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Братский Союз России и Белоруссии – залог 
благополучия и безопасности наших народов

Союз народов России и Белорус-
сии переживает исторический мо-
мент. Наше многовековое братство 
борьбы, побед и совместного бытия 
подвергается изощренным атакам 
извне и изнутри. Те же силы, что взламы-
вают единство народов России и Украины, 
реализуют ныне свой гнусный замысел и в 
российско-белорусских отношениях.

Мы убеждены, что прочный союз на-
ших стран является основой эконо-
мической, политической и военной 
безопасности, ключевым элементом 
безопасности членов Содружества 
независимых государств и Евразий-
ского экономического союза. Это на-
кладывает на всех нас особую ответствен-
ность.

Циничная атака против Белорус-
сии спланирована давно. Сегодня она 
привязана к президентским выборам 9 авгу-
ста 2020 года. Её стратегическая цель – раз-
рушение белорусской государственности и 
нашего союза, ослабление таким образом 
всех стран СНГ, разрыв их интеграционных 
связей.

В мае текущего года я опублико-
вал статью-манифест «Русский стер-
жень державы». Она посвящена тысяче-
летнему братству народов, ставших ядром 
Русского мира, их выдающимся свершени-
ям, вершиной которых стала великая Совет-
ская эпоха. В ней отмечены и те суровые вы-
зовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Эта работа направлена как руководству 
России, так и главам государств, объединен-
ных общей исторической судьбой и давним 
союзничеством. Крупнейшая мировая ката-
строфа, которой стало разрушение СССР, 
нанесла тяжелейший урон славянским наро-
дам, нарушив их территориальное единство, 
поставив под угрозу политическую, социаль-
но-экономическую и культурную общность.

Время всё жестче ставит перед 
нами вопрос о выживании, о сохра-
нении гражданского мира и спасении 
нашей государственности. Ей всё оче-
виднее угрожают внешние противники во 
главе с политической, финансовой и воен-
ной элитой США. Это выливается в экономи-
ческие санкции, в информационную войну, 
в жёсткое политическое давление по всему 
периметру наших границ. От решения дан-
ной проблемы зависит судьба России и всех 
народов, проживающих в рамках территории 
СССР.

Заявления и инициативы лидеров России 
и Белоруссии неоднократно подтверждали, 
что они осознают серьезность современных 
вызовов. У всех патриотично мыслящих сил 
есть понимание, что достойно ответить на 
них мы можем, только опираясь на тесные 
союзнические отношения и защищая общие 
интересы. Стремление к этому легло в осно-
ву Союзного государства России и Белорус-
сии. Его создание стало важнейшим шагом 
в деле преодоления последствий разруши-
тельного беловежского сговора 1991 года.

На пути наших братских устрем-
лений лежат корыстные интересы 
транснационального капитала, вы-
разителями которого стали США и их 
союзники по НАТО. Стремясь спасти гло-
бальный капитализм от полного погружения 
в кризис, они всячески задействуют механиз-
мы гибридных войн, расширяют экспансию, 
разжигают управляемый хаос. Щупальца 
этого спрута уже удушающе опутали Укра-
ину. Привод к власти бандеровской клики в 
Киеве осуществлён ради экономического 
закабаления братской страны, укрепления 
русофобского альянса в Восточной Европе и 
формирования «Балтийско-Черноморского 
санитарного кордона».

Новая мишень на пути глобалистов – Бе-
лоруссия. Противникам законно избранной 

власти отводится та же роль, что и оран-
жевой проказе на Украине. Не случайно их 
вдохновили поднять флаг, который в 1942 
году фашистский рейхскомиссариат уже 
признавал официальным на территории ок-
купированной Белоруссии. Не покоривший-
ся фашистским захватчикам народ сегодня 
пытаются повести по пути колонизации, раз-
рушения экономики и культуры. И, как обыч-
но, делается это под предлогом присоедине-
ния к «свободному миру».

Белоруссия сумела не только со-
хранить лучшее из советского опыта, 
но и приумножить его. В последнюю 
четверть века она обеспечила устой-
чивый рост своего экономического 
потенциала. Если антинациональным си-
лам под диктовку «кураторов» из Вашингто-
на, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить 
уникальные завоевания, это положит 
конец молодой белорусской госу-
дарственности. Это нанесет серьез-
нейший удар и по интересам России, 
лишит её важнейшего и надёжного союзника 
на континенте. Это поставит под угрозу без-
опасность и стабильность на всем евразий-
ском пространстве.

Чтобы помешать разрушительным пла-
нам, мы обязаны перейти от декла-
раций и протоколов к конкретным 
мерам, к срочным и решительным 
действиям. Их целью должно стать 
максимальное укрепление россий-
ско-белорусского Союза. Есть острая 
потребность активизировать дея-
тельность его институтов по всем на-
правлениям. Убежден, что сегодня это – 
первоочередная задача российских органов 
власти. Эффективные способы её решения 
нужно искать совместно с белорусским руко-
водством. Этот вопрос необходимо рассмо-
треть на ближайших заседаниях Совета без-
опасности России, Государственной Думы и 
Совета Федерации. Следует выработать 
ясную программу политического, 
экономического, социального, науч-
ного и культурного взаимодействия 
братских государств перед лицом 
исторической угрозы.

КПРФ и народно-патриотические силы 
России убеждены, что программа действий 
должна включать в себя следующие меры:

- Введение в повседневную прак-
тику совместных заседаний пра-
вительств России и Белоруссии. 
Обеспечение эффективной работы 
союзного российско-белорусского 
парламента. Перевод этой деятель-
ности на постоянную основу. Орга-
низация совместного фонда развития Со-

юзного государства. Все государственные 
органы двух стран призваны обеспечить сво-
евременную выработку и реализацию общих 
стратегических и оперативных решений. Мы 
убеждены, что парламентские органы наших 
стран могли бы занять более активную по-
зицию.

- Расширение взаимовыгодного 
экономического сотрудничества. Это 
основа, на которой должны строиться проч-
ные отношения. Необходим спокойный, объ-
ективный анализ всего комплекса наших 
торгово-экономических связей. Давно при-
шло время разрешить застарелые пробле-
мы в этой сфере.

- Максимальное укрепление вза-
имодействия между регионами Рос-
сии и Белоруссии и городами-побра-
тимами с созданием широкой сети 
совместных предприятий. Прежде 
всего это касается таких сфер, как маши-
ностроение, электроника, агропром, тек-
стильная промышленность, в которых мы 
вместе добились больших успехов ещё в 
советские годы. Накопленный ранее опыт 
необходимо возрождать и развивать. Убе-
дительный пример – работающее в Новоси-
бирске российско-белорусское предприятие 
по производству трамваев «Белкоммаш-Си-
бирь», создание которого инициировал мэр-
коммунист Анатолий Локоть.

- Значительное увеличение мест 
в российских вузах для студентов 
из братской Белоруссии. Недопустимо, 
что мы упускаем инициативу в этой сфере, в 
то время как Польша активно привлекает в 
свои вузы белорусскую молодежь. Агрессив-
ные выступления радетелей «свободы» под 
флагом нацистских оккупантов красноречиво 
указали на то, чему обучают в университетах 
Варшавы и Кракова. В костяк выступающих 
входят те, кто прослушал «курс лекций» на-
ционалистов, лелеющих имперские мечты о 
возрождении Речи Посполитой, чья шляхта 
не считала белорусов за людей и относи-
лась к ним как к бесправным рабам.  

- Организация регулярных стажи-
ровок молодых талантливых ученых 
на базе Российской Академии Наук – 
в крупнейших научных центрах Москвы, в 
новосибирском Академгородке, в других 
регионах нашей страны. Прохождение 
практики российских специалистов 
на ведущих промышленных пред-
приятиях Белоруссии, успешный про-
изводственный и социальный опыт которых 
заслуживает использования в России. До-
статочно назвать Минский тракторный за-
вод, где собран каждый третий трактор в 
Европе и каждый второй в России.

- Создание российско-белорус-
ских студенческих стройотрядов, 
которые будут способствовать спло-
чению нового поколения братских 
народов. Прекрасный пример в этом начи-
нании подан комсомольцами России, Бело-
руссии и Украины, накопившими опыт рабо-
ты на совместных стройках.

- Значительное расширение де-
ятельности по методам народной 
дипломатии. Предстоит подключать к ин-
теграционным процессам широкий спектр 
общественных сил наших стран по принци-
пу: «Чем крепче фундамент, тем прочнее 
здание». Правительству России следует по-
высить роль «Россотрудничества» и активно 
содействовать реализации его программ.

