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Фракции КПРФ становится 
всё труднее работать в област-
ной Думе. Казалось бы, воспитан-
ная и сдержанная женщина, спи-
кер  регионального парламента, 
на КАЖДОМ заседании довольно 
грубо пытается прерывать все 
выступления и ремарки не толь-
ко лидера фракции КПРФ Алек-
сандра Бойкова, но всех ее рядо-
вых членов. Ощущения от этого 
тяжкие. В роли менторов для «не-
послушных детей» выступают 
обычно господа Гришин, Светуш-
ков и Буров. Хотя на последнем 
заседании свое наплевательское 
отношение к мнению коллег вы-
разил и «оппозиционер» Дмитрий 
Шелякин.

 Вот и на последнем заседании 
при обсуждении вопроса о проекте 
закона Ивановской области «О вне-
сении изменений в Закон  «О стату-
се депутата Ивановской областной 
Думы» хамство зашкалило до такой 
степени, что Дмитрию Саломати-
ну вообще не дали высказаться по 
теме, грубо его «зашикав»!

– Свои предложения я  сформу-
лировал в форме вопросов-пред-
ложений, прекрасно понимая, что 
они совсем не понравятся «колле-
гам» и спикеру, – отметил Дмитрий 
Эдуардович. – Предугадал, что мне 
скажут, что «надо было предложе-
ния подавать заранее в письменном 
виде». Однако  я считаю, что это  
совершенно бесполезное занятие. 
Сколько законопроектов, надлежа-
щим образом оформленных мною, 
подавалось, и все они выброшены 
в мусорную корзину под надуманны-
ми предлогами. Так, на последнем 
комитете по законности задаю во-
просы докладчику, так председатель 
комитета просто не даёт ему отве-
тить на мои вопросы. 

Об инициативах фракции КПРФ 
чуть позже, а сейчас об основной 
проблеме – числе так называемых 
освобожденных депутатов, то есть 
получающих    за свой труд зарпла-
ту.   Коммунисты усомнились – а не 
многовато ли   их в Ивановской об-
ластной Думе? Особенно сейчас, 
когда обстановка в стране катастро-
фическая.

Например, в Московской Думе  
из 45 депутатов зарплату получают 
всего 10!                                                                                                                    

 Более того – Московская город-
ская дума приняла закон, по кото-
рому депутаты следующего созыва 
будут исполнять свои обязанности 
«без отрыва от производства». В 
штат возьмут только председателя, 
его заместителей и руководителей 
структурных подразделений. По-
хожая практика действует во всех 
региональных парламентах, кроме 
Санкт-Петербурга и Чеченской Ре-
спублики. Новшество вызвало бур-
ные споры среди московских депу-
татов. Отказ от профессионального 
парламента оказался болезненным, 
хотя вся страна действительно жи-
вёт по-другому.

 Хотелось бы особо отметить, 
что  народный избранник, который 
получает оклад в заксобрании, не 
может работать где-то ещё. Твор-
ческая, научная и учебная дея-
тельность — не в счёт. Народному 
избраннику по совместительству 
работодатель обязан предоставлять 
до шести дней в месяц для исполне-
ния государственных обязанностей. 
За этот период выплачивается де-
нежная компенсация. В большин-
стве регионов на постоянной основе 
работают председатели, замести-
тели законодательных собраний и 
главы комитетов. И число штатных 
мест ограничено. Но есть и более 
интересные решения.

Например, в Калининградской 
областной думе в разных созывах 

испробовали почти все варианты. В 
итоге путём проб и ошибок пришли 
к тому, что народный избранник сам 
вправе решать, работать ли ему в 
парламенте на профессиональной 
основе или совмещать законотвор-
чество с другим видом деятельно-
сти. Подход наиболее либеральный. 
Применяют его и в Волгоградской 
областной думе, но там уже идут 
разговоры о том, что число осво-
бождённых депутатов станет фик-
сированным. В Государственном 
собрании (Курултае) Республики 
Башкортостан из 110 депутатов на 
постоянной основе работают 22. А в 
Законодательном собрании Еврей-
ской автономной области — 6 из 19. 
В сопоставимой по экономическому 
положению Курганской области в 
местном парламенте на  постоянной 
основе работают всего 6 депутатов.

 Вернемся к предложениям Дми-
трия Саломатина

Прежде всего, он предложил до-
полнить ст. 1 пунктом 4 следующего 
содержания: «В своей деятельно-
сти депутат Ивановской областной 
Думы руководствуется Конституци-
ей РФ, Федеральными законами, 
Уставом и законами Ивановской об-
ласти, предвыборной программой и 
своими убеждениями» 

– Это прописано в действующей 
пока ещё редакции Закона и считаю 
это необходимым оставить, – про-
комментировал он. – В противном 
случае  мы просто превращаемся 
в чиновников, работающих по ко-
манде руководства, а наша пред-
выборная программа и убеждения 
превращаются в пустой звук или 
предвыборный трюк для обмана до-
верчивых избирателей. 

Также Саломатин  предложил, 
что  в случае длительной невозмож-
ности исполнения обязанностей де-
путата в связи с болезнью, нахожде-
нием под следствием (в отношении 
депутата избранного в составе пар-
тийного списка) депутатский мандат 
просто замещается следующим 
по списку. В этом случае не нужно 
будет проводить дополнительные 
выборы на избирательном участке,  
избиратели не пострадают, зато не 
нужно будет выбрасывать впустую 
средства, выделяемые на «работу» 
отсутствующего депутата.

 Число освобожденных депу-
татов Дмитрий Эдуардович пред-
ложил сократить с 12 до 10. И, как 
это принято в большинстве регио-
нальных законодательных органов, 
вменить обязательность работы на 
профессиональной (оплачиваемой) 
основе исключительно для депута-
тов, наделённых административно-
распорядительными полномочиями 
и руководящими обязанностями, а 

именно:  председателя Думы, его 
заместителей, которые должны 
быть не «свадебными генералами», 
а возглавлять конкретные направ-
ления работы,  то есть быть руково-
дителями конкретных профильных 
комитетов и руководителями депу-
татских фракций. 

– Не можешь работать профес-
сионально, если  есть свой бизнес 
или другая хлебная должность, с 
которой не желаешь расстаться, – 
прокомментировал это предложе-
ние депутат. – Пожалуйста,  будь 
простым депутатом, на твоих из-
бирателях это никак не отразится, 
а вот серьёзная должность в Думе 
требует профессионального подхо-
да, а не 5 дней в месяц, как это по-
зволяется неосвобождённому депу-
тату по данному законопроекту. 

Я вообще не представляю, как 
можно руководить работой думского 
комитета, присутствовать на всевоз-
можных торжествах и юбилеях по 
поводу и без повода, как некий важ-
ный представитель Думы, общаться 
с избирателями, да ещё возглавлять 
работу серьёзной организации, тре-
бующую полной отдачи на рабочем 
месте. 

Либо мы делаем право работы 
на думской зарплате логичным и 
обоснованным серьёзной нагрузкой, 
обязанностями и ответственностью, 
либо все переходим на неосвобож-
дённую основу, оставляя на зарпла-
те только председателя и одного 
зама, как это сделали в Думе Кур-
ганской области с учётом высокой 
дотационности региона.

Рядовой депутат – это, прежде 
всего, общественник, а депутатская 
работа, это – общественная работа, 
а не возможность получения приви-
легий и превращения в чиновника 
с представительскими функциями. 
Простой анализ показывает, что на 
сегодняшний день рядовые «депу-
таты-профессионалы» по продук-
тивности работы совершенно не 
отличаются от «депутатов-обще-
ственников» – ни в части работы с 
избирателями, ни в части законода-
тельных инициатив, я уже не говорю 
об активности на заседаниях Думы 
и комитетов. Единственное отличие 
– это количество посещений всевоз-
можных торжеств. 

Реализация этого предложения 
позволит направить сэкономленные 
средства на стимулирование рабо-
ты аппарата Думы, который, по сути, 
и несёт всю полноту нагрузки, устра-
нит имеющееся неравенство прав 
и социальных гарантий при полном 
равенстве обязанностей и аналогич-
ном уровне ответственности между 
рядовыми депутатами, когда они в 
отличии от своих коллег-обществен-
ников, имеют зарплату, кабинет, пен-
сионную льготу, право пользования 
средствами связи, отпуск в 45 суток. 

Всему этому великолепию долж-
ны быть веские основания, а именно 
– необходимость профессионально-
го подхода к исполнению не только 
прямых депутатских обязанностей, 
но и работы, связанной с руководя-
щими и организационными полно-
мочиями. 

 Какие еще правки в Закон о ста-
тусе депутатов от имени фракции 
КПРФ предложил Дмитрий Салома-
тин?

В статье о порядке  награжде-
ния депутатов, по мнению фракции, 
необходимо уточнить, о каком по-
рядке идёт речь и кто должен его 
устанавливать. А то  может случится 

так, что  наградит членов фракции 
какая-то организация «за борьбу с 
антинародным режимом», а  они и 
не знают, в установленном порядке 
наградили или не в установленном.

