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Остановить превращение правоохранительных
органов в политическую дубинку
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Международное
положение
России становится все сложнее.
Усиливается давление на наше
государство со всех сторон. Ситуация внутри страны по всем показателям тоже ухудшается. Идет
глубокий спад экономики, растет
число нищих и бедных, нарастает
раскол общества.
В этих условиях разумной политикой власти должна была бы
стать консолидация всех государственных, патриотических сил для
вывода страны из системного кризиса.
Вместо этого власть усиливает
давление на левопатриотические
силы. Под покровительством чиновников и силовиков продолжается разбойничье нападение на Совхоз имени Ленина, руководитель
которого Павел Грудинин успешно
выступил на президентских выборах 2018 года в качестве кандидата от КПРФ. Он получил поддержку
почти 9 миллионов избирателей
и занял уверенное второе место.
Именно поэтому криминальная попытка рейдерского захвата совхоза пользуется полной поддержкой
властей, намеренных подавить популярного общественного деятеля.
Такому же агрессивному преследованию подвергается один
из руководителей КПРФ, эксгубернатор Иркутской области
Сергей Левченко. Жесточайшим
Дмитрий Медведев недавно
обсуждал с Владимиром Путиным
итоги прошедшей избирательной
кампании. Об этом председатель
«Единой России» рассказал в ходе
видеоконференции с выпускниками
кадрового партийного проекта «ПолитСтартап» – они стали депутатами разных уровней по итогам выборов.
«Они (выборы) сложились весьма неплохо для нашей партии. Я
буквально несколько дней назад
на эту тему разговаривал с президентом нашей страны», – сообщил
Медведев.
Он убежден, что выборы и победа «Единой России» были честными
и партия в целом укрепила свой политический ресурс и свое политическое лидерство.
Он особо отметил, что теперь
«Единая Россия» приступает к подготовке к выборам в Госдуму. По
его словам, единороссам незачем
бояться других партий – ни малых,
ни средних, ни больших, – так как их
наличие является элементом демократии.
В тот же день, 8 октября,
«Левада-центр» опубликовал данные сентябрьского опроса, посвященного выборам. Они полностью
расходятся с победными реляциями
Медведева. Из опроса следует, что
число россиян, не верящих в честность выборов, стремительно растет.
Так, 17% россиян заявили, что
выборы в единый день голосования
определенно не были честными. Год
назад таких было на 3% меньше.
Кроме того, с 19% до 15% снизилась
доля уверенных, что выборы были
честными. Значительно – с 11% до
20% – выросло число тех, кому безразличны результаты голосования.
То есть, народ сильно сомневается, что правящая партия одержала блестящую победу.

информационно-пропагандистским и политическим давлением
его вынудили уйти с поста главы
региона. Однако Левченко не ушел
из политики. Его команда активно
участвовала в губернаторской избирательной кампании этого года.
Ныне появились перспективы его
возвращения в Государственную
думу РФ. Только этим мы можем
объяснить жесткий наезд на народного губернатора и его семью.
Арест его сына по абсолютно
фальшивому предлогу, постоянные обыски у самого Сергея Левченко подтверждают, что власть
грубо использует правоохрани-

тельные и судебные органы в политических целях.
И это не единичные случаи расправ. Мы обязаны напомнить обществу о судьбе нашего товарища
Владимира Бессонова, который
на основании совершенно лживых
обвинений осужден на тюремный
срок и на многолетнее поражение
в политических правах. Мы обязаны напомнить об Иване Егорове,
который получил тяжелые увечья,
защищая от фальсификации результаты выборов, и о Сергее Резнике, который отсидел 2,5 года за
правду.
Под домашним арестом под абсурдным предлогом томится Николай Платошкин. То и дело задерживают Сергея Удальцова, который,
как и его товарищ Леонид Развозжаев, безвинно отсидел несколько лет
в тюрьме. Продолжается прокурорский наезд на лучшее коллективное
хозяйство страны «Звениговский»,
возглавляемое И.И. Казанковым
(Марий Эл).Жертвами власти стали
около 800 кандидатов в депутаты
от КПРФ, отстраненных от выборов 13 сентября 2020 года, и пять
наших кандидатов в губернаторы:
Валерий Быков (Камчатка), Максим Кукушкин (Еврейская АО), Олег
Михайлов (Коми), Вадим Гришков
(Ленинградская обл.), Роман Кияшко (Севастополь). Под эти расправы подводится соответствующая

информационно-пропагандистская
артподготовка. То и дело идет грязный наезд на Мавзолей В.И. Ленина
и Некрополь героев Страны Советов на Красной площади.
И речь идет не об отдельных
эксцессах правоохранительных и
судебных органов. Речь идет об их
абсолютно противозаконном использовании как дубинки для политических репрессий. Мы не забыли
о позорном процессе в Краснодаре
в 2004 году против тогдашних руководителей города, коммунистов
Николая Приза и Александра Кирюшина. Мы не забыли о наших
бесчисленных агитаторах, которых
то и дело задерживают на улицах,
когда они распространяют газеты. Мы не забыли о регулярных
конфискациях целых тиражей газет КПРФ. Власть не услышала
тревожный звонок из Хабаровска.
Она не оценила всей глубины
украинской трагедии. Ее представители не до конца ощутили угрозу взлома ситуации в Белоруссии.
Власть цинично отбрасывает даже
видимость соблюдения закона в
борьбе с оппозицией, причем удар
наносится прежде всего по коммунистам и их сторонникам. Евросоюз, ревностно защищающий
московских либералов и минских
белоленточников, не будет поддерживать коммунистов, ставших
объектами политических репрес-

сий. Только левопатриотические
силы России, сплотившись вместе,
могут положить конец разгулу насилия и запугивания в отношении
руководителей и активистов КПРФ
и их сторонников.
КПРФ является ведущей созидательной силой. Мы боролись
и будем бороться за целостность
страны, за подлинное народовластие, за вывод России из многолетнего кризиса. Но мы видим, что
огрызки ельцинской эпохи опять
идут в атаку на коммунистов. И мы
намерены дать им решительный
отпор. В этой связи мы призываем к созданию Народного фронта
левопатриотических сил и Комитета в защиту жертв политических
преследований.
Объединение
широкого круга политических и
общественных организаций, неравнодушных людей несомненно
будет способствовать прекращению использования правоохранительных и судебных органов в
качестве политической дубинки,
восстановлению законности и демократии. КПРФ призывает силы
мира и труда, всех, кому дороги
идеалы справедливости и народовластия, всех честных людей,
все патриотические партии и общественные группы присоединиться к
нам в этой борьбе.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов: «Единая Россия «жахнула»
доверие к выборам и политической системе»
Кому верить в такой ситуации –
главному единороссу страны Медведеву или «Леваде-центру», – решайте сами.
– Бравые высказывания Медведева относительно доверия к правящей партии, к власти, к текущему
курсу не имеют ничего общего с реальностью, – уверен лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. – Медведев
прикрывается такими высказываниями, прекрасно понимая, что доверие к выборам и партии власти
продолжает падать. По стране бьют
системный кризис, расширяющиеся
санкции, финансово-экономический
курс наследников Ельцина-Гайдара.
Но вместо того, чтобы осознать эти
угрозы, власти продолжают ломать
политическую систему.
Еще в сентябре 2019 года я
услышал от секретаря генсовета
«ЕдРа» Турчака подзаборную лексику: «„Единая Россия“ жахнула
всех». На деле, они еще тогда «жахнули» доверие общества к выборам
и политической системе в целом.
Его стремительное исчезновение
чрезвычайно опасно на фоне массового обнищания граждан.
– Вы считаете, недоверие может перейти в протест?
– Независимые опросы показывают, что рейтинг «Единой России»
составляет 28−30%. При таком рейтинге ответственные политические
силы не говорят, что получат конституционное большинство – две трети мандатов в парламенте. Однако
партия власти нацелена на такой
результат.
Понятно, что получить его можно
только за счет жульничества, с помощью манипуляций, загоняющих
нашу страну в киргизскую ситуацию.

