
Издаётся с 1993 года 16 декабря 2020 года№ 46 (1190) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Фурмановский райком:
ряды коммунистов растут

Криминальная власть
Ивановской области

Полвека с орденом
Октябрьской Революции

стр. 4

стр. 2-3

стр. 8

на встречу с депутатом на встречу с депутатом 
по теме дистанционного по теме дистанционного 
образования пришли образования пришли 
неравнодушные родителинеравнодушные родители

стр. 5

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 
ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВАПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА



2 СЛОВО ПРАВДЫ: ОБРАЗОВАНИЕ 16 декабря 2020 года

РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Всероссийский женский союз 

«Надежда России» старается объ-
единить инициативных представи-
тельниц прекрасного пола самых 
разных профессий и интересов. 
При этом упор делается, прежде 
всего, на личностный рост, получе-
ние женщинами практических зна-
ний в экономике, управлении, се-
мейного права, законотворчества в 
сфере материнства и детства, со-
циологии и политике – всего того, 
что поможет женщине полноценно 
участвовать в общественной, соци-
ально-экономической и политиче-
ской деятельности.

– То, что надо поднимать жен-
ское движение на ту высоту, кото-
рую оно заслужило, или которую 
должно занять женское движение 
– сегодня понимают все. Но да-
леко не все политические партии 
реализуют свои пожелания в своих 
проектах. Нельзя забывать о со-
циальном влиянии женщин. В рос-
сийской семье сегодня основную 
воспитательную функцию несёт 
на себе именно женщина: она вос-
питывает детей, она воспитывает 
внуков и она влияет на формиро-
вание сознания тех детей, кото-
рые воспитываются в этой семье, 
– рассказывает Нина ОСТАНИНА, 
председатель Всероссийского 
женского Союза «Надежда Рос-
сии», руководитель аппарата 
фракции Коммунистической пар-
тии Российской Федерации в ГД 
РФ. – Могу сказать, что, невзирая 
на то, что все женские организации, 
как правило, говорят о том, что они 
– вне политики, что они действуют 
в отрыве от политических партий, 
это не так. Как только объявляются 
выборы, все женские организации 
стремятся либо под флаг Обще-
народного фронта, либо флаг 
«Единой России». Единственная 
независимая организация сегодня 
в стране – это Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России». Мы 
готовим женщин-активисток. Мы 
хотим, чтобы у себя в регионах они 
развернули работу с женщинами-
предпринимательницами, работу 
по объединению женских организа-
ций – успешные примеры уже есть, 
например в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, в Дагестане. Женщи-
ны понимают, что уже сегодня надо 
требовать именно от этой власти 
социальных гарантий для внуков, 
для детей; возврата права на бес-
платное образование, на бесплат-
ное здравоохранение.

Следуя этой логике, в 2018 
году в Центре политической учёбы 
ЦК КПРФ контингент слушателей 
впервые составили активистки 
женского движения из 37 регио-
нов страны. Нина Александровна 

высоко оценила значение прошед-
шей учёбы для формирования в 
женском движении критического 
восприятия современных россий-
ских реалий: «Мы – не партия вла-
сти, которая старается действовать 
на чувства женщин. Мы стремимся 
воззвать к сознанию женщин. Для 
этого их надо обучить, образовать, 
чтобы они смогли понять, что то, 
что сегодня им, скажем так, впари-
вает власть с телеканалов, то, что 
делают сегодня уже обезумевшие 
ведущие и их подобранные тща-
тельно эксперты, совершенно не 
соответствует тому, что они видят 
в жизни. Нужно уходить от чисто 
декоративного представительства 
женщин, в том числе и в органах 
власти, и давать им реальные ин-
струменты для отстаивания дей-
ствительной социальной повестки 
дня».

Что ж, кажется, такой подход 
приносит свои плоды. Когда рос-
сиян накрыла пандемия COVID-19, 
а чиновники стали поговаривать 
о введении дистанционного об-
учения и цифровизации в россий-
ских учреждениях образования, 
ВЖС «Надежда России» вместе с 
остальным женским сообществом 
по всей стране выступил против.