Предложено было  исключить 
понятие «поручения комитетов». 
Поручения и наказы депутату мо-
гут давать только его избиратели, 
перед которыми он отчитывается, а 
комитет может обращаться к депу-
тату исключительно с просьбой или 
предложением, ведь это не бригада 
шабашников с прорабом и бригади-
ром. Впрочем, это касается и Думы, 
как коллегиального органа. 

Редакцию «внесение в Ива-
новскую областную Думу проектов 
законов Ивановской области, по-
становлений Ивановской областной 
Думы» заменить на следующую 
редакцию: «законотворческая и 
нормотворческая работа», которая 
гораздо шире и включает в себя 
работу, как с собственными законо-
дательными и нормотворческими 
инициативами, так и внесёнными в 
Думу иными субъектами законода-
тельной. инициативы в части их об-
суждения, внесения поправок и за-
мечаний, выработки рекомендаций.  

Формулировку  «парламентские 
часы» заменить  на  «депутатские 
слушания». Пока областная Дума  – 
не парламент, не стоит оперировать 
этим термином. 

Необходимо также определить-
ся с понятиями «участвовать в засе-
даниях» и «участвовать в работе», 
так как заседания Думы и комитетов 
имеют краткий временной промежу-
ток, а работа Думы и работа коми-
тетов – это длящийся непрерывно 
процесс. 

В п. 1 ст. 13 после слов «членом 
которой он является» дополнить 
словами «и с согласования с соот-
ветствующим депутатом по одно-
мандатному избирательному окру-
гу». Это предложение обусловлено 
тем, что фракция может закрепить 
депутата-списочника по округу, ко-
торый не входит в его региональную 
группу,   но только после согласова-
ния с одномандатником этого окру-
га. 

В противном случае может полу-
читься ситуация как в Кинешме, где 
как огня боятся пригласить на меро-
приятия своего депутата-коммуни-
ста, всячески скрывая  его от  любых 
публичных акций. Но зато  там чуть 
не ежедневно крутятся всевозмож-
ные «кураторы» от ЕР, что-то откры-
вающие, вручающие, чествующие.  
Коммунисты не против – пиарьтесь 
на здоровье, но хотя бы из этиче-
ских соображений ставьте местного 
депутата  в известность.

Следует также расшифровать 
понятие «грубое нарушение» Уста-
ва и законов Ивановской области. А 
то у нас губернатор нарушает Устав 
и игнорирует направление заключе-
ний на законопроекты, без которого 
их по году не могут рассмотреть в 
Думе, по сути, посылая депутатов 
куда подальше с их законодатель-
ными инициативами. И непонятно, 
«грубо» он посылает или терпимо? 

В  части 4 ст. 14 следует слова 
«не менее одной пятой» заменить 
конкретной цифрой, указав «не ме-
нее шести или пяти человек», а то 
26 депутатов на пять без дроби не 
делятся и получается как в задачке 
для третьего класса – полтора зем-
лекопа.  

Что же касается самого депутат-
ского расследования, то оно носит 

декоративный характер, излишне 
заорганизовано и вовсе не является 
«депутатским» по аналогии с «жур-
налистским расследованием», а ско-
рее «думским», где роль и полномо-
чия конкретного депутата сводятся к 
нулю. У непонятной общественной 
организации с громким названием 
ОНФ полномочий гораздо больше, 
чем у депутатов по проведению все-
возможных расследований. 

В части 1 ст. 15 закреплено пра-
во депутата на безотлагательный 
приём руководителями и другими 
должностными лицами органов 
госвласти Ивановской области. Не-
понятно, входит ли высшее долж-
ностное лицо области в этот пере-
чень или «карманная» Дума его не 
касается? 

Дело в том, что к депутатам 
фракции  постоянно обращаются 
избиратели с просьбами «Уж вы 
там скажите губернатору то-то и 
то-то, передайте ему наши прось-
бы». Приходиться им отвечать, мол, 
побойтесь бога, какие встречи с гу-
бернатором у рядового депутата? 
Он в  города и поселки  приезжает, 
тщательно скрывая эти свои планы.  
Не дай бог депутат-коммунист  про-
знает и явится, испортив  всю ра-
дужную картинку. Лучше пригласить 
ручных «общественников», которые 
будут заискивающе смотреть в глаза 
и с пониманием важности момента 
кивать головами.   

Непонятно также – записано, что 
«депутат вправе быть принят руко-
водителями и должностными лица-
ми», но в каком качестве? Именно 
как депутат или на общих основа-
ниях как гражданин в соответствии с 
законодательством РФ? Тогда в чём 
здесь преимущество статуса депу-
тата? Кстати, стоит также добавить 
фразу «вне зависимости от форм 
собственности».

Часть 3 ст. 18 следует дополнить 
словами «с сохранением заработ-
ной платы». В противном случае, 
если депутат-общественник не име-
ет счастья быть директором орга-
низации и не может безнаказанно 
прогуливать работу в связи с испол-
нением депутатских обязанностей, у 
него возникнут серьёзные финансо-
вые проблемы.

Статья 19 по сути, закрепляет 
фактическое неравенство прав и 
возможностей депутатов в зависи-
мости от формы их работы (на ос-
вобождённой или неосвобождённой 
основе). Сами же депутатские обя-
занности, закреплённые в ст.ст. 8; 9 и 
10, являются идентичными. Это ещё 
раз подтверждает необходимость 
установления  преимуществ одних 
депутатов перед другими объектив-
ными факторами,  то есть. большим 
количеством нагрузки и ответствен-
ности, влекущей и необходимость 
именно профессионального подхо-
да к исполнению не депутатских, а 
административно-распорядитель-
ных функций и полномочий.

Дмитрий Саломатин отметил на 
заседании, что законопроект в дан-
ном виде принимать нельзя – даже 
в первом чтении. Необходимо его 
постатейное обсуждение всеми де-
путатами.

Закончить выступление, впро-
чем, ему не дали. Спикер иронич-
но-удивленно подняла бровки – 
«ух ты, я даже за своих помощников  
испугалась, что придется всех уво-
лить». «Учитель» Буров в очеред-
ной раз неоригинально высказался 
про «шоу, которое незачем на засе-
дании Думы устраивать». В резуль-
тате было предложено замечания 
«представить в письменном виде», 
а их потом  когда-нибудь кто-нибудь 
рассмотрит. То есть всё так, как и 
предсказывал Дмитрий Эдуардович.

Елена ЛЕОНОВА

Освобожденное хамство 
в областной Думе
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 ФУРМАНОВ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИВАНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В субботу 5 декабря в г. Ива-
ново состоялась LVIII (отчётно-
выборная) Конференция Ива-
новского областного отделения 
КПРФ, на которой были рассмо-
трены итоги двухлетней работы 
региональной партийной органи-
зации и состоялись выборы её 
руководящих органов. 

В работе Конференции приняли 
участие 52 делегата, представляв-
шие 25 городских и районных отде-
лений КПРФ Ивановской области, а 
также 28 приглашённых. 

Открыл и вёл Конференцию 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

Среди гостей Конференции 
были представители руководящих 
органов партии – кандидат в члены 
ЦК КПРФ, заведующий сектором 
отдела ЦК КПРФ по организацион-
но-партийной и кадровой работе 
Д.А. Дубовенко и депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ от Иванов-
ской, Костромской и Ярославской 
областей, член фракции КПРФ Р.М. 
Лябихов. 

Перед началом заседания, по 
традиции, А.Д. Бойков и Д.А. Ду-
бовенко вручили большой группе 
молодёжи партийные и комсомоль-
ские билеты, коммунистам местных 
отделений – памятные медали ЦК 
КПРФ, посвящённые 140-летию со 
дня рождения И.В. Сталина, 150-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина и 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также ряду жите-
лей области – Почётные грамоты 
Ивановской областной Думы. 

* * * * * 
Затем перед делегатами Кон-

ференции с отчётным докладом 
«Об итогах работы Ивановского 
обкома КПРФ за период с ноября 
2018 года по ноябрь 2020 года» вы-
ступил А.Д. Бойков. 

В своём выступлении Алек-
сандр Дмитриевич охарактеризовал 
социально-экономическую и обще-
ственно-политическую обстановку, 
в которой работали и продолжают 
работать коммунисты региона, до-
ложил о деятельности областного 
Комитета по всем её направлениям 
за два последних года, а также кра-
тко сформулировал задачи на пред-
стоящий 4-летний период. 

С отчётным докладом о работе 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отделения 
КПРФ выступил Председатель ре-
гиональной КРК В.Н. Рыжик. 

После этого состоялся ожив-
лённый обмен мнениями, в ходе 
которого коммунисты высказали 
свои замечания и предложения по 
организации дальнейшей работы 
областного отделения партии. 