В Киргизии, напомню, толчком
для протестов стали результаты
именно парламентских выборов.
По официальным данным, две трети голосов на них получили пропрезидентские партии – остальные
политические силы не смогли преодолеть порог в 7%. Но именно
они вывели своих сторонников на
центральную площадь Бишкека. А
те, кто якобы получил две трети голосов, никого не вывели – никто не
захотел защищать власть в обстановке недоверия к выборам, перерастающего в недоверие к политической системе в целом.
В Киргизии республиканское
руководство состряпало сразу несколько подконтрольных партий –
только под разными вывесками. В
России администрация президента
(АП) идет тем же путем. В Бишкеке,
такие игры плохо закончились.
Выборы, прошедшие в сентябре, были генеральной репетицией
для этих новых партий. У них нет ни
региональных структур, ни лидеров
на местах. Но в ряде регионов – в
той же Рязани, например – эти никому не известные партии скупили все
баннеры. По официальной оценке,
они потратили на выборы 70 млн.
рублей. В реальности же, я считаю,
эту цифру нужно умножать на три.
Понятно, что эти деньги предоставил центр – чтобы закомпостировать людям мозги, и протащить
новые партии в список для голосования на парламентских выборах-2021. Зачем они в списке?
Чтобы голоса избирателей, разочаровавшихся в партии власти, растащить «по сусекам» новых, якобы
оппозиционных «политиков». А потом эти голоса приписать «Единой

России». Ведь новые партии не преодолеют пятипроцентного барьера.
Такая схема не раз применялась
– грязная, шулерская, мошенническая, ничего общего не имеющая с
настоящей политикой. Так поступают не политики, а наперсточники.
– Вы сами говорите, что схема
применялась не раз – и Кремлю
это сходило с рук. Почему на думских выборах-2021 может получиться иначе?
– Потому что ухудшается экономическая ситуация. Безработица в
России за последнее время выросла
почти в 5 раз, производство падает.
Показательно, что среди молодежи,
окончившей вузы с красным дипломом, половина так и не нашла работы. Унижены и пенсионеры – пенсии
им практически не прибавляют, а тарифы и цены исправно растут.
Все это – результат деятельности «Единой России».
Но главное – правящая партия
демонстрирует неспособность вести диалог. Я надеялся, единороссы
возвысят голос против расправы
над экс-губернатором Иркутской
области, коммунистом Сергеем
Левченко, и его сыном Андреем
Левченко. Но в «Единой России»
молчат. Молча наблюдают там и за
рейдерским захватом «Совхоза им.
Ленина», возглавляемого Павлом
Грудинным, кандидатом от КПРФ на
президентских выборах-2018.
Для партии власти как будто ничего не меняется. На грядущих думских выборах «Единая Россия» снова намерена сушить явку и выгнать
на участки подневольный электорат.
А потом громогласно заявлять, что
вся страна «Единую Россию» поддерживает.

Но уже нынешние выборы показали: 80% граждан не желают
участвовать в этой грязной возне.
Показательно, что 13 сентября на
участки пришло на 1 миллион избирателей меньше, чем в 2019 году. И
это при том, что в текущем году голосование длилось три дня, а в прошлом – один.
– Медведев утверждает, что
выборы для «Единой России»
сложились «весьма неплохо».
Как в реальности выглядят результаты?
– «Единая Россия» в 11 регионах, где проходили выборы в заксобрания, потеряла миллион своих
избирателей – это очень ощутимый
удар. Мало того, партия власти добилась снятия с гонки наиболее
опасных соперников – более 800
кандидатов от КПРФ на местных
выборах, и пятерых коммунистов
– кандидатов в губернаторы. Это,
конечно, делается не потому, что
доверие к партии власти зашкаливает. Когда у власти есть реальная
информация, что общество ее твердо поддерживает, она не тратит
усилия на подобные аферы. И то,
что власть ими занимается, как раз
говорит о том, что уровень доверия
общества к ней она сама оценивает
очень низко.
В такой ситуации самим гражданам надо понимать: сейчас создается широкий лево-патриотический
фронт, повсеместно организовываются комитеты против политических
преследований и расправ. Раз так
– нужно дружно выступать за новый курс и новую политику, которые
предлагают КПРФ и наши союзники.
«Свободная пресса»
(печатается в сокращении)
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ДВА ГОДА СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ
РУКОВОДИТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ.
КАК ИЗМЕНИЛСЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ?
Вступая в должность губернатора Ивановской области 10
октября 2018 года, Станислав
Воскресенский отметил тревожную ситуацию с нехваткой
рабочих мест и низким уровнем
заработной платы в регионе. Он
также заверил, что есть план, как
улучшить ситуацию. По прошествии двух лет эти показатели
в Ивановской области остаются
одними из худших.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
СЕМЕЙ
После минимальных расходов
в среднестатистической семье с
двумя детьми у ивановцев остается
5 192 рубля, с одним ребенком – 15
825 рублей. В связи с этим в рейтинге благосостояния семей в 2019
году Ивановская область заняла 83
место из 85. Первый показатель – в
семь раз ниже среднероссийского,
второй – в три раза. По сравнению
с 2018 годом благосостояние ивановских семей ухудшилось. В 2018
году после минимальных расходов
в среднестатистической семье с
двумя детьми у ивановцев оставалось почти 10 тысяч рублей, с
одним ребенком – около 20 тысяч
рублей. Эксперты отмечают, что
ивановским семьям, получающим
среднюю по региону заработную
плату, на сегодняшний день сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов.

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Объемы производства товаров
и услуг, оборот розничной торговли, уровень безработицы в Ивановской области практически не
сдвигаются с места. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг.
Масштаб экономики, ее эффективность, показатели бюджетной,
а также социальной сфер Ивановской области потянули на 61 место
в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. По
сравнению с рейтингом за 2018 год,
регион прибавил одну позицию. Но
отличившимся его назвать нельзя,
так как в 2019 году интегральный
рейтинг вырос у большинства регионов РФ. Ряд регионов продвинулся гораздо интенсивнее.

Эксперты кредитного рейтингового агентства «Национальные
Кредитные Рейтинги» отметили
низкую стоимость основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта
на душу населения в Ивановской
области.

ДОХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ
14,2% жителей Ивановской
области находятся за чертой бедности, 1,7% – за чертой крайней
бедности. По итогам 2018 года показатели были примерно аналогичными. За год число ивановцев за
чертой бедности уменьшилось на
0,4%, число крайне бедных жителей региона никак не изменилось.
По информации Росстата,
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в мае 2020 года в Ивановской области оказалась самой
низкой в России. Она составила 28
626 рублей. Средний показатель
по ЦФО – 61 580 рублей, по России
– 50 747 рублей. В 2019 году регион
ни разу не занимал такую низкую
позицию.
По последним данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в июне 2020 г. составила
29 014,9 рублей и по сравнению
с маем увеличилась на 0,9%. По
сравнению с соответствующим периодом 2019 года среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в регионе выросла
на 1,1%. В первом полугодии 2020

года среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата составила 27 558,4 рубля, годом ранее за этот же период – 26 434,6
руб.
По состоянию на 1 июля 2020
года численность безработных
граждан в Ивановской области, где
в соответствии с Указом губернатора Станислава Воскресенского
вводились одни из самых жестких
эпидемиологических регламентов
в стране, составила 20 153 человека. Это в 6,5 раза больше, чем
в начале 2020 года и на 4 тысячи больше, чем в мае 2020 года.
Уровень регистрируемой безработицы составляет 3,9%. Работодателям требуются 9 347 человек.
Коэффициент напряженности на
рынке труда составляет 2,5 чел. в
расчете на одно вакантное место.
В начале года этот показатель составлял 0,4 чел. К концу апреля
2020 г. в качестве безработных
в Ивановской области было зарегистрировано 9,3 тыс. человек.
В марте и в феврале 2020 года
безработных было 3,3 тысячи человек, а в декабре 2019 года – 3,1
тысяч человек. Таким образом, по
сравнению с мартом безработица
в Ивановской области в апреле
выросла почти в три раза.
За последние три года почти на
10 тысяч уменьшилось число созданных рабочих мест, о чем свидетельствует исследование РИА Рейтинг. Общее число рабочих мест в
регионе уменьшилось за три года
на 1,9%.
newsivanovo.ru/

