоз им. В.И. Ленина!»
«Руки прочь от Павла Николаевича Грудинина!»

ОБРАЩЕНИЕ

делегатов I этапа XVII (отчётно-выборной) Конференции

Ивановского городского отделения КПРФ

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



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 13.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

06.45, 14.45 Х/ф «ПРЫЖОК НА 
ЗАРЕ» (12+)

08.30, 16.30 «Детский сеанс» (12+)
08.45, 16.45 Х/ф «ТАЙНА 

ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
(12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Не «маловато будет»?» 

(12+)
11.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»(12+)
18.00 «Власть «цифры» над 

новой нефтью» (12+)
18.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.30, 21.05 Х/ф «СУД» (12+)
23.05 Д/ф «Великий государ-

ственник» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.35 Х/ф «СУД» (12+)
05.00, 11.05 Д/ф «Великий госу-

дарственник» (12+)
06.00, 10.05, 22.05 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.10, 15.00 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (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»

12.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
17.05, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «САМЫЙ ПО-
СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)

23.05 «Призрак коммунизма» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 
(12+)

СРЕДА
05.10, 14.30 Х/ф «САМЫЙ ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
07.00, 11.05 «Призрак коммуниз-

ма» (12+)
07.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)
09.00 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, 16.10, 22.05 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

17.00, 19.05, 02.05 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

23.05 «Один за всех и все за 
одного» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ОПТИМИСТИ-
ЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.15, 14.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06.30, 11.05 «Один за всех и все 
за одного» (12+)

06.55 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)

09.00, 01.10 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, 15.40, 22.05 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

17.20, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

20.30, 21.05 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

23.05 «Пойманные одной сетью» 
(12+)

ПЯТНИЦА
05.00, 14.30 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

06.30, 11.05 «Пойманные одной 
сетью» (12+)

07.00, 16.10 Х/ф «ПАЛАТА № 
6» (12+)

08.35, 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 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

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

«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+)

23.05 «Вас никто не просил 
рожать» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.25 Х/ф «СЕМЬ НЕ-

ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» (12+)

05.30, 11.05 «Вас никто не про-
сил рожать» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.30 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 
(12+)

08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (12+)
13.10, 23.50 Х/ф «РЕВИЗОР» 

(12+)
18.00, 02.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ 

ШЛИ СОЛДАТЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
23.30 «Один за всех и все за 

одного» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

(12+)
06.40 «Один за всех и все за 

одного» (12+)
07.00 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 03.00 «Призрак коммуниз-
ма» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

13.05, 21.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 
(12+)

14.50, 22.50 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (12+)

16.15, 00.15 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
19.00 «Пойманные одной сетью» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 3 3 попо 9 АВГУСТА 9 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 Д/ф «Охотники за ураном» 

(12+)
00.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 

мы!»
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 Д/с «Красивая планета»
14.05 Исторические концерты
14.50, 02.45 Цвет времени
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
00.25 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 Д/ф «Лефорт. Балтийская 

легенда» (12+)
00.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца»
11.10, 20.55 Искусственный 

отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»

17.10 Д/с «Запечатленное 
время»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
02.40 Д/с «Красивая планета»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 Д/ф «Чукотский спецназ» 

(12+)
00.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.15 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 Искусственный 

отбор
11.55 Academia
14.05 Исторические концерты
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Повелитель гиро-

скопов»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
02.50 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-

женимся! (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
02.00 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 Искусственный 

отбор
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.45 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.00 Футбол. «Зенит» - «Локо-

мотив»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.35 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 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 

редкостей»
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замеча-

тельных идей»
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Academia
14.10 Исторические концерты
15.00 «Свадьба Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Линия жизни
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 

(16+)
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда»

01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
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»
08.00 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 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» (12+)
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Фестиваль авторской пес-

ни имени Валерия Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение 

Еве»
16.35 Линия жизни
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.05 Д/ф «Гении. Сергей Про-

кофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.55 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Балерина на кора-

бле». «Кважды Ква»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08.20 Д/ф «Великие реки России. 

Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Д/ф «Атос влюбленными 

глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» (0+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 

(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 «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 

(12+)
22.00 Воскресный вечер  (12+)
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
12.10 Письма из провинции
12.40 Диалоги о животных
13.20 Дом ученых
13.50 «Незабываемые голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 01.45 По следам тайны
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Гении. Сергей Рах-

манинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа 

«Цветы»
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 

Портрет режиссера Аха-
дова»

21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Боль-
шого театра

00.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

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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 31 июля . 
 В 1949 году в городе Кинешма открыт бюст дважды 

Героя Советского Союза, крупного советского военного 
деятеля, маршала Александра Михайловича ВАСИ-
ЛЕВСКОГО (1895-1977), уроженца села Новая Гольчи-
ха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне 
г.Вичуга).

 1 августа . 
 100 лет назад родился Игорь Дмитриевич НИКОЛА-

ЕНКОВ, Герой Советского Союза. Участвовал в Курской 
битве. Особо отличился в боях при форсировании Дне-
пра осенью 1943 г. Погиб в 1947 г. при исполнении слу-
жебных обязанностей. Похоронен в г. Санкт-Петербурге.