В ходе прений выступили и 
представители ЦК КПРФ – Д.А. Ду-
бовенко и Р.М. Лябихов, которые 
не только в целом положительно 
оценили работу ивановских ком-
мунистов за отчётный период, но и 
рассказали о своей работе, а также 
ответили на многочисленные во-
просы присутствующих. 

Итоги обсуждению подвёл А.Д. 
Бойков, который подробно ответил 
на все прозвучавшие в ходе пре-
ний замечания, предложения и во-
просы. 

По итогам обсуждения Конфе-
ренция утвердила отчёты област-
ного Комитета партии и областной 
Контрольно-ревизионной комис-
сии, и признала работу обоих ру-
ководящих органов регионального 
отделения КПРФ за отчётный пе-
риод удовлетворительной, приняв 
соответствующее Постановление. 

Затем состоялись выборы 
нового состава обкома и КРК, по 
итогам которых были избраны об-
ластной Комитет КПРФ в составе 

45 членов и 35 кандидатов в чле-
ны обкома, а также 17 членов об-
ластной Контрольно-ревизионной 
комиссии. 

На этом I этап LVIII (отчётно-вы-
борной) Конференции Ивановского 
областного отделения КПРФ завер-
шил свою работу. 

* * * * * 
После этого состоялся первый 

организационный Пленум Иванов-
ского обкома КПРФ и первое засе-
дание Президиума областной Кон-
трольно-ревизионной комиссии. По 
их итогам, были избраны: 

— Первым секретарём Иванов-
ского обкома КПРФ – А.Д. Бойков; 

— Председателем Контрольно-
ревизионной комиссии Ивановского 
областного отделения КПРФ – В.Н. 
Рыжик; 

— членами Бюро Ивановского 
обкома КПРФ – А.Д. Бойков, В.П. 
Завалишин, А.Г. Коровин, В.Н. Ку-
стова, В.Н. Любимов, М.А. Мугаев, 
М.М. Сметанин, Д.А. Солдатов, 
П.А. Трофимов, А.В. Чесноков, В.В. 
Шишлова; 

— секретарями Ивановского об-
кома КПРФ — А.Д. Бойков (Первый 
секретарь), В.П. Завалишин (секре-
тарь по профсоюзному движению 
и протестной работе), М.М. Смета-
нин (секретарь по идеологической 
работе), Д.А. Солдатов (секретарь 
по организационно-партийной ра-
боте), В.В. Шишлова (секретарь по 
работе с молодёжью). 

Также были утверждены:
— главным бухгалтером Ива-

новского обкома КПРФ – И.В. По-
лонеева; 

— главным редактором газеты 
«Слово правды» — С.В. Каргаполь-
цев; 

— редактором официального 
сайта Ивановского обкома КПРФ – 
М.М. Сметанин. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Первый секретарь Кохомского горкома КПРФ, 
Председатель КРК Ивановского областного отделения 
КПРФ В.Н.  Рыжик провел прием граждан по адресу 
местного отделения партии по улице Октябрьская, 
д.35. В приеме также приняли участие Председатель 
КРК Кохомского городского отделения КПРФ Д.А. Ше-
вырин, специалист горкома С.Е. Никольская и Первый 
секретарь Ивановского обкома Ленинского комсомо-
ла В.В. Шишлова. Пришедшая на прием жительница 
города Кохмы обратилась с просьбой о помощи по 
улучшению жилищных условий, т.к. является много-
детной матерью. При ее личном обращении в местную 
администрацию был получен устный ответ, что ни под 
одну программу она не подходит. Также во время при-
ема граждан были вручены Благодарственные пись-
ма жительницам улицы Запрудной города Кохма В.Н. 
Котовой и Н.В. Алексеевой «За активную жизненную 
позицию и добровольную деятельность по облагора-

живанию придомовых территорий» за подписями Пер-
вых секретарей Ивановских обкомов КПРФ и Ленин-
ского комсомола А.Д. Бойкова и В.В. Шишловой. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ КОХМА
Больше 70 лет с партбилетом КОХМА

30 ноября состоялось вне-
очередное заседание Совета 
Фурмановского городского по-
селения. 

В мероприятии принял уча-
стие депутат Ивановской област-
ной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов. Основным 
в повестке дня стоял вопрос «Об 
утверждении в первом чтении про-
екта бюджета Фурмановского город-
ского поселения Фурмановского му-
ниципального района Ивановской 
области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

В ходе обсуждения проекта 
бюджета П.В. Смирнов обратил 
внимание присутствующих на не-
простую ситуацию, сложившуюся 
вокруг срыва строительства  3-ей  
очереди сетей канализации на Ра-
бочем поселке в текущем году и на-
стоятельно попросил заложить не-
обходимые денежные средства на 
следующий год. 

В июле 2020 года депутаты го-
родского Совета, представляющие 
политическую партию «Единая 
Россия» приняли антинародное 
решение, проголосовав за перенос 
строительства канализации для 
16 многоквартирных жилых домов 
с 2020 на 2021 год. Данное судь-
боносное решение было принято 
депутатами-единороссами без ка-
ких-либо встреч и консультаций с 
жителями микрорайона. 

Учитывая социальную значи-
мость и важность этих работ, депу-
татом регионального парламента 
было направлено письмо Губерна-
тору Ивановской области, где была 

отражена сложившаяся негативная 
ситуация, и высказано предложе-
ние взять главе региона под личный 
контроль решение вышеуказанной 
проблемы. Кроме того, инициатив-
ной группой граждан было направ-
лено коллективное обращение в 
Фурмановскую межрайонную про-
куратуру с требованием провести 
проверку в связи с заморозкой стро-
ительства 3-го этапа коммуникаций. 
Помимо всего прочего, вопрос от-
сутствия канализационных сетей на 
улице Колосова неоднократно осве-
щался в СМИ. 

Также Павел Витальевич затро-
нул проблему неудовлетворитель-
ного состояния тротуаров у части 
многоквартирных жилых домов. По 
мнению депутата регионального 
парламента, в последние годы выде-
ляется недостаточное финансиро-
вание на их ремонт. Парламентарий 
подчеркнул, что ранее в Фурманове 
ремонтировалось до 10 придомовых 
территорий в год, что благоприятно 
сказывалось на формировании ком-
фортной городской среды. 

По итогам заседания городского 
Совета в первом чтении был принят 
проект городского бюджета на сле-
дующий год. В рамках утверждения 
бюджета было выделено свыше 9 
млн рублей на строительство 3-й 
очереди сетей канализации на ули-
це Колосова в 2021 году и 1,8 млн 
на благоустройство территории по-
сле проведения вышеуказанных 
работ. 

Пресс-служба 
Фурмановского районного 

отделения КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Фурмановские коммунисты, 
городской Совет ветеранов тепло 
поздравили с 95-летием ветерана 
партии с 71-летним стажем Ани-
сью Ивановну ЛОГУНОВУ. 

Всю жизнь Анисья Ивановна на 
боевом посту. Закончив в 1947 году 
Шуйскую сельскохозяйственную 
школу, а в 1953 году – Ивановскую 
областную партшколу, в дальней-
шем работала секретарем в совхозе 
«Заря», заместителем председате-
ля артели «Кооператор», пропаган-
дистом в Фурмановском райкоме 
ВКПб, возглавляла отдел кадров в 
АТК и одновременно работала се-
кретарем партийной организации 
автокомбината. Будучи на пенсии, 
долгое время работала секретарем 
городского Совета ветеранов. 

Человек она деятельный, гра-
мотный, эрудированный, умеющий 
работать с людьми, и по сей день 
пользуется огромным авторитетом, 
уважением и почтением. 

Секретарь Фурмановского 
райкома КПРФ Валентина Ни-
колаевна Кустова горячо побла-
годарила Анисью Ивановну за 
верность и преданность нашей 
общей идеологии, которую она 
пронесла через всю свою жизнь, 
за активную жизненную позицию, 
за большой вклад в работу Фур-
мановского отделения КПРФ и 
пожелала Юбиляру доброго здо-
ровья, активного долголетия, се-
мейного благополучия.

Пресс служба 
Фурмановского райкома КПРФ

 ЮБИЛЯР
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Уважаемые соотечественни-
ки!

Положение в области обра-
зования вызывает в последние 
годы всё более глубокое беспо-
койство российского общества. 
Вряд ли нужно доказывать, что 
именно образование является 
фундаментом, на котором дер-
жатся экономика, наука, культу-
ра и другие сферы жизни любой 
нации. От качества этого фунда-
мента зависят будущее молодё-
жи, прочность государства и его 
безопасность.