Иваново
Россияне приготовились
числе городов
к новому росту цен в магазинах с всамыми
низкими
Подавляющее большинство

россиян полагают, что в течение
ближайшего месяца цены на основные продукты и товары вырастут. Почти половина граждан
уверены, что увеличение будет
значительным, следует из результатов опроса, проведённого
Фондом «Общественное мнение».
О том, что рост цен ускорится,
сказали 43% респондентов, ещё
36% полагают, что стоимость будет
расти так же, как и раньше. Помимо этого, 4% опрошенных полагают, что цены будут расти медленнее, чем раньше, а 6% — что они
не изменятся. Лишь 1% участников
исследования
спрогнозировали
снижение стоимости товаров.
При этом 52% участников опроса указали на то, что цены на продукты росли быстрее, чем раньше,
и в прошлом месяце. Ещё 27% на-

зарплатами

звали повышение цен обычным. О
том, что рост замедлился, заявили
4%, а о том, что ценники не поменялись, 6%. О снижении расценок
не заявил никто.
Всероссийский опрос проводился 2–4 октября по телефону.
Были опрошены две тысячи человек. Статистическая погрешность
не превышает 2,7%.
kprf.ru

Зарплаты жителей Иванова
оказались одними из самых низких в рейтинге крупнейших городов страны.
Для оценки ситуации в этой
сфере эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах РФ и стоимости
стандартного потребительского набора. На основе этой информации
и был составлен рейтинг городов по
уровню зарплат. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного
набора товаров и услуг оказалось в
городе Шахты (Ростовская обл.), где
средняя зарплата составляет 28,5
тыс. рублей. Также невысокая покупательная способность средних
зарплат отмечается в Махачкале,
Элисте и Иваново.
«Советская Россия»
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ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НАКРЫЛА
ВТОРАЯ ВОЛНА… МАСКОНОШЕНИЯ
Где-то с середины минувшего лета из каждого утюга понеслась,
нарастая, одна и та же навязчивая, как осенняя муха, информация о
том, что вот, наверное, нас всех скоро «накроет вторая волна коронавируса».
И вот вроде как накрыла
уже. Только странная какаято волна, «умная».
Сначала она подождала, пока по всей стране
пройдёт многодневное «общенародное голосование»
по поправкам в конституцию. Потом ещё повременила, дав состояться таким
же многодневным муниципальным «выборам», принёсшим «победу» тем, кому
полагается побеждать. Подождала ещё немного, пока
«победные» страсти улягутся, и – накрыла.
Но, в отличие от весенних псевдокарантинных мероприятий, власти
обходятся (пока?) без поголовных «удалёнок», «самоизоляций», закрытия школ и отлова на улицах праздногуляющих граждан.
Фактически вся эта «вторая волна» пока что свелась к одному – рекомендательно-принудительному, добровольно-обязательному масконошению в различных общественных местах – магазинах, транспорте и т.п.
Почему же всё происходит именно так?
А что такое, по сути, есть эта самая маска? Если не брать во внимание
её сомнительные медицинско-защитные функции, то это, прежде всего,
товар, в производство и логистику которого кто-то что-то вложил.
Товар должен иметь сбыт. Желательно постоянный, приносящий стабильную и высокую прибыль владельцам бизнеса. Если серьёзные люди
вложили серьёзные деньги, то они должны их отбить и получить навар.
Только и всего. Это называется капитализм.
М. Сметанин

Стал известен виновник грядущего
транспортного коллапса в районе
площади Победы в Иванове
Форменный скандал случился в Иванове с реконструкцией площади
Победы. Формально, контракт был заключен 21 июля 2020 года ивановской мэрией с кохомским ООО «НСК» на «Выполнение работ по ремонту
дорог». В действительности же оказалось, что это реконструкция площади с попутным ремонтом прилегающих автомобильных дорог. Причем ремонт дорог попал в зависимость от главной задумки, касающейся самой
площади.
В результате, на одной из ключевых и самых загруженных транспортных развязок в городе стали сужать проезжую часть, удаляя целые полосы движения.
В Иванове и так дефицит дорог. По сути, есть две основные магистрали, которые проходят через площадь Революции и площадь Победы. Новые дороги и развязки внутри города не строятся, но вдруг решили ужать
и то немногое, что есть.
Похоже либо на вредительство, либо на глупость. Вредить, вроде, некому: все только клянутся в любви к родному городу и области. Значит,
глупость, которая зачастую хуже самого страшного врага.
Но и с глупостью не все так просто. То есть, наоборот, сложно, поскольку дело-то очень простое. Никому и в голову не придет, даже Шарыпову с Кузьмичевым, который, судя по всему, получил взятку в два миллиона рублей от Вячеслава Сверчкова, сужать проезжую часть на площади
Победы. Однако же пришло.
Чтобы выяснить, откуда ноги растут, пришлось идти по хлебным
крошкам. Заказчик реконструкции, понятно, ивановская мэрия. Проект
был разработан в конце прошлого года московской компанией «Инвест
групп». И вот в проектной документации, в описательной части так и написано: «Исходные данные для проектирования – видение развития общественных пространств в г. Иваново, разработанное ООО «КБ Стрелка».
Ну, вот так бы сразу и сказали. Никто бы не спрашивал и не удивлялся.
«КБ Стрелка» орудует в Ивановской области под патронатом, под прикрытием губернатора Воскресенского. На мой взгляд, здесь явная коррупционная связь между Воскресенским и хозяевами «Стрелки». Поэтому
«Стрелка» без оглядки на кого угодно и на что угодно уродует общественные пространства городов и сел.
Но одно дело ляпать инсталляции на потеху непритязательным невеждам с какой-нибудь «фабрики авангарда» и совсем другое дело – превращать город в место не пригодное для жизни.
Освящено «Стрелкой» – никто и пикнуть не мог против «видения» этой
конторы относительно развития общественных пространств в Иванове. А
для «Стрелки» самое удобное видение – это с высоты птичьего полета,
откуда не видно людишек и машинок. Чистый дизайн, вещь в себе.
Новые гранитные пешеходные дорожки, много пространства и воздуха. Однако площадь Победы хоть и не в Москве, но тоже не резиновая,
поэтому проезжую часть заузили. А что? Макет выглядит так, что залюбуешься.
Теперь придется на ходу проект подкорректировать. Только осторожно, а то придется иметь дело с Воскресенским, который влюблен в творения «Стрелки». Поэтому совсем хорошо уже вряд ли получится. Ну, хоть
какой-то компромисс между ивановцами и «Стрелкой». Ведь никто отступать не хочет, да жителям города еще и некуда.
vek.mews
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СЛОВО ПРАВДЫ: ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ
ВЕДЁТ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТУПИК

4 октября состоялся Пленум
Ивановского обкома КПРФ, на
котором, среди других вопросов,
была рассмотрена давно уже волновавшая многих коммунистов области проблема – о пресечении
деятельности антипартийной группы, пустившей свои «корни» в Тейковском городском и частично – в
Ивановском городском отделениях
нашей партии.
По итогам рассмотрения данного вопроса большинством голосов членов областного Комитета
было принято решение об исключении из партии двух наиболее
активных участников данной группы, нанёсших своими действиями в последнее время ощутимый
организационный, имиджевый и
морально-нравственный ущерб областной партийной организации.
Событие это, слов нет, неприятное, но, если, как говорится, положить руку на сердце, то ведь подобное происходило и раньше. И
более того – происходит постоянно, на протяжении уже многих лет.
Фамилии наиболее «ярких» бывших коммунистов у всех на слуху…
Мы (то есть первичные партийные отделения и утверждающие
их решения горкомы и райкомы)
периодически принимаем в партию
совершенно случайных, непроверенных, малознакомых людей. А
потом, спустя какое-то время, насмотревшись на их, с позволения
сказать, «деятельность», вынуждены убирать таких граждан из наших
рядов. В последнем названном
случае – даже созывая для этого
Пленум обкома.
Почему же так происходит?
Причин здесь немало, но сегодня мне бы хотелось подробнее
остановиться только на одной из
них, на мой взгляд, наиболее важной.
Иногда (особенно незадолго
перед очередной избирательной
кампанией) мы видим немало
граждан, которые идут в партию
для решения каких-то своих личных вопросов. Например, во что бы
то ни стало получить депутатский
мандат. В случае победы на выборах такие «товарищи» нередко
«забывают» о партии, а в случае
поражения – просто бесследно исчезают. Кто-то идёт в КПРФ за партийной карьерой, кто-то из чисто
меркантильных соображений (поддержать бизнес и т.п.).
Но это всё-таки – единицы.
Большинство же из вышедших
(или исключённых) из КПРФ граждан ранее подавали заявление на
вступление в партию с искренним
желанием добиваться справедливости, помогать людям, бороться с
беспределом власти и т.п., можно
сказать, с горящими глазами. Но
спустя какое-то время огонь этот
начинает гаснуть, звучат фразы
типа «не вижу смысла», «не тем
мы занимаемся» и т.д.
Убеждён, что главной причиной
такой «текучести кадров» является
то, что молодые (не по возрасту, а
по стажу) коммунисты не получают
от своих старших товарищей тот
необходимый запас политических

знаний, тот минимальный костяк
идеологической грамотности, что
могли бы послужить иммунитетом
от буржуазной пропаганды и стать
толчком для дальнейшего самообразования и личностного роста.
Конечно, немало зависит и
от самого человека, от его желания учиться и совершенствоваться. Есть люди, называющие себя
коммунистами, которые заявляют,
что «мы это уже проходили», «нас
учить не надо», «нужно не книжки
читать, а что-то делать» и т.п.
Но всё-таки основная ответственность за такое положение
дел лежит на наших руководителях – секретарях первичек,
Первых секретарях райкомов и
горкомов, и особенно секретарях
по идеологической работе. На местах эта работа, к сожалению, до
сих пор находится в зачаточном
состоянии.
Товарищи, я напоминаю, что
мы с вами состоим не в «партии
что-то делающих», не в клубе по
интересам, не в кружке кройки и
шитья, а в Коммунистической партии Российской Федерации.
Наша партия, при всех сложностях её исторического пути и её
современного состояния, всё же
является не чем иным, как правопреемницей, наследницей ленинской партии большевиков, начавшей свою деятельность 117 лет
тому назад, на II съезде РСДРП.
Как писал В.И. Ленин, «большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая
партия, с 1903 года».
Теоретической базой, идеологической основой деятельности
коммунистической партии является
марксизм – строго научная система
философских, экономических и политических взглядов, разработанная К. Марксом, Ф. Энгельсом и их
последователями.
Только марксизм был, есть и
будет главным теоретическим оружием пролетариата и всех трудящихся масс во всём мире в классовой борьбе с буржуазией – за
завоевание политической власти и
построение коммунизма.
И именно отход от марксизма,
усилившийся в КПСС после смерти И.В. Сталина, и стал одной из
главных причин скатывания СССР
в капиталистическую контрреволю-

цию, завершившуюся горбачёвскоельцинским переворотом 1991 года
и развалом Союза.
Также, товарищи, я напоминаю,
что для партии, называемой себя
коммунистической, не может быть
иной главной цели, кроме как построение коммунизма – бесклассового общества, по определению
Маркса и Энгельса, «ассоциации,
в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».
Кстати говоря, данное положение дословно закреплено в действующей программе КПРФ.
Сейчас же, для того чтобы
бороться за достижение главной
программной цели нашей партии,
необходимо определить для себя
основную задачу на текущий период. Такой задачей должна стать
многоплановая работа в трудовых
коллективах, борьба за привнесение в массы современного пролетариата (многочисленного, но
разобщённого и заражённого мелкобуржуазной психологией) классового самосознания.
Эта задача особенно актуальна
сейчас, когда среди не только простых граждан, но и многих наших
товарищей по партии то и дело
слышатся призывы отбросить теорию, забросить книжки, и идти
«спасать страну», бросаться на
баррикады, протестовать, как говорится, за всё хорошее и против
всего плохого.
На это можно ответить однозначно: пустая активность ни к
чему не ведёт. Думать нужно сейчас, а не потом. Без борьбы ничего
не изменить, но без теории борьба
ничего не даст. Протест без классового сознания – это протест против
самих себя, против собственной
необразованности и собственного
невежества. Но, как говорил Карл
Маркс, «никогда еще невежество
никому не помогло», а идеологическая безграмотность всегда ведёт в
политический тупик.
И если коммунист идёт к трудящимся, и собирается проводить в
трудовых коллективах коммунистическую агитацию и пропаганду, то он
должен идти туда не с пустой головой, и не с набором случайных доморощенных идей, а вооружённый
самой передовой теорией и политически разносторонне подкованным.

В последнее время Ивановским обкомом КПРФ проводится
работа по ликвидации идеологической и политической безграмотности коммунистов, комсомольцев и сторонников нашей партии.
С января 2019 года при обкоме
создана и успешно работает Школа политической учёбы (ШПУ),
третий поток слушателей которой
приступил к занятиям в октябре т.г.
За календарный год был осуществлён выпуск двух потоков
ШПУ с общим количеством успешно окончивших её слушателей в 32
человека. Занятия в ШПУ ведутся
по пяти дисциплинам: «Основы
марксизма» (базовый курс), «Организационно-партийная работа»,
«Протестная работа», «Ораторское искусство» и «Сценическое
мастерство». Работу Школы политической учёбы при Ивановском
обкоме КПРФ необходимо продолжать, с одной стороны, охватывая как можно большее число
слушателей, особенно молодёжи,
а с другой – постоянно совершенствуя качество учебного материала и методику преподавания.
Также постепенно, хотя и с
трудом, сдвигается с мёртвой точки и процесс запуска политучёбы
на уровне городских, районных
и первичных отделений партии.
Пока такая работа, по имеющейся
информации, реально проводится
только в Иванове, Кинешме, Вичуге и в Приволжском районе.
Кроме того, мы регулярно направляем наших товарищей в
Центр политической учёбы при ЦК
КПРФ.
И ещё немаловажной составляющей идеологического ликбеза
является изучение центральной
партийной печати, особенно журнала «Политическое просвещение», интернет-публикаций данной тематики, материалов наших
областных ресурсов – газеты
«Слово правды», официального
сайта обкома, различных информлистков, а также ежеквартально
выходящего с апреля т.г. бюллетеня «Большевик».
Ну и, конечно, ничто не заменит самостоятельного изучения
первоисточников – работ классиков марксизма. Такие работы как
«Манифест
коммунистической
партии», «Принципы коммунизма», «Великий почин», «Задачи
союзов молодёжи» и др. – должны
стать настольными книгами каждого сознательного коммуниста.
А завершить эту статью хотелось бы бессмертной цитатой
из работы Владимира Ильича
Ленина «Лучше меньше, да лучше»: Необходимо «…во-первых
– учиться, во-вторых – учиться и
в-третьих – учиться и затем проверять то, чтобы наука у нас не
оставалась мёртвой буквой или
модной фразой… чтобы наука
действительно входила в плоть и
кровь, превращалась в составной
элемент быта вполне и настоящим образом».
А.Д. Бойков,
Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ
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Депутат Ивановской
облдумы провел
очередной прием
2 октября депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции КПРФ Павел
Смирнов провел очередной прием граждан в Родниках.