ПРОТИВ ЦИФРОВОЙ 
ДЕБИЛИЗАЦИИ

18 ноября «Единая Россия» 
намеревалась принять в первом 
чтении поправки в Закон «Об об-
разовании». Разумеется – без 
предварительного и всестороннего 

обсуждения в обществе. Коммуни-
стам удалось «завернуть» проект 
с рассмотрения. Но родительское 
и преподавательское сообщество 
опасается дальнейшего продав-
ливания этого в высшей степени 
сомнительного закона о дистанци-
онке.

Если вспомнить уже упомя-
нутый Новосибирск, то здесь 22 
ноября состоялся «Форум роди-
телей за сохранение очного обра-
зования», собравший активистов 
– родителей учащихся 35 школ 
региона. На форуме была приня-
та резолюция, в которой было вы-
ражена крайняя обеспокоенность 
родительской общественности 
продвижением дистанционного об-
учения и онлайн-технологий для 
учеников до 18 лет. В тексте акти-
висты, опираясь на научные и экс-
пертные оценки, называют циф-
ровое обучение «неполноценной, 
то есть, по существу, суррогатной 
формой образования», которая 
«не может подменять собой оч-
ное обучение, даже если вводятся 
комбинированные формы в обра-
зовательный процесс»; отмечают 
падение уровня знаний при таких 
условиях обучения, приводя ре-
зультаты проверочных «онлайн-
работ» в российских школах в 2020 
году; предупреждают об опасности, 
когда нарушается связь обучающе-
гося с преподавателем и с окружа-
ющим социумом в принципе. Также 
у родителей возникает резонный 
вопрос о том, почему нужно было 

поголовно всех подгонять под уда-
лёнку, а не предпринимать точеч-
ных мер во избежание массового 
нарушения прав детей на полно-
ценное образование.

В Москве ВЖС «Надежда 
России» были организованы ак-
ции против данных нововведе-
ний. Участники – молодые семьи, 
родители, активисты, студенты, 
школьные и вузовские преподава-
тели, представители профсоюзов 
– столкнулись тогда с абсолютно 
хамским поведением полиции, хоть 
и пришли на, казалось бы, мирную 
встречу с депутатами от КПРФ в 
Государственной и Мосгордуме В. 
РАШКИНЫМ, Д. ПАРФЁНОВЫМ 
и Н. ЗУБРИЛИНЫМ; выступления 
парламентариев-коммунистов, 
кстати, были встречены более чем 
2-тысячным собранием аплодис-
ментами.

– Если и дальше власть будет 
дистанцироваться от своих граж-
дан с помощью парней с мегафо-
нами, мы потеряем не только се-
годняшнее поколение, не дав ему 
достойное образование и воспита-
ние, а гораздо большее – культур-
ный образовательный код. Более 
того, опасаюсь, что власти доби-
ваются повсеместного, тотального 
ввода дистанционки уже на посто-
янной основе, чтобы опять сэконо-
мить на детях, окончательно унич-
тожить традиции советской школы, 
советских стандартов образования, 
успешно использующихся сейчас 
даже за рубежом, в не самых бед-

ных странах (Финляндия, Англия). 
Нормальный же образовательный 
процесс останется для детишек 
так называемой элиты. Да даже 
если и не брать богатых, диффе-
ренциация в обществе всё равно 
углубится: одна семья сможет обе-
спечить, если несколько там детей, 
и отдельный учебный компьютер, 
и отдельную комнату, а другая се-
мья – нет», – прокомментировала 
акции Н. ОСТАНИНА.

В своём недавнем обращении 
на тему дистанционного обучения 
Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе РФ Геннадий 
ЗЮГАНОВ заявил о том, что ком-
мунисты солидарны с родитель-
ской и патриотической обществен-
ностью в резко негативной позиции 
по отношению к этому нововведе-
нию.

«Сейчас на нас наваливается 
ещё одна напасть под видом циф-
ровизации и дистанционного об-
учения. Почему-то во главе этого 
процесса встал финансист и бан-
кир г-н Греф, который уже прово-
дит сомнительные эксперименты в 
ряде российских школ.