В 1917 году в России 75% на-
селения было неграмотным. Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с 
безграмотностью решила эту за-
дачу в считанные годы. Одновре-
менно Советская власть спасла и 
обучила 7 миллионов беспризор-
ных детей. Это были выдающиеся 
достижения, беспрецедентные в 
истории человечества. Директор 
исследовательской службы кон-
гресса США Мэндэрс в аналитиче-
ской записке для комитета по во-
просам науки НАТО писал: «Сорок 
лет назад безнадёжно не хватало 
обученных кадров, чтобы вывести 
советский народ из трудной ситу-
ации, а сегодня СССР оспаривает 
право США на мировое господ-
ство. Это достижение, которое не 
имеет равных в современной исто-
рии».

Одновременно в Советском 
Союзе на основе традиций рус-
ской школы создавалась лучшая в 
мире система начального, средне-
го, профессионально-технического 
и высшего образования. Именно 
эта система позволила прове-
сти индустриализацию страны 
и культурную революцию, соз-
дать мощные оборонную на-
уку и промышленность, которые 
внесли решающий вклад в По-
беду над гитлеровским фашиз-
мом. Немецкие генералы прямо 
говорили, что в той войне победил 
советский учитель.

Наша система образования 
обеспечила невиданные темпы 
восстановления страны после чу-
довищных разрушений. Запуск 
первого в мире спутника Земли, 
полёт Юрия Гагарина, создание 
ракетно-ядерного паритета были 
триумфом не только советской 
науки и техники, но и, прежде все-
го, советской школы. Всего за не-
сколько десятилетий наша Родина 
превратилась из сугубо аграрной 
в ведущую индустриальную дер-
жаву. СССР производил 20% ми-
ровой промышленной продукции, 
более четверти электронных изде-
лий, 26% электротоваров. Каждый 
третий пассажир на планете летал 
на «Илах» и «Тушках».

Внимание Советской власти 
к образованию выражалось не в 
декларациях, а в конкретных дей-
ствиях. Перед 1941 годом на об-
разование выделялось 8% расход-
ной части бюджета СССР, в 1945 
году — 9%, а в 1950-м — 14%. 
Вслед за нами по этому же пути 
пошли наши главные соперники — 
американцы. Как они отреагирова-
ли на запуск спутника в 1957 году? 
Американский президент заявил, 
что США проиграли космос рус-
ским за школьной партой. В 1958 
году в США был принят закон об 
образовании в интересах нацио-
нальной обороны, по которому вы-

делялись огромные ассигнования, 
чтобы догнать СССР.

Но американская система об-
разования по-прежнему не блещет 
успехами. Поэтому они вынужде-
ны завозить из-за рубежа огром-
ное количество специалистов 
по естественным наукам. В том 
числе и десятки тысяч учёных 
и инженеров из России. В мире 
это явление называется «утечка 
мозгов». И одной из главных жертв 
этой утечки уже три десятилетия 
является наша страна. Почти пол-
тора миллиона классных специ-
алистов вынуждены искать работу, 
мыкаясь по планете.

Однако понимая, что фунда-
мент отечественного образова-
ния слишком крепок, чтобы раз-
рушиться «естественным путём», 
сразу после 1991 года разверну-
лась целенаправленная преступ-
ная практика по ликвидации клас-
сического русского и советского 
образования. Её основные идеи и 
инструкции были заложены в се-
кретном документе «Образование 
в России. Переходный период», 
подготовленном Всемирным бан-
ком сразу после расстрела Вер-
ховного Совета России. Недруги 
нашей страны без промедления 
занялись и «расстрелом» образо-
вания.

Эта программа, непосред-
ственно бьющая по интересам 
каждой семьи, будущему 37 милли-
онов молодых людей, беспощадно 
осуществляется шаг за шагом вы-
сокопоставленными чиновниками 
и «пятой колонной». Сегодня в 
Российской Федерации, обла-
дающей огромными средствами 
в Фонде национального благо-
состояния и золотовалютных 
резервах, на образование вы-
деляется 3,6-3,9% государствен-
ного бюджета. Это практически 
столько же, сколько в 1994 году, 
когда экономическое положе-
ние России было намного хуже. 
Между тем все развитые страны 
ассигнуют на эти цели не менее 
7% госбюджета. Не скрывается за-
дача изменить цель образования 
и воспитания гармонично разви-
того гражданина на создание слоя 
«квалифицированных потребите-
лей», неполноценных морально, 
слабых умственно и нездоровых 
физически.

Прежде всего, попытались 

добиться ликвидации педа-
гогических вузов, которые со-
храняют преемственность ве-
ликого духовного наследия и 
учительского мастерства. Затем 
были введены федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты — ФГОС. Они разру-
шили единое образовательное 
пространство и утвердили дурно 
пахнущий принцип вариативности. 
Как результат, ушли чётко сфор-
мулированные требования к каче-
ству и содержанию образования. 
Государство фактически бросило 
школы на выживание. Средств 
на их содержание и развитие вы-
делялось явно недостаточно.  Эти 
проблемы перевели на регионы, у 
которых часто денег тоже не было, 
поэтому всё взвалили на «добро-
вольную помощь» родителей.

Но самое худшее произошло 
с введением ЕГЭ. Учителей и 
родителей убеждали в неоспо-
римом преимуществе этой си-
стемы перед традиционными 
экзаменами: новая форма яко-
бы позволяет поступить в лю-
бое престижное учебное заведе-
ние из самого дальнего уголка 
России. На практике в дальних 
уголках нашей страны в обычных 
школах уже не хватает учителей и 
технических средств. В результа-
те внедрения ЕГЭ из школы ушли 
активные формы обучения, прак-
тически ушло речевое общение, 
дискуссии. Сегодня выпускники 
не умеют логически и самостоя-
тельно мыслить, сопоставлять и 
анализировать, выстраивать свой 
ответ. Они не прилагают усилий 
для полного освоения програм-
мы. Одновременно стали бить по 
начальной школе. А ведь учитель 
начальной школы — это вторая 
мать. Именно там работают наи-
более квалифицированные учите-
ля-универсалы, способные вести 
уроки по самому широкому кругу 
предметов.

Жуткая бюрократизация 
учебного процесса лишает 
школьных учителей и препо-
давателей вузов возможно-
сти эффективно готовиться к 
урокам и лекциям, лишает их 
возможности заниматься само-
образованием, повышением 
профессионального уровня. 
Да и материальное положение 
основной массы учителей оста-

ётся полунищенским. Если в Мо-
скве за счёт городских надбавок 
учителя получают неплохо, то во 
многих регионах России уровень 
зарплат учительства в 5—7 раз 
ниже, чем в столице. И сокраще-
ние расходов на образование в 
бюджете ближайших лет эту ситу-
ацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не толь-
ко по системе образования, но и 
по экономике России была фак-
тическая ликвидация лучшей в 
мире системы профтехобразо-
вания. Её финансирование воз-
ложили на нищие региональные 
бюджеты. Затем попытались пере-
ложить ответственность за подго-
товку рабочих на крупный бизнес. 
Он, естественно, отказался. И се-
годня уже олигархия стенает по по-
воду острой нехватки квалифици-
рованных рабочих. Причём самых 
массовых профессий — станоч-
ников, сварщиков, слесарей… Как 
результат, в космический аппарат 
винт не закручивают, а забивают 
молотком, и ракета ценой в милли-
арды рублей взрывается на старте.

Не осталась вне зоны по-
вальных разрушений и высшая 
школа. Министр образования 
Ливанов провёл ужасающую 
череду слияния институтов и 
университетов, уничтожая сло-
жившиеся научные и преподава-
тельские коллективы. Как горько 
шутили в то время: «объединили 
нефтегазовый и стоматологиче-
ский институты по причине того, 
что в обоих есть процесс бурения 
и сверления».

Предательский удар по во-
енному образованию и военной 
науке нанесён печально извест-
ным министром обороны Сер-
дюковым. Например, перевод из 
Москвы в Воронеж всемирно из-
вестной Военно-воздушной инже-
нерной академии им. Жуковского 
нанёс ущерб авиационной науке, 
который мы будем ощущать долгие 
годы. В аналогичном положении 
оказался целый ряд прославлен-
ных училищ и академий, многие 
из которых были созданы ещё Пе-
тром Великим. Ряд этих военных 
вузов был просто расформирован, 
что крепко подорвало подготовку 
офицерских кадров. Всласть этот 
деятель поиздевался и над воен-
ными госпиталями.

Как видим, идёт откровенная 

дебилизация общества. Это приоб-
ретает характер острейшей угрозы 
для национальной безопасности. 
Чего стоят усилия по созданию 
современной боевой техники для 
армии, флота, ВВС и космических 
сил, если у нас не будет десятков 
тысяч специалистов, способных 
управлять сложнейшими система-
ми. Не пора ли и в России принять 
закон об образовании в интересах 
национальной обороны?

Мы сейчас ещё живём науч-
но-техническим заделом СССР 
во многих областях. Но учёным, 
инженерам, техникам и рабочим, 
которым в момент разрушения 
СССР было 40 лет, сегодня уже 
70. В последние годы предпри-
нимаются определённые усилия 
по возрождению престижа техни-
ческого образования. Однако уже 
возник гигантский провал между 
старшими и молодым поколения-
ми. Среднее звено, которое долж-
но было бы связывать эти два, 
было выброшено на рынок, точнее 
на бандитский базар.