- Слаженная борьба России и Бе-
лоруссии с коронавирусом. Здесь ко-
ординация профилактических мер должна 
сочетаться с полноценным обеспечением 
всех граждан Союзного государства проти-
вовирусной вакциной российского производ-
ства.

- Углубление связей по оборон-
ной линии. Армия Республики Беларусь 

надежно прикрывает как свои, так и запад-
ные границы России. И происходит это на 
наиболее опасном направлении. Возмож-
ности высокотехнологичного белорусского 
оборонно-промышленного комплекса могли 
бы использоваться Россией более активно. 
Приветствуя курс на импортозамещение, мы 
обязаны учитывать, что ОПК России и Бело-
руссии давно и глубоко интегрированы.

- Широкое использование нашего 
культурного потенциала, общности 
языка, традиций, исторических до-
стижений. Поддержка средств мас-
совой информации, содействующих 
укреплению связей наших народов 
и межгосударственного взаимодей-
ствия. Полагаем, что в России должна быть 
дана оценка тем СМИ, что имеют поддержку 
государства или госкорпораций, но занима-
ют сторону антироссийских сил. Полагаем, 
что и в Белоруссии есть необходимость при-
смотреться к провокационной деятельности 
ряда СМИ, стоящих на русофобской пози-
ции.

Призываю вас, уважаемые Владимир 
Владимирович и Александр Григорьевич, 
принять исчерпывающие меры для устра-
нения любых препятствий на пути наших от-
ношений. Обеспечить всемерное раскрытие 
огромного потенциала нашего сотрудниче-
ства. Нет сомнений, что это получит твердую 
поддержку наших народов – патриотов Рос-
сии и Белоруссии.

Еще раз подчеркну: дружба России 
и Белоруссии, укрепление молодой 
белорусской государственности и 
Союзного государства в целом – это 
залог нашего общего выживания и 
успешного развития.

Мы обязаны ясно осознавать: мир вхо-
дит в зону политических и социально-эко-
номических потрясений. Они вызваны необ-
ратимым кризисом американского проекта 
неолиберальной глобальной экспансии. В 
условиях, когда Соединённые Штаты ока-
зались на пороге настоящей гражданской 
войны, эта турбулентность становится ещё 
опаснее. Президентские выборы в США спо-
собны спровоцировать её новый виток. В ми-
ровой повестке дня возникает перспектива 
крушения политических, финансовых и эко-
номических основ глобального капитализ-
ма. Устоять на историческом перело-
ме, не оказаться погребенными под 
обломками одряхлевшей системы, 
гарантировать свою независимость 
и развитие – всё это наши народы 
могут сделать лишь в самом тесном 
союзе.

Хочу напомнить всем, кто толкает Бе-
лоруссию на путь хаоса, отрабатывает в её 
городах сценарий российского майдана, уни-
жает нашу Родину, клевещет на наше общее 
прошлое, насмехается над нашими подвига-
ми, оскорбляет Русский мир: вы играете с ог-
нем! Русские и белорусы живут идеей 
справедливости. Им претят жизнен-
ные принципы наживы и стяжатель-
ства. Пока в нас жив великий дух 
Победы, мы способны подняться из 
любого ада и мрака, преодолеть лю-
бой кризис, добиться новых истори-
ческих побед.

Мы – белорусы, украинцы и рус-
ские – вышли из одного корня и вме-
сте добились великих свершений. 
Если сохраним разум и душу – ника-
ким противникам не суждено похо-
ронить наше вековое братство, наше 
неразрывное единство, наше достой-
ное будущее!   

 
Г.А. Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в 

Государственной Думе.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВА 
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ И ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А.Г. ЛУКАШЕНКО
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Российские школы в этом 
году непривычно долго оста-
вались без учеников, однако 
во многих регионах это никак 
не поспособствовало тому, 
чтобы к новому учебному году 
в ряде образовательных уч-
реждений завершить ремонт 
аварийных зданий, найти за-
мену уволившимся специали-
стам или прекратить практику 
поборов с родителей. Вместо 
этого к острым проблемам до-
бавились подчас невыполни-
мые требования надзорных ве-
домств, закрытые продленки 
и «прелести» дистанционного 
обучения. 

Нижний Новгород. Пять 
школ не откроют двери для уче-
ников 1 сентября. Об этом со-
общил министр образования 
Нижегородской области Сергей 
Злобин в своем Instagram. Причи-
на – в учебных заведениях до сих 
пор не завершен капитальный 
ремонт. Доделать работы обе-
щают к октябрю, а пока ученики 
неработающих школ и гимназии 
будут тесниться в соседних учеб-
ных заведениях. Ситуация вы-
звала всплеск возмущения роди-
телей, заявивших, что в условиях 
карантина подобное «соседство» 
неприемлемо. 

Татарстан. Новые правила 
санитарного обеспечения учебно-
го процесса, которые утвердили 
в Роспотребнадзоре, не готовы 
выполнить в 63% проверенных 
школ Татарии, заявила глава 
управления Роспотребнадзора по 
республике Марина Патяшина. 
Глава управления сообщила, что 
специалисты осмотрели 211 школ 
в республике – это 12% от общего 
количества. Основная проблема 
– отсутствие или недостаточное 
количество бактерицидных об-
лучателей, которые заказали по 
государственной программе. 

Липецкая область. Здесь 
учителя сообщают о невозмож-
ности выполнения новых реко-
мендаций Роспотребнадзора для 
сельских школ, в которых детей 
на занятия доставляют автобу-
сом: в каждом классе – дети из 
разных сел, разъединить учени-
ков из разных классов в таком 
случае не представляется воз-
можным – так же, как и одно-
временно привезти в один класс 
детей из 4 разных сел на одном 
автобусе. «Это нужен интервал 
между приездом детей 45 минут 
при хорошей погоде. А в сырую 
дождливую погоду – еще больше. 
А теперь, родная прокуратура, 
посчитайте, во сколько у нас нач-
нет учиться 11-й класс?»

Курганская область. Обо-
стрилась ситуация с формирова-
нием приемлемых условий для 
обучения детей: массовый срыв 
ремонта и критическая нехватка 
учителей (по словам представи-
теля образовательного депар-
тамента, в регионе не хватает 
порядка 400 педагогов) на фоне 
неготовности школ к новому 
учебному году из-за претензий 
МЧС привели к тому, что более 
700 школьников будут переведе-
ны на дистанционное обучение 
или перераспределены по другим 
образовательным учреждениям. 

Калининград. В области за-
фиксировано массовое уволь-
нение учителей – ушли уже 318 
специалистов! Указать точную 
причину такого явления министр 
образования Калининградской 
области Светлана Трусенёва за-
трудняется, предполагая лишь, 
что это «возрастные истории», 

связанные с пандемией. Министр 
уточнила, что возрастные педаго-
ги при желании могут работать, 
им это не запрещено, однако уро-
ки придется вести в маске. Тогда 
как их коллеги помоложе и учени-
ки могут быть в школе без масок. 

Карелия. Учителей, вернув-
шихся после отдыха в других 
регионах, хотят отправить на ка-
рантин. «Я считаю, что для пе-
дагогов, приехавших с моря на 
поезде, на самолете, идти сразу 
работать в класс было бы не-
сколько безответственно», – за-
явил глава региона Артур Пар-
фенчиков. 

Челябинская область. Про-
куратура начала проверку по 
жалобам родителей, которых за-
ставляли покупать учебники к 
1 сентября, предложив выдать 
книги только ученикам из мало-
имущих семей, а остальным по-
делить на 30 учеников пять 
комплектов учебников. А в Бре-
динском районе области депу-
таты Княженского поселения на-
писали обращение к губернатору 
Алексею Текслеру, в котором рас-
сказали об аварийном состоянии 
местной школы: в здании проте-
кает крыша, капремонт кровли 
не проводился со дня открытия в 
1982 году. В коридорах и классах 
стоят ведра и тазы, стены покры-
ты плесенью. По словам депута-
тов, в школу выезжала комиссия, 
было принято решение о капре-
монте. «Но сдвигов нет». 

Мурманск. Перед встречей с 
чиновниками учителей обязали 
сделать тесты на COVID-19. Све-
жие справки об отрицательном 
ПЦР-тесте от учителей, которые 
будут участвовать в региональ-
ном совещании, потребовала ми-
нистр образования Мурманской 
области Анна Головина. Опла-
тить исследование педагогов 
обязали самостоятельно. Требо-
вание было озвучено накануне 
совещания, однако во многих 
муниципалитетах анализы можно 
сдать только раз в неделю. 