К наиболее актуальным темам,
которые поднимали обратившиеся
родниковцы, можно отнести ремонт детского сада №5 «Золотая
рыбка», расположенного в микрорайоне «60 лет Октября», сложности с присвоением звания «Ветеран труда Ивановской области»,
необоснованно высокие тарифы на
коммунальные услуги.
Жители улицы Дружбы обратились с проблемой, связанной с
отсутствием освещения. Граждане
обратили внимание на тот факт,
что по данной улице ежедневно
ходит достаточно большое количество детей в школу. Жители улицы
Дружбы пытаются решить обозначенную проблему начиная с 2015
года, но она, к сожалению, до сих
пор остается не решенной.
По итогам приема депутатом
регионального парламента будут
направлены необходимые запросы
в соответствующие инстанции.
Пресс-служба депутата
Ивановской областной Думы
П.В. Смирнова

ПУЧЕЖ

Создано местное
отделение
женского союза
«Надежда России»
При поддержке Пучежского
райкома КПРФ состоялось учредительное собрание местного
отделения Всероссийский женский союз «Надежда России».
На собрании присутствовали 9
инициативных женщин-пучежанок.
Председателем была избрана Сырова Нина Павловна, заместителем – Масюк Галина Леонидовна
и ревизором – Егорова Людмила
Васильевна.
Приглашаем всех неравнодушных женщин-пучежанок присоединиться к нашему движению.
Вместе мы сможем решать многие
проблемы не только города, но и
нашего Пучежского района. Мы
готовы оказать помощь в решениb
вопросов и проблем многодетных семей, матерей-одиночек,
инвалидов. Телефон для связи –
89106958417.
«Всероссийский женский союз
«Надежда России» – Общероссийское общественное движение, объединяющее женщин, сознающих
ответственность за будущее своей
страны и готовых бороться за счастье и будущее своих детей.
Пучежское отделение ВЖС
«Надежда России»
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ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Конференция Вичугского районного
отделения КПРФ
11 октября на ул. Кооперативная -13, в помещении райкома КПРФ
в пос. Новописцово состоялась VI (отчетно-выборная) Конференция
Вичугского районного отделения КПРФ.

На заседании присутствовал Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ, депутат Ивановской областной Думы Александр Дмитриевич Бойков.
С докладом перед делегатами выступил первый секретарь Вичугского
райкома КПРФ Виктор Геннадьевич Смирнов. О текущей ситуации в партийных отделениях по Ивановской области и напутственными словами к
присутствующим выступил первый секретарь обкома КПРФ А. Д. Бойков.
Рядовые коммунисты активно выступали с предложениями и пожеланиями в части развития более настойчивой и результативной работы на местах. Были сделаны выводы и приняты конструктивные решения по результатам прошедших муниципальных выборов в городские и районные
советы депутатов.
На партконференции коммунисты Вичугского района приняли кадровые и политические решения, а ряды КПРФ пополнились еще одним товарищем с активной жизненной позицией – видеоблогер Анастасия Старцева единогласно принята в ряды Коммунистической Партии Российской
Федерации.
Пресс-служба Вичугского райкома КПРФ

Конференция Лухского районного
отделения КПРФ
11 октября в Лухе прошло отчетно-выборное собрание районной
партийной организации.

Открыла и вела собрание первый секретарь Лухского районного отделения КПРФ Н.В. Рычкова. В работе принял участие специалист Ивановского обкома КПРФ по организационно-партийной работе Д.А. Солдатов.
В ходе собрания Н.В. Рычкова выступила с отчетом о работе местного
отделения. Присутствующие на собрании коммунисты активно обсудили
доклад, итоги прошедшей выборной кампании, дали оценку работе партийного отделения и Первого секретаря.
Затем прошли выборы. Тайным голосованием было избрано Бюро в
составе пяти человек, ревизор, а также выбраны делегаты на 58-ю отчетно-выборную конференцию Ивановского областного отделения КПРФ.
Первым секретарем Лухского отделения КПРФ вновь была избрана
Н.В. Рычкова.
Лухский райком КПРФ

Родниковская ЦРБ:
бесчеловечность,
равнодушие, раболепие…

Губернатор Воскресенский
на заседании Общественной
палаты 8 октября заявил:
«Цель такой работы в том, чтобы каждый рубль по максимуму эффективно был потрачен,
чтобы все это было на пользу,
и на повышение качества здравоохранения обязательно повлияло позитивно. Все должно
сопровождаться улучшением
качества обслуживания, удобством для пациента и для врача. Мы видим, что даже сейчас
из других регионов люди едут
к нам за услугами детского
здравоохранения. Мы можем
это направление дальше развивать, чтоб дополнительные
рабочие места появлялись,
о чем я недавно говорил. Но
важно сосредоточиться не
только на ремонте, все должно
быть грамотно организовано».

МЕДИЦИНСКОЕ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Это – как издевательский эпиграф к тому, что произошло в Родниках не так давно. Женщина-роженица и ее новорожденная дочь
чудом остались живы в результате вот этих самых «удобств для
пациента» и «хорошей организации» (подробности этой из
первых уст ситуации на стр. 6
– авт.). Плюс, конечно, печально известная Родниковская ЦРБ,
где создана атмосфера страха,
хамства, наплевательского отношения к людям.
Дикая история. Которая,
впрочем, совсем не удивляет,
если вспомнить малопривлекательную персону главного врача
ЦРБ Светланы Москвиной.
В 2016 году она стала звездой единороссовских праймериз,
и политический заместитель
Павла Конькова Виталий Ильюшкин, ныне уголовник в международном розыске, пытался, себе
на утеху, слепить из неё то ли
новую Дусю или Марусю Виноградову, то ли Зою Пухову, то ли
Елену Лапшину. Москвина хоть
и победила на праймериз (там,
как оказалось, любой утюг мог
победить, если за него исполком
велел бы голосов накидать), но
место в избирательном бюллетене уступила депутату Госдумы
предыдущего созыва Валерию
Иванову – и политическая карьера молодой предпринимательницы от медицины закончилась так
же стремительно, как началась.
Но Светлана Сергеевна, похоже, родилась под счастливой
звездой: губернатор Коньков решил, что рвение Москвиной не
должно остаться без вознаграждения и, по слухам, спросил её,
чего она хотела бы в качестве
компенсации. Молодое дарование, сама, видимо, поверив в
ильюшкинский пиар, захотело
стать царицею морскою, но царицей её всё-таки не сделали,
а определили в заместители руководителя департамента здравоохранения, курирующим вопросы детской медицины. Для
исполнения этого её желания
пришлось даже уволить работавшего до неё на этой должности
суперпрофессионала
Алексея

Карнеева, когда-то построившего
и запустившего в жизнь образцово-показательный родильный
дом в Бухарове. И вот Москвина руководит, как умеет – без
опыта практической работы, без
понимания и поддержки в профессиональной среде. И вскоре
разразился громкий скандал с
«родильными» койками в Родниках. Дело в том, что тот злополучный приказ, который предписывал сокращение родильного
отделения не только в Родниках, но и в Фурманове, и который был, естественно, подписан
Светланой Романчук, разработала и подготовила лично Светлана Москвина – именно она была
инициатором и мотором этого
решения.
Губернатор тогда решил повременить, но Москвину из департамента убрали. И послали
работать в областную детскую
больницу – тоже замом, но продержалась она там очень недолго – ивановские врачи ведь
не их районные коллеги, хамство
и презрительный тон терпеть не
будут. И тогда Москвину сослали
в Родники.