В советской школьной про-
грамме было 17-19 предметов. 
Ещё недавно господин Фурсен-
ко пытался навязать нам «про-
грамму-минимум» в 4 предмета 
(физкультура, Россия в мире 
«по Соросу», ОБЖ, иностран-
ный язык). О каком суверенитете 
и возрождении научно-техниче-
ской мысли в России можно вести 
речь, если из школьной програм-
мы пытаются выбросить матема-
тику, физику, химию и биологию. 
А ведь это основные предметы, на 
которых держится научно-техни-
ческий прогресс. Те, кто стоит за 
погромом изучения естественных 
наук в школе, стремятся ликвиди-
ровать инженерное образование.  
Отсюда и упорные попытки заме-
нить инженеров на магистров и ба-
калавров. Как следствие, лишить 
Россию возможности развивать 
собственные великие проекты и 
вновь выйти на передовые пози-
ции в мире.

Сейчас на нас наваливает-
ся ещё одна напасть под видом 
цифровизации и дистанционно-
го обучения. Почему-то во главе 
этого процесса встал финансист 
и банкир г-н Греф, который уже 
проводит сомнительные экс-
перименты в ряде российских 
школ. Суть его опытов ярко и убе-
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дительно показал в своём «Бесого-
не» талантливый режиссёр Никита 
Михалков.

Ещё в ноябре 2016 года пра-
вительство утвердило проект 
«Современная цифровая обра-
зовательная среда», реализация 
которого приведёт к полному анну-
лированию традиционной школы. 
Учитель школе в прежнем качестве 
станет не нужен. Он должен будет 
выступать в роли куратора. А для 
того чтобы ушли последние учите-
ля, работающие по классической 
методике, придумали новую фор-
му аттестации учителей — ЕФОМ 
(единые федеральные оценочные 
материалы). Аналог ЕГЭ для учи-
телей. Уже готовы эксперты для 
«Национальной системы учитель-
ского роста», чтобы с 2021 года 
это тестирование сделать обяза-
тельным для всех учителей. А с 
2025 года произойдёт переход, как 
определено в проекте, к россий-
ской электронной школе (РЭШ). 
На мой взгляд, большего престу-
пления против будущего страны и 
её нового поколения трудно себе 
представить.

Дистанционное обучение, на 
которое под предлогом борь-
бы с эпидемией коронавируса 
пытаются перевести среднюю 
и высшую школу, обоснован-
но вызывает полное отторже-
ние родительской и учитель-
ской общественности. Введение 
«дистанта» означает, что дети и 
подростки будут часами сидеть у 
экранов компьютеров и крошечных 
экранов мобильных телефонов. 
Вред для здоровья молодёжи от 
этого уже сейчас вызывает глубо-
кую тревогу специалистов по про-
фессиональным заболеваниям.

Длительное использование 
компьютеров и мобильных теле-
фонов приводит к таким наруше-
ниям психики детей, как раздражи-
тельность, ослабление смысловой 
и долговременной памяти, сниже-
ние внимания и скорости реакции, 
расстройство сна. Например, во 
Франции запрещены в школах мо-
бильные телефоны и планшеты.

Сегодня появился термин 
«цифровое слабоумие». Погру-
жаясь в виртуальный мир, ребё-
нок вместо полноценного нрав-
ственного и интеллектуального 
развития получает примитив-
ные навыки, просто тупо тыкая 
пальцем. Компьютер заменяет 
мозг, предоставляя нужную инфор-
мацию. Дети всё более зависимы 

от смартфонов и гаджетов, кото-
рые многие учёные уже открыто 
называют цифровым наркотиком. 
Исследования показывают, что 
эти технологии влияют на лобную 
долю коры головного мозга так же, 
как кокаин.

Если в советской школе дети 
получали качественный обя-
зательный для всех минимум 
образования, а потом решали, 
чем будут заниматься в профес-
сиональном направлении, то 
теперь это будут решать за них 
уже на самых ранних ступенях 
обучения. Используются элек-
тронные учебники со встроенным 
в них искусственным интеллектом. 
Этот интеллект будет отслеживать 
успеваемость каждого ученика и 
определять следующий алгоритм: 
слабым — упрощённый, сильным 
— опережающий. Таким образом, 
одних детей постепенно будут пре-
вращать в людей «одной кнопки», 
а других — в разработчиков этой 
«кнопки». Но будет и образование 
для «элит», детей богатых роди-
телей, к которым не применяется 
цифровизация.

Исходя из этого, цифровое 
обучение мыслится как касто-
вое. Продвигают эти идеи Агент-
ство стратегических инициатив 
и фонд «Сколково», Московская 
школа управления, Высшая шко-
ла экономики и другие структу-
ры. А также финансовый бизнес, 
IТ-компании, представляющие ин-
тересы транснациональных циф-
ровых корпораций, и, конечно, чи-
новники.

Неудивительно, что, по дан-
ным ВЦИОМ, 93% граждан, у кото-
рых есть дети или внуки школьного 
возраста, считают необходимым 
вернуться к традиционному фор-
мату обучения. Однако местные 
власти в ряде регионов оказывают 
прямое давление на родителей, 
добиваясь их согласия для пере-
хода на дистанционное образова-
ние. И это при том, что отсутствие 
устойчивой интернет-связи и не-
обходимого оборудования за пре-
делами крупных городов делает 
дистанционное обучение крайне 
ненадёжным.

По оценке экспертов, 70% 
студентов и 85% преподавате-
лей вузов считают намного бо-
лее предпочтительной очную 
форму образования. Студенты 
уверены, что навязываемое им 
дистанционное обучение явля-
ется формой самообразования, 

поскольку лишает их прямого кон-
такта с преподавателями, не даёт 
возможности участвовать в лабо-
раторных и практических работах.

Анализ практики цифрового 
обучения в Европе показал, что во 
всех школах стран, где его начали 
вводить, результаты детей стали 
резко ухудшаться. Позитивных не 
было нигде, везде быстро пада-
ет способность детей к понима-
нию написанного, уровень мате-
матических знаний. Не случайно 
многие известные зарубежные 
исследователи называют циф-
ровое образование «фабрикой 
по производству дебилов».

«Возвращение детей в школу 
имеет жизненно важное значение 
для образование детей и их благо-
получия. Время, проведённое вне 
школы, пагубно сказывается на 
когнитивном и академическом раз-
витии детей, особенно для детей 
из неблагополучных семей». Это 
утверждает не оппозиция, а мини-
стерство просвещения Великобри-
тании.

Как результат всего этого на-
силия над системой образования, 
многие выпускники российских 
школ не только не могут грамотно 
писать. Они не умеют даже толком 
сформулировать свою мысль. В 
школе фактически отменены функ-
ции воспитания детей и их профес-
сиональной ориентации.

Замысел инициаторов всех 
этих диких «реформ» — осу-
ществить духовно-культурное 
уничтожение нации, изменить её 
генетический код. Всё это напо-
минает планы нацистов лишить 
покорённые славянские народы 
какого-либо образования, оста-
вив им возможность простей-
ших умственных упражнений. 
Суть таких «преобразований» — 
превратить наши народы в без-
мозглых рабов, призванных обслу-
живать сырьевой тип экономики, 
превратить Россию из страны вы-
сочайших духовных, культурных, 
научно-технических достижений в 
«карьер, лесоповал и нефтегазо-
вую трубу». Это означает в допол-
нение к физическому истреблению 
русского народа как государствоо-
бразующего ещё и интеллектуаль-
ное разложение общества.

Мы не можем допустить этого. 
Варварским экспериментам в об-
ласти образования немедленно 
должен быть положен конец.

КПРФ много лет настаивает 
на принятии закона «Образова-
ние для всех», у истоков которого 
в составе нашей команды стоял и 
нобелевский лауреат Жорес Ива-
нович Алфёров. Этот закон пред-
усматривает всеобщее, полно-
ценное и бесплатное обучение и 
воспитание. Мы убеждены, что 
при поддержке родительского и 
учительского сообщества, всех 
граждан России мы опрокинем 
планы «реформаторов» и вновь 
сделаем наше образование луч-
шим в мире. Страна вновь будет 
гордиться своими выдающимися 
достижениями.

Мы настаиваем на немедлен-
ном рассмотрении этой проблемы 
на заседаниях обеих палат Фе-
дерального собрания, в Государ-
ственном совете и в Совете без-
опасности Российской Федерации.

 
Г.А. Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной Думе.

ГОСУДАРСТВА

Как сообщает сайт IvanovoNews, 4 декабря «…в редакцию по-
сыпались сообщения от родителей: перестал работать сервис iv-edu.
ru, на котором располагались электронные дневники школьников об-
ласти. Вместо привычного интерфейса на портале размещено заявле-
ние за подписью Дмитрия Силина, местного бизнесмена, много лет за-
нимающегося информационными технологиями, в частности в сфере 
образования.