*  *  *
Разнообразных проблем хва-

тает и в тех случаях, когда учеб-
ные заведения вроде бы готовы 1 
сентября встречать учеников. 

Нужны ли справки? В послед-
ние дни перед началом учебного 
года в школьных чатах разных ре-
гионов активно распространяется 
информация о том, что детям к 1 
сентября нужна справка о состо-
янии здоровья. Из-за этого роди-
тели пытаются попасть на прием 
к педиатрам, создавая очереди 
в регистратурах. Во многом это-
му способствуют сами педагоги. 

«Всем в школу надо принести 
справку об эпидокружении. Без 
нее в школу не пустят. Когда нач-
нется школа, будет поздно, по-
этому пораньше получите», – пе-
ресказала слова педагога мама 
ученицы из Ханты-Мансийска. 
При этом в департаменте образо-
вания ХМАО неоднократно заяв-
ляли, что обращаться в медицин-
ские учреждения для получения 
справок об эпидемиологическом 
окружении не нужно. Исключение 
сделано только для тех, чей ре-
бенок болеет коронавирусом или 
является контактным. 

Нехватка места для обучения 
– проблема, с которой россий-
ские школы столкнулись из-за 
новых требований Роспотребнад-
зора. Об этом заявила директор 
Центра по правовой поддержке 
«Мама в праве» Виктория Раши-
на: «Даже в московских школах 
кабинетов не хватает. Про глу-
бинку и говорить нечего, многим 
школам придется вводить 2-ю и 
3-ю смены». По ее словам, сей-
час школы спешно переоборуду-
ют под учебные кабинеты акто-
вые залы и кабинеты технологии. 
Рашина добавила, что учителям 
в новых условиях придется рабо-
тать целый день, при этом то, что 
в российском бюджете найдутся 
дополнительные средства для 
оплаты труда педагогов, весьма 
сомнительно. 

Закрытые группы продлен-
ного дня. Информация об отсут-
ствии «продленок» поставила в 
безвыходное положение многих 
работающих родителей: школы 
не открывают продленки из-за 
запрета смешивать детей из раз-
ных классов, но как быть с малы-
шами, если их некому забрать в 
середине дня, совершенно непо-
нятно. Как заявляют родители, 
дети будут вынуждены до вечера 
сидеть в холле школы. 

Кадровый дефицит остается 
актуальной темой для отрас-
ли образования. Потребность 
в полной мере не покрывают 
ни приезжие учителя, ни моло-
дые специалисты. Кадровый 
дефицит наблюдается в школах 
Ростовской области, сотни учи-
телей не хватает школам Коми, 
в череповецких школах, по дан-
ным управления образования, 
открыты 128 вакансий педагоги-
ческих работников, в том числе 
113 вакансий учителей-предмет-
ников. Больше всего не хватает 
учителей начальных классов, 
русского языка и литературы, 
математики и иностранных язы-
ков. В учебных заведениях от-
мечают, что формально рабочее 

время между учителями распре-
делено, но они бы «с удоволь-
ствием им поделились». 

Поборы на дезинфекторы. 
Родители учащихся незадолго 
до начала нового учебного года 
стали массово жаловаться, что 
руководство школ требует от них 
сдать деньги на покупку очисти-
телей воздуха, санитайзеров и 
бесконтактных термометров. Ре-
циркуляторы в школах требует 
установить Роспотребнадзор в 
рамках борьбы с распростране-
нием коронавируса. Координатор 
проекта «Новая школа» Алена 
Аршинова сообщила в Facebook, 
что жалобы на поборы поступают 
из Башкирии, Хабаровского края, 
Владимирской, Волгоградской, 
Тамбовской и Челябинской об-
ластей. В среднем от родителей 
школьников требуют по 500–700 
рублей на закупку очистителей 
воздуха. Аршинова напомнила, 
что закупаться рециркуляторы 
должны на средства государ-
ственного бюджета. 

Минимизация контактов. В 
связи с требованиями Роспо-
требнадзора о минимизации 
контактов между детьми и макси-
мальном разъединении классов 
в школах повсеместно вводят 
строгие режимные ограничения, 
включающие несовпадающие 
перемены. Однако в некоторых 
учебных заведениях в стремле-
нии обезопасить учебный про-
цесс доходят до маразма: так, 
в одной из школ Московской об-
ласти детям хотят разрешить по-
сещать туалет только на «своих» 
переменах, а любое перемеще-
ние детей по школе вне графика 
категорически запретить. Такая 
же проблема возникла и в Ниж-
нем Новгороде: по сообщениям 
от учителей, речь идет о том, 
чтобы дети могли посещать толь-
ко ближайший к классу туалет и 
строго по одному. 

А нужны ли при такой обста-
новке букеты? Новые тенденции 
прослеживаются и в отношении 
этого традиционного символа Дня 
знаний. Так, родителям школьни-
ков из Новосибирска предлагают 
не покупать цветы учителям на 1 
сентября, а подарить один букет 
от класса, остальные же день-
ги направить на помощь мамам 
с детьми, которые остались без 
жилья. К акции «Дети вместо цве-
тов» фонда «Солнечный город» 
уже присоединились 15 школ и 
565 учеников. Средняя стоимость 
букета цветов на День знаний в 
этом году составляет порядка 
одной-двух тысяч рублей. В цве-
точных магазинах уточнили, что 
цены на композиции поднялись. 

Резко в этом году выросли 
цены и на школьные принадлеж-
ности: минимальный базовый 
набор школьника подорожал по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года на 24%. Об 
этом свидетельствуют данные 
оператора фискальных данных 
«Платформа ОФД». Специали-
сты изучали 40 миллионов кас-
совых чеков с начала августа. 
«Минимальный базовый набор 
для учащихся, который вклю-
чает в себя школьную форму, 
рюкзак и необходимые канце-
лярские товары (ручки, каранда-
ши, альбомы и др.), обошелся в 
августе в среднем по России в 
4,8 тысячи рублей. Это на чет-
верть выше, чем за тот же пе-
риод прошлого года», – резю-
мировала «Платформа ОФД». 
Стоимость формы выросла 
на 32%. 

Юлия СЕМЕНОВА

Школы на пороге 
сентября

 СТАТИСТИКА

Ивановская 
область; 15 лет - 
минус 190 школ

Не так давно детей, грызу-
щих гранит науки, называли 
просто школьниками и учени-
ками. Сегодня говорят: обучаю-
щиеся в общеобразовательных 
организациях. Ученики нового 
времени знают, что такое ЕГЭ 
и цифровое дистанционное об-
учение. 

Сегодня в системе образова-
ния России большие перемены. 
Школы начали работать в очном 
режиме, но с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора. А это 
значит, что в школах будет вве-
дено обязательное дезинфици-
рование поверхностей и дверных 
ручек, расписание будет состав-
ляться таким образом, чтобы дети 
из разных классов поменьше кон-
тактировали между собой, за каж-
дым классом закрепят отдельный 
кабинет, всем заходящим в шко-
лу будут измерять температуру. 
В каждой школе будет составлен 
свой график перемен.

Многие педагоги в регионах 
отмечают трудности освоения 
цифрового дистанционного об-
учения, которое довелось испы-
тать во время пандемии - млад-
шеклассники без объяснения 
учителя с монитора компьютера 
не понимали темы уроков, стар-
шеклассники бездумно копирова-
ли в интернете готовые работы. 
А частые обращения к учителю 
родителей и учеников на «дистан-
ционке» зачастую лишают учите-
ля личного пространства. Тем не 
менее, дистанционное обучение в 
новом году полностью не исклю-
чается. 

* * * *
В 2019/2020 учебном году по 

данным Минпросвещения в Ива-
новской области в государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных организациях обучалось 
100,1 тысячи учащихся.

Всего в нашей области в 
2019/2020 учебном году работали, 
говоря языком прошлых лет, 263 
государственных «школы», точнее 
- организации образовательных 
программ начального, основного 
и среднего общего образования. 
Среди них: 258 дневных и 5 вечер-
них общеобразовательных органи-
заций, 9 гимназий и 8 лицеев. В них 
на ниве образования трудились 
6319 педагогических работников. 
(Сравним: в 2005/2006 учебном 
году в области насчитывалось 453 
организации, 105,5 тыс. учащихся 
и 9801 человек педагогов).

Интересно, что с 2005/2006 до 
2019/2020 года в губернии чис-
ло частных – негосударственных 
общеобразовательных – органи-
заций выросло незначительно с 7 
до 10 «школ». И численность тех, 
кто в прошлом учебном 2019/2020 
году предпочел частное обучение 
государственному, невелика, ме-
нее 1% - 879 человек. 