ХОЧУ БЫТЬ ВЛАДЫЧИЦЕЙ
МОРСКОЮ
Со Светланой Москвиной коллектив Родниковской ЦРБ близко
познакомился немногим меньше
двух лет назад, в ноябре 2018
года.
– Началось с того, что все мы
начали ощущать, мягко говоря,
непростой характер нового начальника, – рассказывает одна
из сотрудниц Родниковской ЦРБ
(фамилию и имя мы по её просьбе не указываем). – «Первой ласточкой» стало увольнение по
собственному желанию одного из
опытнейших работников нашей
больницы с высшей категорией,
народного врача РФ, медика с
38-летним стажем – заведующего
роддомом Николая Васильевича
Лядова. Наш коллега просто не
стал больше терпеть издевательства – написал заявление. При
этом Москвина публично назвала
его на общем собрании «недоумком». Так в Родниковской ЦРБ не
осталось ни одного акушера-гинеколога, способного выполнять
весь спектр необходимых операций, вскоре закрылось и само
отделение.
Собеседница рассказывает,
что у всего персонала давно создалось впечатление, что Москвину назначили в Родниковскую
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ЦРБ с одной целью – убрать
стационарное и детское отделения (в том числе – через искусственное сокращение потока
пациентов) и оставить только поликлинику. По слухам, во время
своего визита в это медучреждение, предыдущий начальник
облздрава, ярославский шоумен
Михаил Ким (проработавший на
этой должности, к слову, весьма короткий срок) практически
дал такую установку фразой в
духе «чем меньше больница,
тем проще ею руководить». Вот
«эффективный менеджер по ликвидации» и действует в этом направлении. Стоит добавить, что
председателя первичной профсоюзной организации больницы Москвина уволила вскоре после своего прихода.
Отдельная песня слышится
из Родниковской ЦРБ по исполнению Указа Президента РФ от 6
мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»
и сопутствующих распоряжений
главы региона и профильного
департамента в связи с оказанием медработниками помощи пациентам, заражённым COVID-19.
После обращения к руководству, акушерам «отстегнули» аж
4 тысячи рублей компенсаций,
3 тысячи рублей – санитаркам.
Кое-какие выплаты достались
работникам «скорой помощи»,
но не всем. На этом «щедрость»
начальства медучреждения иссякла.
Инициативная группа коллектива ОБУЗ «Родниковская
ЦРБ» направила обращения по
сложившейся ситуации на имя
губернатора Станислава Воскресенского и начальника областного департамента здравоохранения Артура Фокина, однако пока
что никаких изменений к лучшему работники не видят.
Вишенка на торте. Очевидно,
главврач не может не сознавать,
что ее ненавидят и сотрудники
ЦРБ, и жители города. Поэтому в
июле этого года она попыталась
покинуть ненавистные Родники,
подав заявку на участие в конкурсе на должность начальника
Департамента здравоохранения
соседней Владимирской области. Вышел полнейший облом,
назначили другого человека. Не
зря говорят, что дурная слава
спереди бежит, а добрая на печи
лежит…
(Окончание на стр. 6)
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К ДЕПУТАТУ – КАК К СЕБЕ
ДОМОЙ!
– Ситуация с Родниковской
больницей, безусловно, складывается неоднозначная – прокомментировал ситуацию Анатолий
Тимохин, депутат Ивановской областной Думы, первый секретарь
Родниковского районного отделения КПРФ. – 17 марта я, будучи
депутатом, провёл встречу с местными жителями, которые сказали
так: «Без Москвиной-то мы прожить сможем, а без врачей нам
будет туго». Они, конечно, правы. Тенденция такова: Москвина
увольняет самых опытных, самых
заслуженных специалистов, которые потом без труда находят работу в соседней Вичуге, там главврач – родниковец, отношение к
нашим медикам совершенно другое. К примеру, бывший главврач
Родниковской ЦРБ Марина Анатольевна Пономарёва уехала туда
же, в Вичугу; написала заявление
на расчёт заведующая гинекологическим отделением Лариса
Сергеевна Крючкова, которая сегодня – единственный оставшийся
в Родниковской ЦРБ врач, способный быстро остановить кровотечение, буквально недавно такой
случай произошёл. Замены ей нет.
17 июня, в ходе судебного заседания, в котором я участвовал – в
том числе и по данной ситуации –
выступали свидетели, подписали
обращение в адрес профильных
органов власти. В зале суда тоже
звучали слова о том, что город вымирает, совсем скоро женщинам
некуда будет податься во время
родов. Так и произошло.
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Родниковская ЦРБ: бесчеловечность,
равнодушие, раболепие…
НЕ ПРОШЛО И 10 ЛЕТ

В 2011 году местные СМИ радостно сообщали от открытии после
капитального ремонта межрайонного акушерского отделения Родниковской ЦРБ, о миллионах вложенных бюджетных средств. На мероприятии отметились известные на то время политики от «ЕР». А теперь
родниковские женщины вынуждены рожать неизвестно где...
– Анатолий Васильевич, все
это были только цветочки, ягодки
вызрели, когда вы занялись этим
диким случаем родов в поле?
– Да, я направил запрос в Департамент здравоохранения области. А предварительно мне поступило обращение сотрудников
ОСМП Родниковской ЦРБ, которое подписали 17 человек. В нем
медики указывали, что работают с
мая всего двумя постами, то есть
бригадами, в то время, как профильное министерство рекомендует одну бригаду на 10 000 населения, то есть в Родниках с их

32 000 нужно как минимум 3 поста.
Немудрено, что задержки с обслуживанием составляют от одного
до девяти (!) часов. Кроме этого, в
штате числятся фельдшера ЦРБ,
которые никогда реально на скорой помощи не работали. Никаких
доплат за расширенный объем
работ для медиков со скорой не
предусмотрено.
В ответе из департамента, подписанного А.М.Фокиным,
почему-то были сведения именно
о трех постах, один из которых
перепрофилирован для обслуживания инфекционных больных. И

якобы машина к роженице в тот
день прибыла через полчаса!
– А потом к вам в очередной
раз пришла полиция… Привычно,
как к себе домой.
– Да, пришли с претензиями,
что я все выдумал, оболгал руководство ЦРБ. Я показал им оригинал обращения с подписями и
пояснил, что, зная нездоровый
человеконенавистнический климат в больнице, не хотел подписавшихся «светить», у Москвиной
разговор короткий – немедленное
увольнение… Уехали. Но потом
появилось обращение руководства ЦРБ уже в Ивановскую областную Думу, кстати, без подписи
самой Москвиной, где меня в чем
только не обвиняли: и оклеветал
коллектив, и все наврал про подписи в обращении, и вообще – как
смеет какой-то депутат областной
Думы лезть не в свое дело. Что
вопросы работы больницы «регулярно обсуждаются на общих
собраниях сотрудников». И даже
обвиняли в том, что никак не помогал больнице в время пандемии, а вот другие партии…
Думаю, что Александр Дмитриевич Бойков дал достойныйответ: в соответствии с федеральными законами о статусе депутата
и порядке рассмотрения обращений граждан, народный избранник
имеет полное право вмешиваться
абсолютно во все сферы жизни, и
не только его округа. Даже если

это не нравится Светлане Москвиной. Так что работа еще далеко
не закончена, будем разбираться
по этому вопросу.
…По последним статданным, в
пяти районах Ивановской области
за месяц родились два человека,
умерли – 71 человек. За три квартала (январь–сентябрь) 2020 года
в Ивановской области родилось
5685 человек. Умерли – 12031 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила
6346 человек. По сравнению с
тем же периодом прошлого года,
естественная убыль населения
Ивановской области увеличилась
на 9,5 процента. Рождаемость сократилась на 5 процентов, смертность выросла на 2 процента. Худшая демографическая ситуация в
сентябре была в Пучежском районе. Там не родилось ни одного
человека, но умерли 26 человек. В
Савинском районе родился один
человек, умерли 24 человека. В
Лухском районе родился один человек, умерли 11 человек. В Верхнеландеховском и Пестяковском
районах не родилось ни одного
человека, а умерло 4 и 6 человек,
соответственно. Казалось бы, каждый родившийся младенец должен быть на вес золота, а мамочек
обязаны окружить заботой и вниманием, на руках носить. Как это
«работает» в Родниках на самом
деле, вы видите…
Елена ЛЕОНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Завернув ребенка в старую тряпку и в мою футболку,
мы лежали и молились, чтобы быстрее приехали медики

Предлагаем вашему вниманию фрагменты жалобы в адрес Председателя Правительства РФ, министра здравоохранения, Генерального Прокурора РФ, направленной непосредственными участниками событий 13 августа: Кудрич Галиной Сергеевной, родившей дочь прямо в поле, и ее сестрой Крепс Натальей Александровной.
Полный текст обращения есть в распоряжении редакции.
13 августа 2020 года я родила девочку с
двойным обвитием пуповины, прямо в машине по дороге в Вичугу, и чудом она родилась
живой.
При установлении факта беременности,
я своевременно встала на учет в женскую
консультацию ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»,
все приемы посещала исправно, все рекомендации врачей выполняла.
Так как родильный дом в Родниковской
больнице закрыт, мне дали направление в
ОБУЗ «Вичугская ЦРБ».
13.08.2020 года, вернувшись с приема из
женской консультации Родниковской больницы, во второй половине дня в начале 17 часов почувствовала себя плохо, сильная боль
в животе, низ живота стало тянуть, заболела
спина.
В 16:41 час. 13.08.2020 года я позвонила
своей сестре Крепс Наталье Александровне,
чтобы она приехала и помогла мне собраться, от боли я не могла даже самостоятельно
одеться, дома я находилась одна, супруг был
на работе.
Сестра сразу приехала и стала вызывать
скорую медицинскую помощь родниковской
больницы, первый звонок прошел в 17:03
час. 13.08.2020 года, диспетчер скорой медицинской помощи принял вызов, записал
адрес, жалобы, диагноз, данные пациентки
и ответил: ожидайте, машина к вам выехала.
Мы ждали, я стояла, согнувшись от сильной
боли около двери в ожидании бригады СМП.
С работы прибежал мой супруг и стоял у
подъезда, встречал скорую помощь.
Время шло, скорая не ехала, моя сестра
позвонила второй раз в скорую в 17:29 час.
и спросила почему не едет машина. Фель-

дшер скорой помощи родниковской больницы ответила, что машин нет, и к вам никто
не приедет, сестра спросила, «почему вы не
перезвонили и не сказали, что не приедет
бригада, мы столько времени ждем», фельдшер скорой помощи очень грубо ответила
моей сестре, «куда мы вам позвоним, мы что,
ваш номер знаем». Сестра сказала, а как же
вы принимаете вызов, тем более знаете, что
вторые роды, патология плода, что нам делать?! Фельдшер положила трубку. Моя сестра стала вызывать такси, но все отказывались везти, когда узнавали, что я рожаю.
Мой супруг остановил случайную машину и слезно упросил отвезти меня в город
Вичуга. Мужчина, слава Богу, согласился.
Моя сестра под руки вывела меня на улицу,
я загибалась от боли, меня уложили на заднее сидение автомобиля и срочно поехали
в родильный дом города Вичуга. Роды начались в машине, водитель остановился и
стал набирать экстренный вызов, попал на
ивановского диспетчера, который вызвал
скорую помощь Вичугской ЦРБ,
В это время моя сестра открыла заднюю
дверь машины, и стала принимать у меня
роды, делала она это в первый раз, не имея
соответствующего образования, но понимая,
что кроме нее нас никто не спасет. На трассе
водитель пытался остановить машины, где
находились женщины. Никто не остановился.
Моя сестра подложила под меня тряпку
из машины, которую дал водитель, она была
в масле, мазуте, но больше под рукой ничего
не было. Я кричала от боли, но не это главное. Показалась голова ребенка, со слов сестры, голова была обвита толстой пуповиной
в области шеи, голова и лицо ребенка были

темно-фиолетового цвета, сестра судорожно
кричала, что делать, ребенок встал и дальше
не двигался, она понимала, что ребенок погибает. Собравшись с последними силами,
она взяла пуповину пальцами и потянула от
шеи ребенка, немного освободив дыхание, я
стала тужиться, девочка не двигалась, тогда
сестра еще потянула за пуповину. Только потом девочка вышла вся на сиденье машины,
на грязную тряпку. Ребенок был весь синий,
не плакал и не дышал, мы обе стали кричать,
помогите кто-нибудь, спасите нашего ребенка, охватил ужас, что мы одни и ничего не
можем сделать. Тогда сестра взяла ребенка
за ножки, вниз головой, и стала хлопать по
попе, ничего не менялось, девочка не дышала, еще больше синела, тогда сестра стала
хлопать сильнее, и вдруг девочка заплакала.
Завернув ребенка в эту старую тряпку и в
мою футболку, мы лежали и молились, чтобы
быстрее приехали медики.
Через 10 минут приехали 2 Скорые из
Вичуги, и быстро отвезли в родильный дом
города Вичуги.
Хочу выразить слова благодарности медицинскому персоналу родильного дома
ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» за такое чуткое отношение и знание своего дела.
Моя сестра обратилась в ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» с тем, что будет жаловаться на
такое халатное отношение медиков, на что
старший фельдшер ответила, что машину к
нам направляли, только направили ее через
два часа, после транспортировки ковидных
больных. Как так может быть?! ! !
После того, как меня выписали, меня пригласили в женскую консультацию, и врач Захарова А.С. угрожала мне тем, что раз меня
выписали через 5 дней вместе с ребенком,
значит, у нас все нормально и нечего писать
жалобы. Я сказала, что это заслуга вичугских
врачей, что они нас выходили. И ушла,
После этого приходили медицинские работники и собирали подписи у соседей, что

13.08.2020 года я была в алкогольном опьянении, так как меня выводили под руки, так
мне передали мои соседи.
Потом пришла якобы врач, я ее вижу
первый раз, сказала, что с нашего участка
педиатр на больничном, не представилась,
было времени около 20 часов вечера, она
была одета в домашнем халате и тапочках.
Разве медицинские работники могут посещать новорожденных детей в восемь вечера
в домашнем халате?! Ребенок ее не интересовал, эта женщина попросила посмотреть
наши документы, все, что у меня есть. Я показала папку с документами, где лежит свидетельство о рождении, она все посмотрела,
и спросила, больше ничего нет, я спросила,
а что вас интересует, она помялась и ушла.
Что происходит, медики Родниковской
ЦРБ так напуганы, что мы будем жаловаться?!
Я решила написать сразу в ведомственные учреждения в г. Москва потому, что
главный врач Москвина С. С. творит своим
руководством беспредел и говорит, что она
из команды губернатора Ивановской области
Воскресенского С. С., что ей ничего не будет.
Посмотрите статистику жалоб, которые
афишированы, а сколько было жалоб скрыто
руководством района, почему в наше время,
когда должно быть все прозрачно, так безнаказанно, так бездарно Москвина С.С. руководит таким важным и жизненно необходимым
учреждением, ведет развал всех служб, почему массовое увольнение медицинских работников никого не волнует, а потом такие последствия, что женщины рожают на дороге...
Какое счастье, что в этот раз мы остались
живы, а что будет завтра. . .
Прошу Вас честно разобраться и принять необходимые меры по спасению родниковского здравоохранения и родниковского
населения, не пройдите мимо нашей беды,
тогда и в ваших жизнях будет солнечный
свет.
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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.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 13.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»
(12+)
11.00 «Великие Луки» (12+)
11.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
17.50, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ
НА ГОЭЛРО» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 03.00 «Темы
дня»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)

04.00, 11.30 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ
НА ГОЭЛРО» (12+)
06.20, 11.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.40, 10.05, 17.10, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.40, 15.50 Х/ф «ПАКЕТ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
02.00 «Темы дня»
15.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05
Х/ф «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ»
(12+)
20.30, 21.05 Х/ф «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» (12+)
23.05 «В профсоюз звонить 03»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

05.10, 14.35 Х/ф «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» (12+)
07.00, 11.05, 17.30 «В профсоюз
звонить 03» (12+)
07.30, 16.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 МультУтро (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 «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» (12+)
17.50, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05
Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
20.15, 21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
23.05 «Деньги есть, а вы держитесь» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

04.50, 14.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
06.30, 11.05 «Деньги есть, а вы
держитесь» (12+)
07.00, 16.00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
08.40 МультУтро (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+)
11.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
17.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05
Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
20.15, 21.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
23.05 «В Псков, на денек» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)

05.00, 14.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
06.40, 11.05, 17.40 «В Псков, на
денек» (12+)
07.00, 16.00 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
08.40 МультУтро (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 «ИДУ НА ГРОЗУ»
(12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
23.05 «Новый русский» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

03.40, 14.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
05.20, 11.05 «Новый русский»
(12+)
05.40, 10.05, 16.30 «Точка зрения» (12+)
06.40, 17.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
13.05, 00.00 Х/ф «БЭЛА: ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
19.25, 02.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» (12+)
22.20 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»
(12+)

05.00 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА»
(12+)
06.35 Х/ф «БЭЛА: ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 «В Псков, на денек»
(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «АЛЫЕ
ПАРУСА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
16.10, 00.10 «Детский сеанс»
(12+)
16.30, 00.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
03.00 «В Псков, на денек» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.35 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 02.00 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «Бунин»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель молекул.
Константин Северинов»
(12+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Нескучная классика...»
17.30 Мастера вокального искусства. Анна Аглатова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Повелитель долголетия. Алексей Москалев»
(12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д/ф «Никита Михалков»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40, 02.00 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»(12+)
23.30 «Вечер с Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/ф «Властелины кольца»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на
экране»
21.30 Энигма

ПЯТНИЦА

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16.20 Фигурное катание. Кубок
России-2020
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!»
(16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кошкин дом».
«Возвращение блудного
попугая»
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые
пятна
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Х/ф «МАМА»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
02.20 М/ф «Мистер Пронька».
«Великолепный Гоша»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 01.05 Наедине со всеми
(16+)
12.15 Д/ф «Движение вверх»
(12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
17.40 Фигурное катание. Кубок
России-2020
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (12+)
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
(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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
(12+)
17.40 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 Воскресный вечер
(12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План
спасения» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. Достояние республики»
12.50 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер»
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ
ВЕСНА»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс»
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!».
«Обратная сторона луны»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 19 по 25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые
пятна
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М/ф «Чиполлино»
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ»
17.35, 01.25 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
02.35 Мультфильмы
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

По дальним целям в тылу врага
Проезжающие по трассе Ярославль-Иваново могли
обратить внимание на указатель у поворота на село Тюгаево Комсомольского района, извещающей, что здесь
родина Героя Советского Союза Щербакова Сергея Васильевича. Всс войну он прошел в дальней авиации,
хотя службу начинал танкистом.
Штурманом Сергей Щербаков прошел всю Великую
Отечественную. Был инструктором по радионавигации, штурманом полка. Сам
он не садился за штурвал
крылатой машины, но делал
все возможное, чтобы самолет вышел точно на цель.
Особенно важно это было в
ночных вылетах, которых во
фронтовой биографии Героя
было множество.
Первый боевой вылет он
совершил на седьмой день
войны на самолете СБ. Уже
через год прошел переподготовку на американский
двухмоторный
бомбардировщик B-25 «Митчелл», на
котором воевал до Победы.
Эти самолеты поставлялись
в нашу страну по программе «ленд-лиза». Самолеты
оказались по многим показателям лучше отечественных
бомбардировщиков и полюбились нашим летчикам.
На этом «американце»
наш земляк около 200 раз
поднимался во фронтовое
небо. Вылетал в глубокий
тыл врага, на бомбардировку Берлина и Кенигсберга,
Кельна и Констанцы. Экипаж,
в котором был Щербаков,
часто шел или первым или
последним в отряде. Если
первым, то в качестве осветителя целей, что налагало
большую ответственность.
Именно он должен был вывести самолет ночью точно
на замаскированную цель

и сбросить осветительные
бомбы, по которым ориентировались уже остальные
самолеты. В другом случае,
уходя последним от цели,
фотографировал результаты бомбометания. Нужно
было выдержать самолет на
прямом курсе определенное
время, это при том, что во
всю неистовствовали зенитки.
За время войны был
пять раз сбит, но всегда возвращался в строй. Однажды
в июне 1944 года жене даже
ушла похоронка, вернее извещение о том, что ее муж
не вернулся с боевого задания, т.е. пропал без вести. А
в это время гвардии майор
Щербаков сражался в партизанском отряде им. Щорса
на белорусской земле. Вернувшись на большую землю,
вернулся к летной работе.
В наградном листе на

присвоение звания Героя
Советского Союза, подписанном командиром полка в
победном мае 1945 года, говорится: «как опытному и отлично знающему штурману
командование поручало самые ответственные боевые
вылеты, как-то дальние цели
по спецзаданию, выброски в
глубокий тыл агентов, фотографирование и подсветка
целей, разведка погоды».
Через год после победы, в мае 1946 года, в газетах был опубликован Указ
о присвоении звания Герой
Советского Союза военным
летчикам, отличившимся на
завершающем этапе войны.
Среди них был и ивановец
Сергей Васильевич Щербаков.
Крестьянский сын Сергей Щербаков вряд ли мечтал с детства стать летчиком. Он рано остался
сиротой. В 1918 году, когда
мальчику было 4 года, в
боях с интервентами под
Архангельском погиб отец.
А еще через шесть лет из
жизни ушла мать. В начальную школу мальчик пошел в
своем селе. А вот уже в семилетку заканчивал в школе
в соседнем Осенево (ныне
уже в Ярославской области).

Ходил пешком в любую погоду почти два километра туда
и столько же обратно.
Во время учебы и после
школы работал помощником
заведующего магазином в
Тюгаевском сельпо, а с сентября 1932 года, после окончания курсов, трудился шофером на Ивановской ГРЭС.
Эта профессия и определила его армейскую специальность. В декабре 1933 года
юноша Сергей Щербаков
был призван в армию и направлен в бронетанковые
войска. Уже со срочной
службы поступил в военное
училище. В 1937 году стал
кадровым командиром танкистом, но ненадолго.
Через год он сменил землю на небо. В 1938 году написал рапорт и по собственному желанию был зачислен
в Харьковское авиационное
училище, получил новую
военную специальность –
штурмана самолета-бомбардировщика.
После Победы еще больше 10 лет продолжал службу
в авиации. После увольнения в запас жил в городе
Николаеве, в Украине. Ушел
из жизни герой-фронтовик в
1973 году.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
16 октября.
В 1944 году в воздушном бою над Баренцевом
морем погиб Борис Павлович СЫРОМЯТНИКОВ,
командир гвардейского минно-торпедного авиационного полка Северного флота. Посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Окончил школу ФЗУ
в Приволжске, стал работать ткачом на текстильной
фабрике, окончил 2 курса Ивановского текстильного
института.
18 октября.
В 1914 году в селе Тюгаево Комсомольского района родился Сергей Васильевич ЩЕРБАКОВ, Герой
Советского Союза. на фронте – штурман эскадрильи
15-го гвардейского бомбардировочного авиационного
полка. Умер в 1973 году в городе Николаев (Украина).
19 октября.
95 лет назад в д.Захарово Тейковского района родился Борис Григорьевич ШАРОНОВ, Герой Советского Союза, командир отделения стрелкового полка, отличился при форсировании реки Одер. Умер в
1982 году в Омске.
20 октября.
В 1914 году родился Александр Владимирович
ВЛАДИМИРОВ, Герой Социалистического Труда, токарь Ивановского завода текстильного машиностроения «Ивтекмаш». Умер в 1992 году.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Вичугский горкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Гертруду Ефимовну
КРИВЦОВУ
Елену Анатольевну
СМИРНОВУ
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

И СМЕШНО И ГРУСТНО
– Кум, мне кажется, что
самые дорогие галстуки
носят те, кому достаточно
простой веревки.

* * *

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
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
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– Кум, я в интернете
прочитал, что 27 июля в
Калининграде под асфальт
провалился
автомобиль.
В администрации города
мгновенно определили виновных в инциденте – немцы.
– А как же иначе? Мало
того, что они построили
коллектор лет сто назад,
так они ж, сволочи, за последние 75 лет его ни разу
не ремонтировали!

* * *

– Вчера президент в
выступлении по телевизору сказал, что наблюдается рост доходов граждан,
но… отрицательный. Он
так и сказал: «Отрицательный рост доходов граж-

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru

дан».

* * *

Подсчёт зарплат членов
правительства показал беспрецедентный рост доходов
населения.

* * *

Вексельберг пришел в
поликлинику:
– Хочу сделать тест на
ковид.
– А какие симптомы?
– Деньги не пахнут!

* * *

– Кум, мне приснился
сон, что как будто на дворе
лето 2021 года, в мире бушует пандемия кишечного
вируса, мы с тобой ходим
в памперсах и обсуждаем,
что в 2020-м в масках было
гораздо лучше.

* * *

Не родился ещё тот киргизский президент, которого
по итогам правления либо не
свергли, либо не посадили в
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