«В связи с новым государственным контрактом, который с помо-
щью обмана и административного ресурса Федеральной Антимоно-
польной Службы выиграла компания ИБТ, наша компания вынуждена 
прекратить свои работы с Вами по информационной и технической 
поддержке сервисов в системе образования», - говорится в обраще-
нии.

Далее сообщается, что «договора по обслуживанию веб-узлов на 
региональном интернет-портале Департамента образования Иванов-
ской области, по обслуживанию Проходных и Электронного журнала 
на 2021 год заключаться не будут. По действующим договорам за де-
кабрь 2020г. счета за услуги выставляться не будут».

По факту это означает, что регион лишился еще одной социальной 
электронной площадки. По нашей информации, упомянутая компания 
«ИБТ» имеет отношение к Антону Колмогорову, ранее руководившему 
департаментом развития информационного общества Ивановской об-
ласти».

* * * * *
Данная ситуация - наглядный пример отношения к людям в капита-

листическом обществе. Нужно понимать, что ни одна, так называемая 
«социальная инициатива», какими красивыми словами о заботе она ни 
прикрывалась: о здоровье жителей (маски в ковид-19), о заботе о бу-
дущем детей (цифровизация образования), об удобстве работы с лич-
ными документами (цифровые трудовые книжки) и т.д. является только 
ширмой для чьих-то личных финансовых интересов. 

Возьмем хотя бы те же самые информационные технологии для 
школы, даже если эту глупость проведут федеральным законом, это 
просто еще одно направление перетекания денег из бюджета любо-
го уровня, будь то федеральный или региональный бюджет, в карман 
предпринимателя. Из денег налогоплательщика платится за разра-
ботку самого программного обеспечения, за хостинг за поддержку и 
сопровождение сайтов. И нет никакой гарантии, как в примере с на-
шими электронными дневниками, что тот, кто получает эти деньги, не 
запросит больше и просто отключит доступ, или не найдется чей-то 
хороший знакомый или родственник, пожелавший также получить 
доступ к этому ручейку бюджетных денег. И все пойдет наперекосяк. 
Страдать будут наши дети, учителя, родители, но на первом месте при 
капитализме остаются интересы бизнеса, денежные потоки, доход и 
прибыль, а все остальное вторично. Какими бы красивыми лозунгами 
это государство не прикрывалось. 

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
по материалам сайта https://www.ivanovonews.ru/

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НЕ НАЧАВШИСЬ, УЖЕ ДАЕТ СБОИ

ВНИМАНИЕ !
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Sa4ok: Программа реновации 
нужна, чтобы люди остались жить 
в том же районе, где привыкли. 
По программе аварийного жилья 
поедут на край города, а на месте 
их домов будет каток, бассейн или 
футбольное поле. Здорово как по-
лучается. Платишь за капремонт 
(годами), а потом какой-то тип го-
ворит, мол, а мы не будем ваш дом 
ремонтировать, бла-бла-бла и всё 
такое. А бабки вернёте?

Eugene Shilkin: Не понял... то 
есть, собственники сейчас платят 
(я считаю - незаконно) за будущий 
капремонт, но чиновники хотят 
придумать ещё «капремонт-капре-
монт», но не тот, за который УЖЕ 
вносят деньги собственники квар-
тир, а спец-капремонт для домов 
с уровнем износа 70%? Опаньки! 
Да такими темпами у товарищей 
из Минстроя личики точно скоро 
треснут!

GeorgyNsk2017: Всё просто. 
Деньги со счёта на капремонт - 
того. Кончились. Поэтому платить 
будут жители напрямую подрядчи-
ку. Но взносы на капремонт отме-
нять тоже не будут. Типа пойдёт на 
покрытие оставшихся 30%.

Гость: Мне кажется, или это 
нужно было предусматривать до 

введения платы за капремонт? 
Сейчас всё равно собираться будут 
эти деньги, несмотря на указы и т.п. 
Интересно, а какой процент износа 
у хрущёвок, если в своё время они 
строились на 50 лет, т.е. до 2000 
года? Если в техпаспорте на квар-
тиру указан износ дома больше 
70%, то не введут ли новый «более 
достоверный» показатель, который 
УК и будет сама определять?

Ахтааки: Государства уже нет, 
а чиновники живут за счёт государ-
ства. Так выходит, жуть. Почему не 
вернут частично СССР, или систе-
му кооператива: полцены государ-
ство, а половину жильцы. Как рабы 
народ сегодня.

Опра: Зачем мы платим нало-
ги, скажите, пожалуйста? Начиная 
от медицины и заканчивая ремон-
тами, население само «скидыва-
ется» уже очень давно. А у прави-
тельства на всё один ответ - денег 
нет, но вы держитесь («скидывай-
тесь», «сами там как-нибудь»).

Вуглускр: Их вроде бы по за-
кону должны были привести в по-
рядок перед приватизацией. Госу-
дарство тогда не выполнило своих 
обещаний, в очередной раз пообе-
щав «что-нибудь придумать», и 
буквально насильно заставив 
граждан приватизировать ветхое и 
аварийное жилье. Теперь вот вижу 
- придумали. Не знаю, как вы, а я 
больше за этого президента и за 
эту Думу голосовать не буду. Ни в 
каком виде.

Джордж Бернард Шоу: К вопро-
су - а вернут ли деньги. «Демокра-
тия - это воздушный шар, который 
висит у вас над головами и застав-
ляет глазеть вверх, пока другие 
люди шарят у вас по карманам». 
Стоит ли упоминать, что капре-
монт, оплату ОДН брало на себя 
Советское государство? Что опла-
та жилища и коммуналки была ко-

Закон о капитальном 
ремонте многоквартирных 

домов: мнение людей
Мы уже писали о том, как в 

ходе заседания Ивановской об-
ластной Думы 29 октября де-
путатами-единороссами при 
протестном голосовании фрак-
ции КПРФ был продавлен анти-
народный областной закон «О 
внесении изменений в Закон 
Ивановской области «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Ива-
новской области». (№43, 2020 г.)
Напомним, что суть его сводится 
к тому, что теперь в региональ-
ную программу капитального 
ремонта могут не включаться (и 
исключаться) многоквартирные 
дома, физический износ основ-
ных конструктивных элементов 
которых (крыша, стены, фунда-
мент) превышает 70%. Мы ре-
шили узнать о том, что обо всём 
этом думают сами граждане, а не 
представители правящей пар-
тии и прикормленные чиновни-
ки. Вот лишь несколько самых 
мягких комментариев интернет-
пользователей.

 ГОЛОС  НАРОДА

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор газеты «Слово Правды»

– Начало декабря с недавнего времени ста-
ло богатым на памятные военные даты. С 2014 
года 3 декабря отмечается как День неизвест-
ного солдата, а 9 декабря в 2007 году объявлен 

Днем Героев Отечества. Вроде все звучит красиво и достойно, если 
не посмотреть глубже, откуда пошли эти памятные дни.

В первом случае нынешняя капиталистическая власть использо-
вала славную страницу советской истории. Именно в этот день - 3 
декабря 1966 года - в ознаменование 25-й годовщины разгрома Крас-
ной Армией немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвест-
ного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре 
Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в Александровском саду. Торжественное 
открытие мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» 
состоялось 8 мая 1967 года, тогда же был зажжен Вечный огонь. Он 
стал символом памяти о воинах, не пришедших с полей Великой От-
ечественной. 

Во втором случае новый праздник привязывают к событиям уже 
дореволюционной истории, возродив День георгиевских кавалеров. 
Хотя поздравляют и вспоминают в этот день в первую очередь Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, т.е. людей за-
служивших высокие звания в СССР. Да и само звание официальное 
Герой... появилось  именно в Советском Союзе. 

Вот так, смешивая в кучу даты разных эпох и значений, незаметно 
подменяя историю СССР своим толкованием, своими праздниками, 
современная власть стирает, размывает память о советской эпохе. 

Так происходит со многими советскими праздниками, которые от-
мечают в нашей стране, в республиках бывшего СССР. Зачастую не 
задумываясь об их современном названии и толковании, которое пы-
тается внушить бывшим советским гражданам нынешняя власть.

 Можно и не ходить далеко за примерами. Возьмем еще одну во-
енную дату -  23 февраля. Все ли сейчас знают происхождение этого 
праздника, и как он действительно называется. С экранов телевизо-
ров громки и красиво звучит – «День защитников Отечества». Но это 
название был узаконено только в… 2006 году, а сам праздник офици-
ально отмечался с 1922 года. И все годы он был посвящен не каким-
то абстрактным защитникам Отечества (таковыми, к слову, можно 
назвать и офицеров белой гвардии), а воинам Красной (Советской) 
Армии, защищавшим в годы Гражданской и Великой Отечественной и 
в мирное время завоевания советской власти. Те, кто родился и вы-
рос в СССР это хорошо помнят.

Что же сделали дорвавшиеся в 1991 году до власти капиталисты. 
Стремясь стереть даже память о великой стране, которую они унич-
тожили, стали потихоньку, исподволь подменять укоренившиеся в 
сознании населения понятия, праздники. В 1995 году федеральный 
закон №32 «О днях воинской славы России» официально установил 
дату и наименование праздника. В документе указано, что 23 фев-
раля отмечается «День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в 1918 году — День защитников Отечества». А в 
2006 году в федеральный закон внесли изменения в наименование 
праздника страна начала отмечать просто «День защитника Отече-
ства». Вот и все и нет Красной Армии, как будто ее и не было, и нет 
врагов красных и белых, рабочих, с оружием в руках защищавших 
свободу и прислужников капитала, стремящихся любой ценой унич-
тожить советскую республику. Все теперь равны, все – защитники 
Отечества.

Кто со мной не согласен, вспомните праздник 1 мая, который из  Дня 
международной солидарности трудящихся превратился в День весны 
и труда. Так придет время и после очередного внесения поправок в 
закон этот праздничный день вообще исчезнет. Чего праздновать-то: 
труд и весна... Эти слова сейчас не в моде, а вот капитал, барыш, 
прибыль. Ведь появился же в перечне профессиональных празд-
ников в 2007 году  День предпринимателя, так не далеко и до Дня 
олигарха. 

 КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

О НОВЫХ СТАРЫХ 
ПРАЗДНИКАХ

пеечной и не менялась с 1928 года 
до самого развала СССР?

Джордж Бернард Шоу написал 
однажды: «Я уезжаю из государ-
ства надежды и возвращаюсь в 
наши западные страны — страны 
отчаяния… Для меня, старого че-
ловека, составляет глубокое уте-
шение, сходя в могилу, знать, что 
мировая цивилизация будет спасе-
на… Здесь, в России, я убедился, 
что новая коммунистическая систе-
ма способна вывести человечество 
из современного кризиса и спасти 
его от полной анархии и гибели».

Житель: Из программы капре-
монта исключат, значит - должны 
включить в программу переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
с последующим сносом...Но что-то 
про последнее ни слова в статье...
Что делать-то жителям таких до-
мов?

Svetlana N: А как это государ-
ство кинуло людей, люди прива-
тизировали квартиры, за их со-
держание они отвечают сами, за 
места общего пользования платят 
управляющим компаниям с каж-
дого метра своей квартиры. Кроме 
платы за содержание общих мест 
пользования, в квитанциях стоят 
строки  оплаты за окна в подъез-
де, за свет, за общедомовую воду, 
хотя у всех счетчики. А какова роль 
государства, и, в частности, мини-
стра ЖКХ? Что он распределяет, 
что такое «фонд» капремонта, 
когда мы все оплачиваем то же 
самое управляющим компаниям, 
ТСЖ? За наши деньги мы сами со-
держим места общего пользования 
- которые нам не принадлежат, нет 
такого документа у собственника 
квартиры. Хватит дурачить народ 
с «фондами»! Если бы все ЖКХ и 
управляющие компании относи-
лись к государству, а так власть в 
лице государства, всё кинули, на 
произвол, на плечи народа.

ДОБРЫЕ  ДЕЛА

Активные и неравнодуш-
ные жители вместе с депутатом 
Шуйской городской думы вы-
садили деревья на территории 
города Шуя. 

Акция началась еще в августе 
текущего года. За несколько ме-
сяцев дворы украсили почти 30 
деревьев, среди которых сосна и 
береза. Вместе с жителями в озе-
ленении принял участие депутат 
Шуйской городской думы, член ко-
митета по экономике и бюджетной 
политике Варенцов М.А. Он, как 
опытный садовод, взял на себя 
функцию руководителя процес-
сом. 

Михаил Александрович счита-

ет, что не нужно ничего и никого 
ждать, стоит просто выйти из дома 
и посадить своими руками дерево! 
Идея о посадке деревьев своими 
силами в разных уголках города 
пришла к Варенцову, когда он за-
дался вопросом: что можно изме-
нить прямо сейчас, чтобы позабо-
титься о благоустройстве города? 

Всего в рамках акции планиру-
ется высадить более 50 саженцев 
различных деревьев. У участника 
акции Короткова Г.Г. помощника 
депутата Варенцова М.А., эта вы-
садка деревьев тоже не первая. 
Они вместе со своими друзьями 
уже успели облагородить микро-
район по ул. Южное шоссе. 

Изначально хотели посадить 
пятнадцать деревьев, однако ак-
тивисты работали два дня и с 
былым комсомольским задором 
удвоили это количество. 

Когда человек сажает дерево, 
он соприкасается с Землей, со-
единяется с природой, а это осо-
бенно важно для горожан! Мало 
кто знает, но если человек посадил 
дерево, то оно имеет связь с ним 
всю жизнь – оно начинает расти и 
увеличивать ту энергию, с которой 
его высаживали в землю. 

Не надо забывать, что деревья 
служат источником кислорода, что 
немаловажно в современных ус-
ловиях. 

Помимо поддержки эколо-
гии и здоровья, деревья помога-
ют и эмоционально: «Прогулка 
по аллее в сквере способствует 
профилактике стрессовых и де-
прессивных состояний, которым 
городской человек особенно ча-
сто подвержен. Во время контак-
та с природой происходит смена 
обстановки, эмоциональная си-
стема перегружается. Очень хо-
рошо, если у городского жителя 
есть возможность прогулок, еще 
лучше, если человек всегда будет 
ходить через аллею на работу или 
учебу», — рассказывает Михаил 
Александрович. 

Шуйский горком КПРФ

ПОСАДИ ДЕРЕВО – СОВЕРШИ ДОБРЫЙ ПОСТУПОК! 



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 13.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» 

(12+)
08.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Фабрика рабов» (12+)
11.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
16.30 «Детский сеанс» (12+)
16.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЗАСТАВА В ГОРАХ» (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 «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)

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

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» (12+)
05.40, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.40, 10.05, 16.30, 22.05  «Точка 

зрения» (12+)
07.40, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (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»

11.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)

23.05 «Тариф на COVID-19» 
(12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (12+)
05.25, 11.05, 17.20 «Тариф на 

COVID-19» (12+)
05.45, 10.05, 16.10, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 14.50, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«НАД ТИССОЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

23.05 «Не белый и не пушистый» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
05.20, 11.05, 17.20 «Не белый и 

не пушистый» (12+)
05.45, 10.05, 16.10, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 14.45, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПЕРЕХВАТ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ» (12+)
23.05 «Ростсельмаш. Уверенное 

движение» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Ростсель-

маш. Уверенное движение» 
(12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

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

«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)

23.05 «ЖИЗНЬ» со Сталиным на 
обложке» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ» (12+)

СУББОТА
04.10, 14.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (12+)
05.40, 11.05, 19.20 «ЖИЗНЬ» 

со Сталиным на обложке» 
(12+)

06.00, 10.05, 18.20 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00, 16.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 

(12+)
19.40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
20.50 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В ДОН-

БАССЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
05.10 «Не белый и не пушистый» 

(12+)
05.40, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.40 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»(12+)
08.15 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Тариф на 

COVID-19» (12+)
11.30, 03.30 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
13.15 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
16.40 «Детский сеанс» (12+)
16.55 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (12+)
19.00 «Ростсельмаш. Уверенное 

движение» (12+)
19.30 Х/ф «20-Е ДЕКАБРЯ»(12+)
01.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабря
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, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17.15 Симфония №3. Клаудио 

Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 

лет одного дня»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
00.00 Большой балет

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, 02.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 

самый Алекс» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин»
17.15 Симфония №5. Кристиан 

Тилеман и Венский филар-
монический оркестр

17.55 Д/с «Красивая планета»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 

Вихрь» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн»
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Сви-

ридов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15, 00.50 Время по-

кажет (16+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Вто-

рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»

08.30 Цвет времени
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 

лет одного дня. Непобеж-
денные»

17.20 Симфония №7. Георг Шол-
ти и Венский филармониче-
ский оркестр

19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте»

21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-

тина Фомина»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.15 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос»  (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (16+)
01.20 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк»(16+)
23.50 Вручение премии «Вик-

тория»
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 Д/с «Красивая планета»
11.35 Эпизоды
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 Власть факта
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Торжественная месса. 

Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни
21.10 Конкурс «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (16+)
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 Д/с «Красивая планета»
02.25 М/ф «Эксперимент» 

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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 

самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
15.15 Хоккей Россия -  Чехия
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 

(16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (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 «ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 

Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-

ТО!» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-

РУГИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-

БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55 Д/ф «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»
14.50 Больше, чем любовь
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте»

18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»

20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН»

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
01.05 Д/ф «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (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, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Д/ф «Его звали Майор 

Вихрь» (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
15.15 Хоккей. России - Финляндии
17.50 Концерт к Дню работника ор-

ганов безопасности РФ (12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.10 Д/ф «Вся жизнь - игра»(12+)
01.10 Д/с «Самые. Самые. 

Самые» (16+)
 РОССИЯ 

04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» (12+)
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Концерт, посвящённый 

Дню работника органов без-
опасности РФ

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+)

18.15 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в 

Латинской Америке» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие»

12.40 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»

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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Павла Владимировича  
АРЕСТОВА

Валентину Николаевну 
ГЛОТОВУ

Владимира Александровича
ЗАБЕЛИНА

Нину Юрьевну КОЗЛОВУ
Анатолия Васильевича 

ЩЕЛКИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Кохомский горкомы, Лухский, 
Ильинский и Савинский райкомы КПРФ

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 10 декабря. 
 140 лет назад в г. Юрьевец родился Леонид Алек-

сандрович ВЕСНИН, русский и советский архитек-
тор и преподаватель, один из братьев Весниных. 
Проекты братьев во многом определили развитие 
советской архитектуры и фактически стали декла-
рацией её нового направления - конструктивизма. 
По их проектам построены в Иваново Народный дом 
(1924), здание Ивсельбанка в Иванове (1928). Умер 
в 1933 году, похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

 13 декабря. 
В 2001 году ушел из жизни  Михаил 
Яковлевич БРЕДОВ, Герой Соци-
алистического Труда (13.03.1981). 
Участник Великой Отечественной 
войны. В мирные дни работал пред-
седателем колхоза «Искра» Родни-
ковского района.  Родился 21 сен-
тября 1921 года в деревне Долгово 
Родниковского района.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский райком 89051081176
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-996-50-37
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №44
По горизонтали: 7. Комиссар. 8. Коммунар. 11. Шалаш. 

12. Радин. 13. Петроград. 16. Чирков. 17. «Волна». 18. Че-
кист. 21. «Унита». 22. Ильин. 23. Потье. 24. Съезд. 27. «Ав-
рора». 28. Эшпай. 31. Листов. 35. Лениниана. 37. Адрес. 
38. «Пламя». 39. Скворцов. 40. Броневик. 

По вертикали: 1. «Конармия». 2. Сиваш. 3. Чапаев. 4. 
Солдат. 5. Кумач. 6. Манифест. 9. Серго. 10. Ногин. 14. 
Коминтерн. 15. Меньшевик. 19. Гашек. 20. Минск. 25. Гвоз-
дика. 26. «Потемкин». 29. Шмидт. 30. Алиев. 32. Херсон. 
33. Январь. 34. Серов. 36. Клюев. 

АЛЕКСЕЕВ ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Память о нем хранят и 
в Заволжске и в Кинешме. 
В первом установлен бюст, 
во втором – имя увековече-
но на недавно открытой Ал-
лее Героев. Об артиллери-
сте Алексееве, его подвиге 
на Днепре написаны статьи 
и очерки. Только вот до по-
следнего времени не было 
точной даты смерти и до 
сих пор не известно место 
захоронения Героя.

Дата и обстоятельства 
смерти в источниках при-
водятся разные. В боль-
шинстве - «погиб в бою в 
январе 1944 года». В дру-
гих - «погиб в этом бою» 
(т.е. 16 октября 1943 года) 
или «умер в госпитале от 
ран» (без указания даты и 
места). По данным ЦАМО в 
приказе по полку считается 
«убывшим в госпиталь по 
ранению 20 октября». Род-
ственники и краеведы из 
с. Изедеркино считают что 
«погиб на Днепре». Эта же 
запись есть и в Книге памя-
ти Чувашии.Но... в «Книге 
Памяти Кинешемского рай-
она» (а Заволжский район 
в годы войны был в со-
ставе Кинешемского) есть 
запись: «Алексеев Григо-
рий Алексеевич, 1903, с. 
Сюселькино Акликовского 
района Чувашия, 114 сп 
149 сд Погиб 9.11.1943. 
Похоронен - Польша». Не-
совпадение номера части 
и места рождения, скорее 
всего, результат опечаток 
или ошибок в написании. 
Возможно, при переносе 
информации рукописного 
источника. Тогда получает-

ся, что Г.А. Алексеев умер 
(в госпитале или по пути?) 
9.11.1943. Вот только где 
похоронен. До Польши еще 
было далеко.

В пенсионном деле вдо-
вы Анны Александровны 
(ГАРФ, ф. 10249, оп. 3, д. 
3584) есть копия извеще-
ния о гибели с датой 9 ноя-
бря 1943 года но без указа-
ния места могилы. В то же 
самое время в справке из 
финансового управления 
Министерства ВС СССР от 
11.10.1947 указан другая 
дата - 2 ноября 1943 года, 
т.е. с этого дня боец пере-
стал получать денежное 
довольствие.

Если с датой смерти 
более менее ясно, т.е. где 
покоится Герой – вопрос 
открытый. Возможны не-
сколько вариантов:

- мог погибнуть при пе-
реправе через Днепр на ле-
вый берег, и нигде оказался 
не учтенным.

- мог быть умереть по 
пути в госпиталь и снят с 
эшелона на одной из стан-
ций, вспомните фильм 
«Офицеры», или сам эше-
лон попал под бомбы.

- указание «Польша» 

могло появиться из ори-
гинала похоронки, напи-
санного от руки непонят-
ным почерком, и приводит 
к мысли о госпитале в г. 
Юрьев-Польский. В этом 
городе есть братская моги-
ла умерших в госпиталях, 
но в карточке захоронения 
есть и неизвестные.

БЕЛЯЕВ ВЛАДИМИР 
МАКСИМОВИЧ

Официально, в боль-
шинстве публикаций в 
справочниках, считается 
уроженцем города Вичу-
га и пропавшим без вести 
в декабре 1943 года. В 
ходе работы с докумен-
тами в архивах – ЦАМО, 
ГАРФ, в архивах Костром-
ской и Ивановской обла-
стей пришлось полностью 
переписывать биографии. 
В официальной версии 
правильным было только 
место работы – фабрика 
Ногина в Вичуге и место 
призыва.

Родился Владимир Мак-
симович в 1911 году не в 
Вичуге, а в деревне Крутое, 
ныне - Межевского райо-
на Костромской области. 
Только с середины 1930-х 
годов жил в городе Вичу-
га, работал на текстильной 
фабрике им. Ногина. Же-
нился, родился сын. 

В июле 1941 года ушел 
на фронт. Защищал Ста-
линград, свой подвиг со-
вершил при форсировании 
Днепра в сентябре 1943 
года.  

Официально старший 
сержант Беляев числит-
ся пропавшим без вести в 
декабре 1943 года. Но по-
следнее письмо, по сведе-
ниям Вичугского военкома-
та (документ, уточняющий 
потери, составлен в пер-
вые послевоенные годы), 
родные получили в дека-
бре… 1942 года, когда он 
лечился в госпитале. И уже 
позднее в этом документе 
кто-то поправил 1942 на 
1943. Вероятно, после того 

как стало известно, что он 
Герой Советского Союза, 
вдову для вручение доку-
ментов и назначения пен-
сии нашли только в 1952 
году. Получалась несосты-
ковка – пропал без вести в 
декабре 1942 года, а под-
виг совершил в октябре 
1943. Вот кто-то проявил 
усердие, неразумную ини-
циативу.

В то же время по на-
градным документам на 
сайте «Подвиг народа» и 
после обращения в ЦАМО 
удалось установить, что 
воевал он, как минимум, 
до января 1945 года. По-
сле госпиталя попал в 
другую часть - старшиной 
минометной роты мото-
стрелкового батальона 
57-й (с ноября 1944 года 
– 33-й гвардейской) мо-
тострелковой бригаде. О 
том, что удостоен звания 
Герой Советского Союза, 
так и не узнал. В дальней-
ших документах этот факт 
никак не упоминается. За 
отличие в боях за освобож-
дение Украины и Польши 
награжден еще двумя ор-
денами Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». Так 
как последний орден, как 
золотая звезда Героя, тоже 
остался не врученным, 
можно предположить, что 
погиб в боях на территории 
Польши в январе-феврале 
1945 года.

Сергей Каргапольеев
По материалам сай-

та «Иваново помнит» - 
http://ivanovo1945.ru

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СУДЬБЫ ИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ
В прошедший 3 декабря День неизвестного солдата 

отдавали дань  памяти защитникам Родины, не пришед-
шим войны, чьи имена остались неизвестны. Вернее 
не имена, а судьбы, когда в извещениях и донесениях 
о потерях стояла отметка «пропал без вести». В боль-
шинстве своем они покоятся в братских могилах как бе-
зымянные, неизвестные. Есть среди таких неизвестных 
солдат и достаточно известные ивановнцы, удостоен-
ные высокого звания Герой Советского Союза, в чьих 
биографиях даже спустя 75 лет после Победы не постав-
лена последняя точка.