В одну смену в прошлом учеб-
ном году учились 73,6% дневных 
государственных и муниципаль-
ных организаций и 26,4% - в две 
смены (в это число не входят ор-
ганизации для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья). 
Большая часть учащихся дневных 
государственных школ занима-
лась в первую смену – 89,6%, и 
только 10,4% - во вторую.

Отдел информации 
Ивановостата
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Призывы и лозунги ЦК КПРФ 

к Всероссийской акции протеста 05-06 сентября 2020

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ! 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!»

- За честные выборы! За достойную жизнь!
- Нет – фальсификациям и подтасовкам!
- Нет – многодневному голосованию!
- Фальсификация выборов = измена Родине
- Фальсификаторов выборов – на нары!
- Хаос начинается с майдана, кризис – с коррупции!
- НЕТ – преследованиям ульяновских коммунистов!
- Без коммунистов – нет справедливых выборов!
- За правительство народного доверия! Дорогу «красным губернаторам»!
- Партий много, а с народом – одна. За КПРФ!
- Антикризисная программа КПРФ – выход из тупика!
- 1917, 1945. Где коммунисты – там победа!
- За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
- Даешь власть трудового народа!
- Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
- 20 миллионов за чертой бедности – позор страны!
- Молодежь – за КПРФ!
- Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
- Диктатура капитала всю Россию обобрала!
- Недра – достояние общества, а не кормушка олигархов!
- Рост цен и тарифов – результат работы «единороссов»!
- Нет – коммунальному грабежу!
- Материнство и детство – под защиту государства!
- Прогрессивному налогу на сверхдоходы – ДА!
- Бесплатное образование и медицину – для всех!
- Голодный пенсионер – позор государства!
- Нам нужны пенсии, а не подачки!
- Путь России – вперед, к социализму!
- КПРФ – за справедливость и достаток!

Зачем тебе победа, которой 
ты добился обманом?

Ивановский мэр Шарыпов 
провел 27 августа очередное 
агитационное мероприятие, ис-
пользуя свое служебное поло-
жение. На этот раз в поддержку 
кандидата в депутаты городской 
думы, печально известного из-
за коронавируса главного врача 
Ивановской областной больницы 
Игоря Волкова.

Господин Волков не является 
действующим депутатом или со-
трудником мэрии. Поэтому даже 
теоретически невозможно объяс-
нить, какое он имеет отношение 
якобы к повседневной деятель-
ности мэра Шарыпова и город-
ской администрации по установ-
ке спортплощадки и ремонту 
спортзала в школе № 62 за счет 
городского бюджета.

Ранее, 24 августа кандидат 
Волков организовал на терри-
тории своего избирательного 
участка акцию «Доктор едет к 
вам» – осмотр врача-офталь-
молога из клиники «Светодар» 
в рамках партийного проекта 
«Единой России».

Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» прямо запрещает кан-
дидатам «предоставлять услуги 
безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздейство-
вать на избирателей, посред-
ством оказания услуг иначе чем 
на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством 
решений органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления».

Вообще, это снятие с выбо-
ров. Грамотный юрист, работаю-
щий в сфере избирательного за-
конодательства, решил бы этот 
вопрос на раз-два.

Учитывая абсолютно бессты-
жую агитацию мэра за кандида-
тов, которых он поддерживает, на 
протяжении последнего месяца 
явно с использованием служеб-
ного положения, все единорос-
совское Шапито Шарыпова долж-
но быть отстранено от участия в 
выборах.

Михаил Мокрецов,
ivanovolive.ru

Работа по агитации голосовать за партию вла-
сти набирает обороты. Я живу в поселке Сорти-
ровка. Как начинаются очередные выборы, так 
кандидаты от правящей партии усиленно латают 
дороги то там, то здесь подсыпают лужи гравием, 
да таким крупным, что ходить нам пожилым не-
возможно. Причем латают не везде, а выборочно. 
Там, где живут сторонники или члены КПРФ они 
не латают, говорят это не их территория. А чья на-
пример? Сыпали гравий по 2-й Чайковской д.8, а 
вот лужу у магазина «Надежда» не стали засы-
пать, во время дождей не подойти к магазину.

Партия власти написала на своем плакате 
«Забота» – это речь о ком? О работающих пен-
сионного возраста, так его продлили ещё на пять 
лет. О пенсионерах, которым Президент не указал 
в  поправках кому добавить пенсию, а кому нет.  О 
пенсионерах, кому уже положена по Конституции 
пенсия, но нет возможности дозвониться до Пен-
сионного фонда!

О заболевших пенсионерах, обратившихся за 
медицинской помощью (Какая помощь?! Один от-
вет «А что вы хотите? Ваш возраст критический, 
не можем помочь).

О какой заботе идёт речь, если инвалиды-ко-
лясочники живут, как в заточении, и не потому, что 
«коронавирус», а потому что нет пандуса, чтобы 
спуститься вниз – и это проблема не решается го-
дами – речь идёт о пятиэтажках , там нет лифта.

Забота – это когда через колцентр нет воз-
можности записаться к специалисту на обследо-
вание? Да и где они специалисты? Одних плохо 

научили, другие купили дипломы. И так можно 
перечислять до бесконечности.

Занятость.  К кому это относится, непонятно? 
Если к чиновникам , то они всегда заняты и боль-
шую часть собой. Если касается рабочих мест, то 
это большой вопрос. Если студенты получили ди-
плом специалиста, где работа? Занятость? Если 
это касается персонала среднего звена – то они 
все работают на коммерсантов, где уже тут спо-
рить с «хозяином»!

Если это люди пенсионного и предпенсионно-
го возраста, то их подвинули, вынудили написать 
заявление по собственному желанию – опасаясь, 
что они могут быть опасными вирусоносителями. 
Медработники, например, которых всех посадили 
на карантин, безвылазно находятся в медучреж-
дении. Можно назвать занятостью, если послать 
студентов или молодых людей срезать сухую тра-
ву лопатой? Как это делалось на ул. Носова 26 
августа.

А можно назвать занятостью предложение 
квалифицированному специалисту перейти в 
дворники? Так как его специальностей (дизайнер) 
нет в перечне биржи труда.

Нет специалистов, нет работы. Все, что оста-
лось от советских времён, рушится. То крыша 
рухнула, то взрыв от газа, то на работе что-то 
взорвалось. А партия власти все так же надеется 
любыми путями – обманом, запугиваниями, под-
купом бомжей за макароны и фунфыриками, ста-
вит заплатки на свои пятки.

А. Иванова, г. Иваново

Шапито Шарыпова пора 
снимать с выборов

МНЕНИЕ  ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

КТО СТАВИТ НА ПЯТКИ ЗАПЛАТКИ?

Как сообщил Илья Пигалкин, 
29 августа при приемке избира-
тельных бюллетеней выявилось, 
что ивановская типография «Ди-
ана» передала в избиратель-
ную комиссию города Шуи как 
минимум на 3 тысячи бюллете-
ней больше, чем было реально 
заказано и оплачено избирко-
мом.

 – При приемке ради инте-
реса я взял самую маленькую 
пачку, где было написано «60 
бюллетеней», отсчитал 60, но 
это оказалась лишь 1/5 от со-
держимого этой пачки

При этом на территорию ти-
пографии никого не допустили 
– якобы, из-за карантинных мер. 
Поэтому проверить, сколько 
бюллетеней типография могла 
еще допечатать, а потом пере-
дать позже заинтересованным в 
фальсификации лицам, устано-
вить невозможно. 

– Если типография «Диана» 
напечатала для Шуи 3000 лиш-
них бюллетеней и была готова 
отдать еще часть тиража Шуй-
ского района, то сколько лишних 
найдут в районе? А скольким 
они еще напечатали так же по 
«доброте душевной»?

В ряде случаев количество 
«лишних» бюллетеней странным 
образом совпадает по округам: 
так, если на округе №7 напеча-
тано больше на 217 бюллетеней 
по голосованию за «окружных» 
кандидатов, то на этой же тер-
ритории напечатано больше на 
192 бюллетеня для «партийного 
голосования».При этом на окру-

ге №5 «излишки» составили 66 и 
85 соответственно. 

В соответствии с избиратель-
ным законодательством, число 
изготовленных бюллетеней не 
должно более чем на 1,5% пре-
вышать число зарегистрирован-
ных избирателей; число бюлле-
теней, порядок осуществления 
контроля за изготовлением бюл-
летеней утверждается избира-
тельными комиссиями.

В соответствии со ст 142 УК 
РФ, незаконное изготовление, 
хранение, перевозка незаконно 
изготовленных избирательных 
бюллетеней наказываются как 
штрафом, так и лишением сво-
боды до 3 лет.

ivanovonews.ru

В Ивановской области 
типографии печатают 

бюллетеней больше, чем 
заказывает избирком
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10 августа состоялась встре-
ча кандидата в депутаты Ива-
новской городской Думы VII со-
зыва от КПРФ Играма Саидова 
с жителями на территории ТОСа 
«Парковый» города Иванова. На 
встрече присутствовали: руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Бойков, депутат Ивановской го-
родской Думы Надежда Кашина, 
Председатель ТОСа Юлия Вазы-
хова и жители улиц, находящихся 
на территории ТОСа.

Во время встречи председа-
тель ТОСа обратила внимание на 
бывший сквер, расположенный на 
улице 3-я Лагерная между домами 
№53, №55 и №57. От участка оста-
лись только хорошие воспомина-
ния самых старших жителей этого 
района. На момент встречи там 
были только заросли и мусор.

Коммунисты, совместно с ТО-
Сом «Парковый» нашли выход из 
положения, решив провести суб-
ботник и облагородить территорию.

Накануне субботника была на-
писана заявка в Управление благо-
устройства областного центра для 
уведомления и предоставления 
инвентаря.

29 августа состоялся суббот-
ник, в котором участвовали пред-
ставители ТОСа «Парковый», 
Ленинского комсомола, КПРФ и 
жители района.

Дружной и большой командой 
облагородить немаленький участок 
удалось за 4 часа, весь мусор был 
собран в мусорные пакеты, тра-
ва скошена, убраны сухие ветки и 

расчищен весь бордюрный камень, 
проложенный еще в советское вре-
мя, более 20 лет назад.

Субботник не только делает 
наш город чище, но и объединяет 
людей. Люди должны понимать, 
что чистый город – это заслуга каж-
дого из жителей.

Субботник прошёл продуктив-
но, а всем прохожим был проде-
монстрирован образцовый пример 
проведения подобного мероприя-
тия.

В ближайшее время в планы 
входит огромная работа по благо-
устройству сквера, которая общи-
ми силами обязательно воплотится 
в жизнь!

Ивановский горком КПРФ 
и Ленинский комсомол благо-
дарит представителей ТОСа 
«Парковый» за активную жиз-
ненную позицию на благо своего 
района.

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ.

КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК С ТОСом «ПАРКОВЫЙ»

Депутат Ивановской областной думы П.В. Смирнов провел очередную 
встречу с избирателями, на этот раз с жителями села Дуляпино Фурма-
новского района. Рассказал о деятельности фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе и об исполнении наказов избирателей на 2020 год. 

Граждане задавали наболевшие вопросы, связанные с ничтожно ма-
лым количеством коек в офисе врача общей практики (их там аж целых 
две!), зарастанием территории села Юрьевское борщевиком, ремон-
том дорог, содержанием мест общего пользования в многоквартирных 
домах. 

Совместно с Главой Дуляпинского сельского поселения Андреем 
Свечниковым возьмем на заметку проблемы, озвученные дуляпинцами.

Написать эту заметку меня сподвигла очередная 
агитационная листовка, выпущенная так называе-
мыми «самовыдвиженцами», вроде бы ни как между 
собою не связанными, идущими по разным округам 
и заявляющими о своей полной независимости от 
политических партий и предпочтений. Но на повер-
ку оказалось, что большинство из них вовсе не яв-
ляются «вольными стрелками» и «странствующими 
самураями», а выдвинулись по вполне конкретному 
предложению со стороны представителей власти и с 
вполне конкретной задачей – войти в состав городской 
Думы подстраховав, а где-то попросту подменив со-
бой, утративших доверие представителей правящей 
партии и тем самым не дав возможности формирова-
ния думского большинства для  реальной оппозиции 
и действительно независимых самовыдвиженцев, чу-
дом прошедших сито регистрации. 

Откуда такие выводы, спросите вы. Да всё просто, 
представьте, что вы действительно независимый кан-
дидат со своей программой и видением своей роли в 
представительном органе, решение в котором прини-
мается всегда консолидированным большинством и 
голос одиночки, как по Маяковскому «тоньше писка». 
А значит вы ведёте свою избирательную кампанию за 
свой счёт, сами готовите статьи и листовки, придумы-
ваете слоганы и т.п. Но что в таком случае означает 
однообразное оформление материалов «самовыдви-
женцев», вплоть до цветовой гаммы, ведь они же не 
в команде, они сами по себе! Однако приглядитесь 
повнимательнее и вы увидите, что всё делается в 
едином центре и не только для кинешемских самовы-
двинутых «троянских коней», а в целом по всей Ива-
новской. Чувствуется рука мастера!  

Для убедительности, чтобы не быть голословным, 
приведу лишь два примера по результатам анализа 
последнего агитационного материала «самомедве-
женцев».

Во-первых, листовка формата А4 (печатный лист) 
на лицевой стороне которой в однотипном дизайнер-
ском исполнении размещены фото кандидата, его об-
ращение к избирателям, а в нижней части разъяснение 
по порядку голосования, в том числе и по возможности 

предварительного голосования со 2 по 10 сентября, 
решение о котором было принято ТИКом только 25 
августа. Учитывая, что дата изготовления данной ли-
стовки обозначена также 25 августа, а значит её макет 
был изготовлен ещё ранее за три-пять дней до даты 
выпуска тиража. Это говорит о том, что кандидату, а 
точнее его кураторам и составителям этой листовки 
задолго до указанной даты уже было известно о буду-
щем решении ещё до того, как оно было принято. А кто 
может знать заранее о том, какие решения будут при-
няты избирательными комиссиями, правильно, только 
тот, кто ими руководит и уж никак не кандидат!    

Во-вторых, на обратной стороне листовок «незави-
симых» отпечатан бланк некоего Договора, не имею-
щего юридической силы и приведённого с одной лишь 
целью - закрепить голоса избирателей купившихся 
на хитрую уловку. Согласно этого Договора кандидат 
и избиратель заключают соглашение об исполнении 
работ по благоустройству в соответствии с «дорожной 
картой» (просто модный термин). Создаётся впечатле-
ние, что происходят выборы не депутата представи-
тельного органа, а какого-то бригадира шабашников, 
который не имея за душой ни средств, ни материалов, 
ни соответствующей строительной профессии берёт-
ся за любую работу. 

И всё бы ничего, если бы не один досадный ляп 
пиарщиков, нанятых для работы в целом по Иванов-
ской области для обслуживания предвыборного про-
екта «САМОВЫДВИЖЕНЕЦ».  В преамбуле Договора 
указано Депутат ИВАНОВСКОЙ городской Думы ШЕ-
СТОГО созыва, тогда как Дума в Кинешме вовсе не 
Ивановская и созыв предстоит седьмой.

Советую всем крепко подумать, прежде чем от-
давать предпочтение кому-либо из кандидатов, как 
бы красиво он ни смотрелся с листовок и плакатов, 
чтобы вам не обещал, знайте одно, если хотите, 
чтобы городская Дума вас действительно защища-
ла в ней должна быть КОМАНДА ЗАЩИТНИКОВ, 
способная противостоять давлению и нажиму, за-
калённая в противостоянии с властью за интересы 
граждан.

Дмитрий САЛОМАТИН

 КИНЕШМА

Кот в мешке или кинешемские 
«самовыдвиженцы»

 ФУРМАНОВ 

 ВСЕГДА НА СВЯЗИ 

Депутатские  встречи

 ВИЧУГА  Кандидат в депутаты 
Смирнов Добрыня Олегович про-
вел встречу с жителями высоток на 
улице Глуховская. Встреча была 
оживленной. Как оказалось, у про-
живающих в совсем недавно по-
строенных домах очень много про-
блем. В основном они связаны с 
высокими тарифами ЖКХ. 

Также жители рассказали, что 
есть очень много пустующих квар-
тир и их можно было предоставить 
нуждающимся-сиротам, молодым 
семьям и тем, кто до сих пор живут 
в ветхом жилье. 

Был рассказ одной женщины 
по поводу того, что она вот уже не-
сколько лет выбивает себе звание 
«Ветеран труда», но везде получа-
ет только отписки. 

Коммунист в свою очередь 
разъяснил, что при капитализме 
властям нет дела до нужд простых 
трудящихся и пенсионеров. Власти 
нужны только вовремя оплаченные 
квиточки. И бороться с этим произ-
волом необходимо только объеди-
нившись. 

Вичугский горком КПРФ

 КИНЕШМА  Встречи с населени-
ем – одна из самых востребован-
ных форм работы у коммунистов 
Кинешмы. Особенно актуальной 
она стала в период выборной кам-
пании. За последнюю неделю кан-
дидаты в депутаты Кинешемской 
городской Думы, выдвинутые 
КПРФ, побывали в разных микро-
районах города:
- по избирательному округу №1 Ан-
дрей Новиков провел встречу с на-
селением микрорайона «Фабрика 
№2»;
- по избирательному округу №2 
Николай Матвеев встретился с жи-
телями ул.Баумана микрорайона 
«Фабрика №1»;
- по избирательному округу №12 
Николай Корепанов провел собра-
ние жителей в микрорайоне «Элек-
троконтакт»;

- по избирательному округу №19 
Ольга Зайцева проводила встречи 
с населением по месту жительства 
граждан, во дворах и на открытых 
пространствах.

Также на встречах принимает 
участие первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ, депутат-
коммунист Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов .

- На лавочках сидят ветераны, 
бабушки. Они с большим интере-
сом участвуют во всех встречах 
и потом, используя устное радио 
своё, рассказывают, оповещают 
других жителей, соседей своих, 
и люди подтягиваются. Вопросов 
море, такое ощущение, что муници-
пальные власти вообще перестали 
работать, подвел итоги прошедшей 
недели Владимир Любимов.

Он отметил, что самые острые 
дискуссии разгораются в контексте 
обсуждения вопросов ЖКХ и капи-
тального ремонта жилого фонда.

Кинешемский горком КПРФ

 ИВАНОВО  Несколько дней под-
ряд Александр Яранцев проводил 
встречи у разных домов по улицам 
Шевченко и ул. Лебедева-Кумача. 

Схожие проблемы поднима-
лись на всех встречах, такие как: 
отсутствие освещения на детских 
площадках и тротуарах, несвоевре-
менный вывоз ТБО, наличие крыс в 
домах и плантации травы на придо-
мовых территориях. 

Но самая большая проблема 
в этом районе – это шумные ком-
пании подростков, распивающие 
алкогольные напитки и курящие си-
гареты прямо на детской площадке. 
У жителей рядом стоящих домов 
просто отсутствует возможность от-
дыха после работы под гул и крики 
разгулявшейся компании. 

По всем поднятым жителями 
вопросам будут сделаны соответ-
ствующие запросы.

 Ивановский горком КПРФ

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  

ВСТРЕЧАЮТСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
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«Учиться, учиться и учить-
ся» – этот призыв В.И. Ленина к 
молодому поколению молодой 
Советской республики государ-
ство надёжно обеспечивало, 
создавая все условия для учёбы 
и всестороннего развития един-
ственного привилегированного 
класса страны – детей и юноше-
ства.

МЕЖДУ ТЕМ среди антисовет-
ских мифов, активно задействован-
ных контрреволюционерами в кон-
це 1980-х годов и потом вошедших 
в арсенал демпропаганды, есть ут-
верждение, будто Ленин хотел, что-
бы страной могли управлять кухар-
ки. С каким сарказмом подавалось 
это «доказательство ущербности 
большевизма».

Только на деле этот пример до-
казывает ущербность не больше-
визма, а самих «новомышленцев». 
Потому что, как и во многих других 
подобных случаях, они бессовест-
но извратили мысль, высказанную 
В.И. Лениным. Владимир Ильич 
никогда не предлагал предоста-
вить возможность управлять стра-
ной «кухаркам». Он говорил со-
всем об ином: «Мы не утописты. 
Мы знаем, что любой чернорабо-
чий, любая кухарка не способны 
сейчас же вступить в управление 
государством,.. но мы требуем не-
медленного разрыва с тем пред-
рассудком, будто нести будничную, 
ежедневную работу управления в 
состоянии только богатые или из 
богатых семей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы… к обучению 
этому немедленно начали привле-
кать всех трудящихся».

То есть речь шла о том, что Ле-
нин считал одной из наиболее важ-
ных задач новой власти – создание 
равных условий развития людей. 
Впоследствии этот курс продолжил 
И.В. Сталин, который требовал 
«смелее выдвигать их («товарищей 
из низов») на командные должно-
сти, дать им возможность проявить 
свои организаторские способности, 
дать им возможность пополнить 
свои знания и создать им соответ-
ствующую обстановку».

Пример с «кухарками» на-
глядно выявляет принципиаль-
ное различие отношения к народу 
большевистской власти и царской. 
Ведь последняя стремилась не до-
пустить «простолюдинов» к такому 
образованию, которое давало бы 
развитие личности человека. При-
чём это делалось вполне офици-
ально. Министр просвещения при 
Александре III граф Делянов издал 
циркуляр «О сокращении гимна-
зического образования», который 
тут же был окрещён «циркуляром 
о кухаркиных детях». Сей документ 
требовал: «Нужно разъяснить на-
чальствам гимназий и прогимна-
зий, чтобы они принимали в эти 
учебные заведения только таких 
детей, которые находятся на по-
печении лиц, представляющих до-
статочное ручательство в правиль-
ном над ними домашнем надзоре. 
Таким образом, при неуклонном 
соблюдении этого правила гимна-
зии и прогимназии освободятся от 
поступления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мелких 
лавочников и тому подобных лю-
дей, детям коих, за исключением 
разве одарённых гениальными 
способностями, вовсе не следует 
стремиться к среднему и высшему 
образованию».

Уже одного этого примера до-
статочно, чтобы стало ясно, на-
сколько бредовым является ут-

верждение антисоветчиков всех 
времён и народов о якобы анти-
гуманной сущности большевиз-
ма. Только люди, полностью утра-
тившие способность адекватно 
воспринимать действительность, 
могут обвинять в антигуманизме 
тех, кто ставил одной из своих важ-
нейших целей всемерное развитие 
всего народа.

И эта задача не только ста-
вилась, но и успешно решалась. 
Колхозница Даниловского района 
Ярославской области Е.Н. Сму-
рова, выступая в 1936 году на VIII 
Чрезвычайном съезде Советов (на 
котором была принята Конститу-
ция СССР), говорила: «Я родилась 
в бедной крестьянской семье, нас 
у отца было семь человек. Отец 
умер, я в 14 лет осталась в семье 
старшей. Что бы мы стали делать в 
царской России? Пришлось бы хо-
дить по миру. А в Советской стране 
все мы вышли в передовые люди. 
Брат у меня работает инженером, 
младший – командир подводной 
лодки, за отличие в боевой подго-
товке награждён орденом Ленина, 
младшие сёстры учатся, а я – член 
областного исполкома».

Быть может, это только «боль-
шевистская пропаганда»? Но ведь 
подобным примерам поистине 
несть числа. Напомню, что из сре-
ды рабочих и крестьян вышли пре-
зидент АН Грузинской ССР И.Н. 
Векуа, директор Института матема-
тики Украинской ССР Ю.А. Митро-
польский, генеральный конструк-
тор по электромашиностроению 
И.А. Глебов; становились люди из 
этой среды и директорами заводов 
– вспомните, к примеру, И.А. Лиха-
чёва.

Был открыт путь перед «това-
рищами из низов» и к руководству 
государством. Так, конторщик К.Д. 
Памфилов дорос до заместителя, 
а потом и исполняющего обязан-
ности Председателя Совнаркома 
РСФСР. В.А. Малышев начинал 
свой трудовой путь в середине 
1920-х годов помощником маши-
ниста паровоза, а в конце 1930-х 
стал наркомом тяжёлого машино-
строения, затем, в годы войны, ему 
доверили ответственнейший пост 
наркома танковой промышленно-
сти. Да, конечно, для того чтобы 
пройти такой путь, было необхо-
димо очень много учиться, упорно 
работать над своим совершен-
ствованием, но главное, что перед 
советскими людьми была откры-
та возможность, говоря словами 
философа Александра Зиновьева, 
«становиться богами».

Некоторые обвиняют больше-
виков в том, что, открывая широкую 

дорогу в жизни людям «из наро-
да», они стремились «отлучить от 
своего коммунистического прогрес-
са так называемые реакционные 
классы». Но история моей семьи 
свидетельствует: это утверждение 
не соответствует истине. До рево-
люции в ней не было ни рабочих, 
ни земледельцев, зато были зем-
левладельцы, что не помешало 
большинству тех, чья молодость 
пришлась на 1920-е годы, посту-
пить в вузы. А вот общеизвестные 
примеры: внебрачный, но офици-
ально признанный сын Александра 
III С.А. Миротворцев стал профес-
сором, лауреатом Сталинской пре-
мии, потомственный дворянин А.Д. 
Александров при Сталине стал 
ректором Ленинградского универ-
ситета, потомственный дворянин, 
сын полковника царской армии 
писатель Леонид Соболев стал 
(не будучи членом партии, замечу) 
оргсекретарём Ленинградско-Бал-
тийского отделения Литературно-
го объединения Красной Армии и 
Флота, а впоследствии – председа-
телем правления Союза писателей 
РСФСР…

Не сомневаюсь, что те, кто за-
пустил «утку» о кухарках, прекрас-
но знали, о чём в действительно-
сти говорил Ленин. И «демократы» 
стремятся отнюдь не к тому, чтобы 
отлучить от руководства непро-
фессионалов. Профессионализм 
в роли управленцев теоретиков-
экономистов, торговцев мебелью, 
специалистов по португальскому 
языку и им подобных, судя по ре-
зультатам их действий, вызывает 
сильные сомнения. Закрадывается 
мысль, что уж лучше бы власть и 
впрямь доверили кухаркам: они 
хоть в масштабе кухни, но всё же 
имели дело с реальным хозяй-
ством и, руководствуясь народным 
здравым смыслом, который полно-
стью отсутствовал у высокообра-
зованных «реформаторов», вряд 
ли довели бы великую державу до 
такого плачевного состояния.

Нет, «демократы» стремились 
совсем к другому – именно к тому, 
чтобы, как и в царское время, ли-
шить «простолюдинов» возмож-
ности получить такое развитие, 
которое бы давало способность 
разбираться в сложных проблемах 
и принимать ответственные реше-
ния.

Да, Путин периодически про-
возглашает, что «образованные, 
творческие, физически и духовно 
здоровые люди… будут главной 
силой России этого и последующих 
веков», что «для воспитания лич-
ности нам нужно восстанавливать 
роль великой русской культуры 

и литературы. Они должны быть 
фундаментом для самоопределе-
ния граждан». Кто с этим не со-
гласится? Только вот дела власти 
в годы правления Владимира Вла-
димировича ведут в диаметрально 
противоположном направлении.

НАЧАТЬ С ТОГО, что в совет-
ское время постоянно повышался 
обязательный уровень образо-
вания народа: от начального до 
полного среднего. И государство 
следило, чтобы обязательный уро-
вень образования был достигнут 
каждым. Ельцинская Конституция 
РФ снизила планку обязательно-
го уровня образования с полного 
среднего до «основного общего» – 
по-русски говоря, неполного сред-
него. Более того, эта Конституция 
освободила государство от задачи 
контроля за тем, чтобы этот уро-
вень был достигнут каждым, пере-
ложив её на родителей: «Родители 
или лица, их заменяющие, обеспе-
чивают получение детьми основно-
го общего образования». Принятые 
недавно с подачи власти поправ-
ки в Конституцию ничего здесь 
не изменили. Более того, одна из 
них фактически освободила госу-
дарство и от заботы о воспитании 
детей, объявив, что государство 
обеспечивает вовсе не воспитание 
молодёжи, а «приоритет семейного 
воспитания».

О содержании образования. 
Вспомним, что министр образо-
вания и науки в кабинете Путина 
Фурсенко объявил развивающий 
характер советского образования 
пороком и определил задачей со-
временного российского образо-
вания формирование квалифици-
рованного потребителя. И Путин 
после этого отнюдь не отстранил 
Фурсенко от власти – напротив, 
вернувшись на пост президента, 
сделал того своим помощником.

При Путине была задейство-
вана реформа образования, ко-
торая установила новый стан-
дарт образования для старшей 
школы, о чём профессор О.Н. 
Смолин, выступая в Госдуме, 
сказал, что этот новый стандарт 
приведёт к «падению интеллек-
туального потенциала нации». А 
позже Олег Николаевич привёл 
красноречивые данные между-
народного исследования каче-
ства образования. Если в начале 
2010-х годов российские четве-
роклассники входили в первую 
десятку по знанию математики и 
естествознания, то к 2015 году – 
к тому времени, когда им испол-
нилось 15 лет, они скатились в 
четвёртый десяток по естествен-
но-научной грамотности и в тре-

тий десяток по математической 
грамотности.

При Путине Николая Остров-
ского, учившего, что подлинный 
патриотизм заключается в соеди-
нении личных интересов с обще-
ственными и немыслим без труда, 
одухотворённого стремлением 
служить Родине, и своей жизнью 
подтвердившего это, исключили 
из школьной программы. Зато в 
неё попал эмигрант В. Набоков, 
не скрывавший, что не приемлет 
позиции «тех, кто любит, чтобы ли-
тература была познавательной, на-
циональной, воспитательной». Так 
надо ли удивляться, что, по данным 
социологов, из тех граждан России, 
которые позиционируют себя па-
триотами, лишь 21% считают, что 
патриотизм должен проявляться в 
труде на благо страны.

Реформа образования пере-
вела его в разряд «услуг». И это 
изменение не формулировки, а 
сути. Всё более расширяющееся 
поле платных образовательных 
услуг фактически ведёт к сегрега-
ции школьников по финансовым 
возможностям их родителей. До-
стижение цели, поставленной 
графом Деляновым, отлучить от 
полноценного образования тех, кто 
не находится «на попечении лиц, 
представляющих достаточное ру-
чательство в правильном над ними 
домашнем надзоре», явственно 
вырисовывается в не столь уж от-
далённой перспективе.

В советское время на разви-
тие людей была нацелена художе-
ственная культура. Теперь же она 
подменена самой низкопробной 
«массовой культурой».

Очевидно, что в кино про-
изведениями «великой русской 
культуры» можно назвать совет-
ские фильмы. Между тем в годы 
правления Путина их всё реже и 
реже можно увидеть в программах 
телевизионных каналов, которые 
заполнены преимущественно се-
риалами, ориентированными на 
то, чтобы ублажать убогие «духов-
ные» потребности обывателей. И 
эти сериалы, в свою очередь, сами 
насаждают их. Где здесь можно 
усмотреть хоть намёк на «восста-
новление роли великой русской 
культуры»?

Произведения выдающихся 
русских и советских писателей, 
нацеленные на духовное возвы-
шение читателя, уже немало лет 
составляют каплю в море мало-
художественного и, опять же, ори-
ентированного на обывательские 
вкусы «чтива».

Классическая музыка, которая 
возвышает и обогащает духов-
ный мир слушателя, оттеснена на 
телевидении и радио в крошечные 
«резервации», а доминирует агрес-
сивно бездуховная «музыка», спо-
собная только разрушить внутрен-
ний мир человека.

Резюмируя, можно сказать, что 
советская система использования 
духовной культуры для развития 
народа в современной России 
подменена системой, используя 
точный термин профессора Всево-
лода Троицкого, «умопогашения». 
Да иного и ожидать не приходится. 
Нынешняя система власти опи-
рается прежде всего на манипу-
лирование сознанием народа. А 
развитие духовного мира рядовых 
людей эту опору неизбежно подо-
рвёт.

Виктор ВАСИЛЕНКО. 
г. Белгород.

газета «Правда»

О «КУХАРКАХ» И «КУХАРКИНЫХ ДЕТЯХ»



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.45, 12.45 Х/ф «СТАРШИЙ 

СЫН» (12+)
07.20, 15.20 «Детский сеанс» 

(12+)
07.35, 15.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Точка притяжения» 

(12+)
11.30 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ: НАБАТ» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала»  
(12+)

00.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
(12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.30 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ: НАБАТ» (12+)
05.20, 11.05, 16.30 Д/ф «Мировая 

кабала» (12+)
06.10, 10.05, 17.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.10 Х/ф «ПУТЬ В «СА-

ТУРН» (12+)
08.30 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 «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ГРЕШНИК» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ: БУРАН» (12+)
23.05 «Коллективный выбор 

«Квалитета» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КОНЕЦ «СА-

ТУРНА» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.10 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ: БУРАН» (12+)
05.15, 11.05 «Коллективный вы-

бор «Квалитета» (12+)
05.40, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 14.45 Х/ф «КОНЕЦ «СА-

ТУРНА» (12+)
08.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.35 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
17.30, 02.05, 03.05 Х/ф «КЛЮЧИ 

ОТ НЕБА» (12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА 

О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ» (12+)

23.05 «Белый таракан» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ» (12+)

06.20, 11.05 «Белый таракан» 
(12+)

06.40, 10.05, 17.15, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.40, 15.45, 23.30, 00.05 Х/ф 
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(12+)

09.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)

18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)

23.05 (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.15 Х/ф «НАД ТИС-

СОЙ» (12+)
05.20, 11.05, 17.30 (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.35 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)

17.50, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ» (12+)

19.35, 20.05, 21.05 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ В МОСКВЕ» (12+)

23.05 «Большевик-на-Оке» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА» (12+)

СУББОТА
03.40, 14.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ» (12+)
06.10, 11.05 «Большевик-на-Оке» 

(12+)
06.40, 10.05, 17.30, 23.30 «Точка 

зрения» (12+)
07.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА» (12+)
09.10 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
13.10, 00.30 Х/ф «ПОПРЫГУ-

НЬЯ» (12+)
18.30, 02.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

ЧЕВ» (12+)
23.00 «Коллективный выбор 

«Квалитета» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ЕМЕЛЬЯН ПУГА-

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

зрения» (12+)
07.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 

(12+)
09.00 Мультфильм (6+)
11.00, 19.00, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)
11.30, 19.30 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
16.10, 00.10 «Детский сеанс» 

(12+)
16.25, 00.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(12+)
03.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 7 7 по 13  сентябряпо 13  сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «ЯМА» (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тайны 

исчезнувших гигантов»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 «Острова»
17.40, 01.55 Знаменитые форте-

пианные концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.45 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Царица небесная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От колы-

бели человечества»
08.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО-

ЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 01.40 Знаменитые форте-

пианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака»
21.25 Отсекая лишнее
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новая 

история эволюции. Европей-
ский след»

08.35 Д/с «Красивая планета»
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.30 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.10 Знаменитые форте-

пианные концерты
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Знакомь-

тесь: Неандерталец»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-

СЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.00 Знаменитые форте-

пианные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.35 Модный приговор 

(6+)
12.15, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
17.00, 05.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (16+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 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+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 12.25, 19.10 Д/с «Красивая 

планета»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-

СЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. За-

крывший небо»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
17.35 Знаменитые фортепиан-

ные концерты
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 Я могу! (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. Суббота»
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 Д/с «Человеческий фактор»
13.10 Д/ф «Говорящие с белуха-

ми»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 Линия жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
17.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 
Ялту». Финал

19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»

21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
00.55 Х/ф «ВИЙ»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Д/ф «Одна из девчат» 

(12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые 

хиты (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ-

МАНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-

ВОЛЕ» (12+)
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.15 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин. Лири-

ческие отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
02.00 Д/с «Искатели»

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 
ГАЛИСА

Ивана Александровича 
ГЕРАСИМОВА 

Наталью Алексеевну 
ЗАХАРОВУ

Виктора Георгиевича 
МАСЛОВА

Вячеслава Николаевича 
МИРОНОВА

Вадима Леонидовича 
РОМАНОВА

Надежду Викторовну
СОЛОВЬЕВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Шуйский, Тейковский 
и Кинешемский горкомы 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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4 сентября. 
 95 лет назад в деревне Глушицы ныне Южского 

района Виктор Андреевич ГРЫЗАЛОВ, полный ка-
валер ордена Славы, на фронте – наводчик орудия. 
После войны стал офицером, последние годы жил в 
городе Бельцы (Молдавия). Умер в 2002 году.

 
4 сентября. 

 В 1909 году родился Петр Иванович ИВАШУТИН 
(ИВАШУТИЧ), Герой Советского Союза, начальник 
Главного разведывательного управления Генераль-
ного штаба, генерал армии. В 1926-1931 годах жил, 
учился и работал в Иванове.

 6 сентября. 
 В 1919 году в г. Иваново-Вознесенске состоялся 

первый коммунистический субботник, организован-
ный красноармейцами воздухоплавательного парка.

 7 сентября. 
 В 1916 году в деревне Демнево ныне Ильинско-

го района родился Виктор Дмитриевич КОЗЛОВ, 
Герой Советского Союза. Отличился в боях во вре-
мя  войны с Финляндией 1939-1940 годов, воевал в 
должности командира танка. Последние годы жил 
и работал в городе Жуковский Московской области. 
Умер в 1995 году.

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

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО

Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в истории 
выиграл золотые медали чемпионата России! Наша 
команда провела невероятный плей-офф, выиграв все 
три серии со счетом 3-0! Третья победа была одержана 
над «Газпромом-Югрой»! 

МФК КПРФ приехали поддержать в Люберцы более двух-
сот болельщиков. Но в первом тайме наши ребята выгля-
дели не так хорошо, как в предыдущих встречах. Вероятно, 
близость столь желанного «золота» подействовала сковыва-
юще. «Газпром-Югра», напротив, зная, что отступать некуда, 
играл спокойно. И дважды забил. 

МФК КПРФ до конца тайма создал два-три неплохих мо-
мента. Но где-то не хватило точности, где-то выручил Артем 
Шевченко. 

МФК КПРФ «проснулся» только в середине второго тай-
ма. После перехвата Ромуло Артем Ниязов отдал передачу 
Янару Асадову и тот вогнал его в цель. Через минуту тот же 
Янар после углового восстановил равновесие – 2-2! 

Матч перешел в овертайм, и чтобы выйти вперед МФК 
КПРФ понадобилось лишь четыре секунды. Расчетливый за-
брос Ромуло на Ниязова Артем преобразовал в гол! 

Во втором овертайме хозяева стали разыгрывать лишне-
го и преуспели. Афанасьев замкнул дальнюю штангу - 3-3. И 
судьба матча решалась в серии 6-метровых. 

Альберт Цайдер вытащил два удара, а чемпионский пе-
нальти исполнил Асадов! 

МФК КПРФ впервые в своей истории стал чемпионом 
России! Поздравляем всех наших многочисленных болель-
щиков из всех регионов нашей страны! 

Браво, Команда! 
kprf.ru

Мини-футбольный клуб 
КПРФ - чемпион России!

 СПОРТ НА КНИЖНУЮ  ПОЛКУ

В среду 26 августа в областном центре состоялась 
презентация книги, посвященной нашему земляку Вла-
димиру Павловичу Кабаидзе. 

Закаленный войной человек, в советские годы почти с 
нуля поднявший ивановское станкостроение на международ-
ный уровень. Перечисление всех регалий этого человека за-
нимает немало времени. Генеральный директор Ивановско-
го станкостроительного объединения имени 50-летия СССР 
(сейчас это Ивановский завод тяжёлого станкостроения),  
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР, Почетный гражданин города Иваново. 

Прошел всю войну офицером связи. В мирные дни закон-
чил среднюю школу и  Московский станко-инструментальный 
институт. Работал по направлению на Рязанском станкостро-
ительном заводе. За 23 года прошел путь от конструктора до 
главного инженера предприятия.

В ноябре 1970 года был назначен директором Иванов-
ского завода расточных станков, а в 1976 году – генераль-
ным директором Ивановского станкостроительного произ-
водственного объединения им. 50-летия СССР. Руководил 
объединением более 20 лет. В начале 1990-х годов, в период 
развала страны и спада экономики, Кабаидзе сумел сохра-
нить производство, уберечь предприятие от банкротства.

Его жизнь – достойный пример нынешним поколениям.

Книга создавалась несколькими журналистами, которым 
удалось бережно перенести на ее страницы воспоминания 
родных и конечно коллег Кабаидзе.

Владимир Павлович с молодых лет состоял в комму-
нистической партии, всегда был верен своим взглядам, не 
отказался от них даже в переломные для страны перестро-
ечные времена. Потому, на просьбу помочь в издании книги 
охотно откликнулись ивановские коммунисты и Централь-
ный Комитет КПРФ.

Сюжет с презентации книги 
смотрите на youtub-канале «Слово Правды»

КНИГА ОБ ОТЦЕ 
ИВАНОВСКОГО 

СТАНКОСТРОЕНИЯ

Путин сказал, что сейчас 1 пенсионера кормят 1,2 ра-
ботающих. Эх, почему нельзя выбирать этих работаю-
щих, я бы согласился на 1 Сечина и, бог с ним, 0,2 Мил-
лера.

*  *  *  *
Пролежал на печи Илья Муромец 33 года, встал, включил 

телевизор, а там ... опять Путин.
*  *  *  *

Трампа спросили, почему после голосования про обнуле-
ние он прислал Путину телеграмму с соболезнованиями, а не 
с поздравлениями:

– Я посмотрел «Прямую линию» и понял, что не выдержал 
бы и одного срока, если бы мне звонили бабушки из Оклахо-
мы с жалобами на плохие дороги и маленькие пенсии!