 90 лет, в 1930 году,  в городе Родники открыт памятник 
В.И. Ленину.

 2 августа . 
 В 1983 году звание Героя Социалистического Труда 

за выдающиеся трудовые достижения и большой лич-
ный вклад в досрочное выполнение заданий одиннад-
цатой пятилетки присвоено Римме Ивановне ЧЕЛНО-
КОВОЙ, ткачихе Родниковского меланжевого комбината 
«Большевик». Живет в городе Родники.

 4 августа . 
 В 1933 году в городе Иваново на стадионе «Динамо» 

состоялся футбольный матч между командами Турции и 
Иванова, счет 7: 3 в пользу ивановцев.

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

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
На протяжении двух ме-

сяцев комсомольцы Ива-
новской области, вместе 
со своими старшими това-
рищами из КПРФ, прово-
дили награждение участ-
ников рубрики «Правнуки 
Победы» и поэтического 
вечера «Под открытым не-
бом», которые проходили 
в дистанционном режиме 
и были посвящены 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Участников в обоих про-
ектах было свыше ста чело-
век. 

К сожалению, в связи с 
санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуацией не удалось 
собрать всех участников в 
торжественной обстановке, 
но комсомольцы проводят 
огромную работу, объезжа-
ют каждого участника и вру-

чают Дипломы и памятные 
подарки. Работа продолжа-
ется. 

«Много проектов было 
отменено в связи с пандеми-
ей, но по тем, которые нам 
удалось провести дистан-
ционно, мы беспрекословно 

обязаны были поблагодарить 
участников за их активность, 
творчество и талант. На днях 
состоится подведение итогов 
регионального этапа конкур-
са «Земля Талантов», а 1 ав-
густа — конкурса «Хроника 
Победы». В обоих случаях 

награды также найдут своих 
героев», — прокомментиро-
вала ситуацию Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
Ленинского Комсомола Вера 
Шишлова. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома ЛКСМ 

Родился 1 августа 1920 
года в Смоленске. С 1929 
года жил в Иванове, в 1938 
году окончил среднюю школу 
№36, поступил в Ленинград-
ское высшее военно-мор-
ское инженерное училище, 
но закончил  только третий 
курс когда началась Великая 
Отечественная война.

В июне 1941 года до-
бровольцем ушел на фронт. 
Весь курс в полном составе 
образовал отряд морской 
пехоты, а Николаенков был 
назначен командиром мино-
метного взвода. Сражался 
на подступах к Ленинграду, 
защищал Москву. Моряки 
несколько суток отбивали 

атаки врага под Волоколам-
ском. В январе 1942 года 
был ранен. 

Летом 1943 года стар-
ший лейтенант Николаенков 
участвовал в Курской битве, 
наступал с войсками Степ-
ного фронта через Белгород 
и Харьков к Днепру, был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Отличился отваж-
ный минометчик в боях при 
форсировании Днепра осе-
нью 1943 года.

23 сентября 1943 года 
гвардии старший лейтенант 
Николаенков успешно произ-
вёл разведку Днепра южнее 
города Киева. На подручных 
средствах, используя обна-

руженную песчаную отмель, 
одним из первых вместе с 
ротой переправился на пра-
вый берег реки в районе 
села Гребени (Кагарлыкский 
район Киевской области). 
Заняв огневые позиции, ми-
нометчики вступили в бой. 
Под прикрытием огня ми-
номётов водную преграду 
форсировали другие подраз-
деления полка. В течение 
3-х суток Николаенков лично 

корректировал огонь мино-
мётов, поддерживая пехоту 
в бою за плацдарм. Когда 
гитлеровцы подошли вплот-
ную к позициям батареи, он 
первым поднялся в атаку.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 
октября 1943 года присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. 

После Победы вернулся 
в родное училище, окончил 
его с отличием в 1946 году. 
Служил на Краснознамен-
ном Балтийском флоте. 
Капитан-лейтенант Никола-
енков во время служебной 
командировки в город Ригу 
3 марта 1947 года погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронен 
в городе Ленинграде (ныне 
- Санкт-Петербург) на Вол-
ковском православном клад-
бище.

 К  100-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

НИКОЛАЕНКОВ 
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ

В кабине лифта в Госдуме кто-то нацарапал неприлич-
ное слово: «Совесть».

*  *  *  *
Вот говорят: без Путина нам будет хуже. А нам все 

хуже и хуже, хуже и хуже. Так может мы уже давно жи-
вем без Путина?

*  *  *  *
Сколько у русского человека пенсию ни отбирай - всё 

равно за Путина бежит голосовать.
*  *  *  *

Судя по фоткам бланков с галочками напротив графы 
«нет», соцсети, по итогам голосования, отсоединятся от со-
става РФ.

*  *  *  *
- Мы пришли на участок и обнаружили, что за нас кто-

то проголосовал!
- А вы представьте, каково членам комиссии - они 

пришли на участок работать, а за них уже кто-то голоса 
подсчитал!

*  *  *  *
- Если мне два месяца будут давать по 10 тысяч ру-

блей, то я за черта лысого проголосую.
- А мы на это и рассчитывали!

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО