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 форму 
аттестации учителей», – сообщил 
Геннадий Андреевич. Лидер рос-
сийских коммунистов также спра-
ведливо поднял вопрос о влиянии 
на физическое и психологическое 
здоровье детей, выразив уверен-
ность в том, что «дети и подрост-
ки будут часами сидеть у экранов 
компьютеров и крошечных экранов 
мобильных телефонов. Вред для 
здоровья молодёжи от этого уже 
сейчас вызывает глубокую тревогу 
специалистов по профессиональ-
ным заболеваниям. Длительное 
использование компьютеров и 
мобильных телефонов приводит к 

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
В НАДЕЖДЕ НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

В России и в мире давно и широко развиты всевозможные жен-
ские общественные ассоциации, движения и союзы. Зачастую такие 
организации носят в своей деятельности большой уклон только в 
социально-семейную сферу, и как-то не особо воспринимаются (по 
крайней мере – в России) властью как что-то, что может серьёзно 
влиять ещё и на экономико-политическую жизнь страны. С активи-
стами общественных движений у нас в стране правящие элиты, в 
основном, только так и обращаются – либо гнобят за протестную де-
ятельность, либо (если это «безобидные» деятели) погладят изред-
ка покровительственно по головке, выдадут грамотку, попозируют 
на камеры. Но, всё же, у нас есть женские объединения (а всего их 
в России насчитывается 300 региональных и 21 федеральных), чья 
деятельность пытается охватить как можно более широкий спектр 
социальных, политических, культурных проблем страны. Одна из 
таких организаций – Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии», региональное отделение которого существует и в Ивановской 
области.

Ольга МИЗИНА, активистка женского 
движения в Иванове:

– Совсем недавно у нас, небезразличных 
родителей, активистов родительского сообще-
ства города Иванова, было собрание, на кото-
ром мы подробно обсудили тему удалённого 
обучения школьников. Очередное нововведе-
ние наших чиновников всеми воспринимается 
крайне негативно. Наши дети, по сути, попа-
дают в какую-то цифровую клетку, лишаются 
полноценного учебного процесса, общения 
с учителями и сверстниками. Мы прекрасно 
видим, что правящая власть, как всегда, не 
желает слышать ни голос общественности, ни 
доводы профессиональных экспертов, пред-
упреждающих о социально-психологическом и 
даже физиологическом вреде дистанционного 
обучения для детей. Считаю, что все россий-
ские родители должны объединиться вместе 
перед нависшей над их детьми угрозой. И 
для этого объединения хорошим подспорьем 
является сотрудничество с Всероссийским 
женским союзом «Надежда России». С этой 
организацией мы намерены сотрудничать и 
дальше, выступать со своей позицией на всех 
возможных площадках, целенаправленно на-
правлять письма и обращения во все возмож-
ные инстанции. Наши дети не должны быть 

заложниками неумелой и безответственной 
социальной политики чиновников!

Светлана, представительница группы 
родителей одной из ивановских школ:

– Будучи сама родителем, могу сказать, что 
за те три недели, что мой ребёнок «учится» в 
удалённом режиме, налицо только ухудшения.

Во-первых, это зрение. Сегодня оно у де-
тей, начиная с младших уже классов, и так-то 
оставляет желать лучшего, а после 6-7 он-
лайн-уроков – сами понимаете, какое появля-
ется напряжение в глазах. Причём, что каса-
ется нашей школы, мы просили руководство 
снизить для детей хотя бы нагрузку, если уж не 
удосужились вообще поинтересоваться у нас, 
что мы думаем об удалёнке, согласны ли на 
неё – не было ни обсуждения, ни согласова-
ния. Диалог как-то не строится, наоборот, мно-
гим высказывают, мол, что это вас на экране 
не видно? А вы подумали, что не у всех есть 
камеры и быстрый интернет?

Второе – это малоподвижный образ жизни, 
дисциплина, восприятие учебного материала. 
Если раньше ребёнку нужно было в опреде-
лённое время проснуться, одеться, собраться, 
добраться до школы, то теперь их передвиже-
ния часто ограничены пунктами маршрутом 
«компьютер-кухня». Здесь страдает и дисци-
плина, так как дома у ученика много отвлека-
ющих факторов, он может вообще ничего не 

записывать, что вещает учитель, а тот, в свою 
очередь, не может это проконтролировать. Он-
лайн-учёба в плане организации вообще вы-
зывает много вопросов. Например, у нас один 
учитель очень любит назначать контрольные 
работы не во время урока, а, почему-то, ве-
чером, часов в семь – это после всех уроков 
и дополнительных курсов, которые посещает 
достаточно большое количество школьников. 
Плюс, знаю учителя, который за раз ведёт он-
лайн-урок сразу для трёх классов – о каком 
контроле учебного процесса тут вообще мож-
но говорить?

Третье – это, конечно же, десоциализация 
детей. За эти три недели лично я заметила у 
ребёнка повышенную раздражительность, не-
желание выходить на улицу, с кем-то встре-
чаться вживую. Какая-то лень. Всё это не 
лучшим образом влияет и на общий эмоцио-
нальный фон в семьях.

Отдельно хочется сказать об отношении 
родителей. Кто-то из них считает, что от них 
ничего не зависит. Кто-то прямо говорит, мол, 
наши отучатся, а там уже нам не важно. Кто-то 
поддерживает на словах, но даже подписать 
петицию не торопится. Считаю, что сознание 
людей надо будить, помогать понять, что, если 
не будем ничего требовать от власти, а только 
слушать её с телеканалов, ничего к лучшему 
не изменится.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Одной из первых слово взя-
ла куратор социальных проектов 
Ивановского обкома КПРФ Свет-
лана ПРОТАСЕВИЧ. В частности, 
она отметила, что режим дистан-
ционного обучения сегодня вво-
дится для того, чтобы экономить 
бюджетные деньги – экономить 
на учителях и преподавателях, на 
образовании, экономить, чтобы 
педагоги были «просто консуль-
тантами по образованию», чтобы 
вытравить высокое призвание Учи-
теля из общественного сознания, 
а также продолжить сокращение 
бюджетных мест в высшей школе. 
Кроме этого, подчеркнула С. ПРО-
ТАСЕВИЧ, дистант прямо наруша-
ет требования СанПин по продол-
жительности нахождения детей у 
компьютера, негативно влияет не 
только на физическое, но и психо-
логическое состояние детей – это 
подтверждают исследования по-
сле «испытаний» дистанта весной 
этого года.

В рамках собрания было очень 
много желающих выступить. Среди 
них – и работники образования с 
многолетним стажем. Все они вы-
ражали крайнюю обеспокоенность 
процессом методичного уничтоже-
ния традиций советского образова-
ния, которое считалось лучшим в 
мире, внедрения технологий «циф-
ровой дебилизации» детей, пре-
вращения их в безвольных рабов 
без социальных навыков, развала 
системы образования в целом. 

– Чем отличалась советская 
школа? Прежде всего тем, что это 
было академическое образова-
ние. И надо признать, что ни одна 
техническая дисциплина не обхо-
дится без гуманитарной состав-
ляющей. Что происходит сейчас? 
Ребёнок, во-первых, лишается 
взаимодействия «учитель-ученик», 
что, прежде всего, противопоказа-
но детям начальной школы. Когда 
ты ребёнку лично не объяснишь, 
как строится предложение, как 
пишется буква, с каким наклоном, 
как надо ставить руку, моторные 
какие-то вещи – всего этого ребё-
нок лишается. Ну и это хрониче-
ские заболевания, потому что, во-
первых, сидеть столько времени 

за компьютером… Вы посмотрите, 
сколько детей уже с заболевани-
ями глаз! Идёт гипотония, потому 
что ребёнок не двигается абсолют-
но, и, если ему что-то непонятно, 
объяснить ему родители в полной 
мере не могут. То есть смотрите, 
насколько снижается уровень об-
разования наших детей, которым 
строить нашу страну. Кто придёт 
после нас? Этот вопрос мы должны 
поставить очень чётко. Призываю 
вас объединиться против этих дра-
коновских мер, потому что наши 
дети – это наше богатство, наша 
ценность. Позаботьтесь о будущем 
ваших детей,  – выступила перед 
участниками педагог с 16-летним 
стажем Ольга СУВЕРИНА.

К педагогам присоединились 
в выступлениях и представители 
родительского движения, члены и 
сторонники областного и городско-
го отделений Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России». На 
своём опыте эти родители, бабуш-
ки и дедушки испытали, как влияет 
на их детей и внуков дистант. Все 
говорили о падении у детей успе-
ваемости, бессоннице, панических 
атаках, головных болях, общей раз-
дражительности. И все говорили о 
необходимости объединения про-
тив вводимых крайне сомнитель-
ных новшеств.

Так, мать троих детей, врач 
Элеонора ХОБОТОВА проин-
формировала собравшихся о ре-
зультатах недавних исследований 

Национального медицинского ис-
следовательского центра «Здо-
ровье детей» при Минздраве РФ 
(НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков) о последстви-
ях дистанта для детей (было опро-
шено почти 30 тысяч школьников 
5-11 классов из 79 регионов). По-
рядка 87% получили проблемы 
со здоровьем: прогрессирующая 
миопия, снижение слуха, неблаго-
получные психические реакции по-
граничного уровня (депрессивные 
проявления и астенические состо-
яния, обсессивные расстройства), 
головные боли, нарушение сна.

Представительница родитель-
ского движения Ольга МИЗИНА 
обратила внимание на послед-
ствия нового закона об образова-
нии: «Как бы пафосно это ни зву-
чало, но целью советской школы 
было не только донесение обшир-
ных знаний, подобранных по воз-
растной индивидуальности, но и 
воспитание высокого морального 
духа, построенного на уважении к 
старшим. Звание Учителя прирав-
нивалось к героическому, и сейчас, 
в данный момент, хотят это отнять 
осознанно. Этот закон об обра-
зовании ломает все понятия. На-
рушается понятие получения зна-
ний – консультанты по методичке 
зачитывают задания, знаний ноль 
получается у детей, информация 
не усваивается, не приобретается, 
как было раньше, индивидуально, 
если было надо, оставались после 
уроков, на классных часах. Рабо-
тали с детьми, воспитывали, чего 
сейчас вообще нет, уже отняли. 
Отнимают и наше традиционное 
образование, хотят навязать дис-
танционное. Детям, получается, 
не нужно думать, не нужно пра-
вил знать, всё компьютер за них 
решит. Сейчас, страшно сказать, 
умалчивался рост детских суици-
дов на фоне ЕГЭ. Но теперь уже 
есть случаи, связанные с дистан-
ционным обучением. Уже! А ведь 
дистант дети успели только не-
много «попробовать». Что будет 
дальше, когда примут этот закон? 
Лично я не хочу, чтобы моих де-
тей воспитывали как безмозглых, 
послушных дрессированных жи-
вотных. А те, кто принимает этот 
закон, их дети учатся где? За гра-
ницей!».

В ходе встречи выступила Пер-
вый секретарь Ленинского Комсо-
мола Ивановской области Вера 
ШИШЛОВА, подчеркнув, что имен-
но Греф-олигарх и банкир стал 
«идейным вдохновителем» зако-
на о дистанционном обучении. И 
если властям удастся протащить 
дистант, то к 2025 году Российская 

электронная школа, без посеще-
ния детьми школ – станет нормой 
и фундаментом деградации обра-
зования.

В свою очередь, обращаясь к 
собравшимся по проблеме дис-
танта как инструмента развала 
российского образования, А. БОЙ-
КОВ отметил, что действующий 
губернаторский указ о режиме по-
вышенной готовности не очень-то и 
соблюдается самой же властью во 
время встреч с общественностью, 
а также обратил внимание присут-
ствующих на поведение полиции.

– Ни на одно должностное лицо 
из числа чиновников не было со-
ставлено ни одного протокола о 
нарушении указа Губернатора о 
режиме повышенной готовности, 
не выписано ни одного штрафа. 
Зато сейчас вы начинаете мешать 
проведению мероприятия, бесце-
ремонно обрываете разговоры лю-
дей, переписываете выступающих, 
грозите им штрафами, просите 
куда-то с вами проехать. Похожим 
образом действовали когда-то ок-
купанты на советской территории в 
известные годы. У вас, уважаемые 
сотрудники правоохранительных 
органов, что, нет детей? Вам всё 
равно? Поверьте, никакие ваши по-
гоны не стоят их будущего», – вы-
сказался А. БОЙКОВ. Также лидер 
ивановских коммунистов добавил, 
что будет лично и вместе со своими 
товарищами отслеживать вопрос 
введения дистанта, обращаться 
во все инстанции и применять все 
имеющиеся рычаги воздействия – 
чтобы данный закон не был принят. 
«Любая проблема, возникающая 
сегодня в нашем обществе, реша-
ется только публично, к сожалению. 
Власть боится этой публичности, 
этой огласки, и мы с вами долж-
ны сделать всё, чтобы эта огласка 
была по всей стране максимальной. 
Также нужно поддержать проект 
закона фракции КПРФ в Госдуме 
«Образование для всех», который 
соблюдает все основополагающие 
принципы образования, классиче-
ской советской школы, признанной 
во всём мире как лучшая», – доба-
вил А. БОЙКОВ.

По итогам мероприятия приня-
то решение о проведении фракци-
ей КПРФ в Ивановской областной 
Думе круглого стола по ситуации с 
внедрением дистанта с приглаше-
нием представителей департамен-
та образования региона, уполномо-
ченных представителей по правам 
ребёнка и человека и других заин-
тересованных лиц.

М. Леонов,
Пресс-центр Ивановского 

обкома КПРФ

таким нарушениям психики детей, 
как раздражительность, ослабле-
ние смысловой и долговремен-
ной памяти, снижение внимания 
и скорости реакции, расстройство 
сна». Обратил внимание Геннадий 
Андреевич и на социальную опас-
ность самого построения системы 
удалёнки, отметив, что «если в со-
ветской школе дети получали каче-
ственный обязательный для всех 
минимум образования, а потом 
решали, чем будут заниматься в 
профессиональном направлении, 
то теперь это будут решать за них 
уже на самых ранних ступенях обу-
чения. Таким образом, одних детей 
постепенно будут превращать в 
людей «одной кнопки», а других – 
в разработчиков этой «кнопки». Но 
будет и образование для «элит», 
детей богатых родителей, к кото-
рым не применяется цифровиза-
ция. Исходя из этого, цифровое 
обучение мыслится как кастовое».

Г. ЗЮГАНОВ в своём обраще-
нии рассматривает и зарубежный 
опыт, предупреждающий Россию, 
так как «анализ практики цифро-
вого обучения в Европе показал, 
что во всех школах стран, где его 
начали вводить, результаты детей 
стали резко ухудшаться. Позитив-
ных не было нигде, везде быстро 
падает способность детей к пони-
манию написанного, уровень ма-
тематических знаний. Не случайно 
многие известные зарубежные ис-
следователи называют цифровое 
образование «фабрикой по про-
изводству дебилов». И ещё одна 
цитата от министерства просвеще-
ния Великобритании: «Возвраще-
ние детей в школу имеет жизненно 
важное значение для образования 
детей и их благополучия. Время, 
проведённое вне школы, пагуб-
но сказывается на когнитивном и 
академическом развитии детей, 
особенно для детей из неблагопо-
лучных семей».

В целом КПРФ настаивает на 
немедленном рассмотрении про-
блемы (а это уже стало проблемой) 
дистанционного обучения на засе-
даниях обеих палат Федерального 
собрания, в Государственном со-
вете и в Совете безопасности РФ.

ИВАНОВСКИМ РОДИТЕЛЯМ 
НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 

АКТИВНЕЕ
К теме удалённого обучения 

подключилось и ивановское ро-
дительское сообщество. Многие 
родители, если и не являются чле-
нами ВЖС «Надежда России», то 
с отрицательной позицией орга-
низации по поводу нововведения 
согласны. Сейчас, к примеру, уже 
готово обращение от коллектива 
родителей учащихся различных 
общеобразовательных учрежде-
ний региона на имя губернатора 
С. ВОСКРЕСЕНСКОГО, в котором 
даётся мотивированный их отказ 
от «безальтернативного электрон-
ного обучения». Речь здесь идёт 
как о нарушениях конституцион-
ных прав детей на образование 
и охрану здоровья, так и о нару-
шениях требований СанПиН от-
носительно времени пребывания 
учеников за компьютером на уро-
ке. Также инициативной группой 
жителей Ивановской области под-
готовлена петиция, что называет-
ся, «куда только можно». В тексте, 
в частности, обращается внимание 
на то, что «на сайте Роспотребнад-
зора отсутствует постановление о 
«карантинных мерах» в отношении 
обучающихся разных возрастных 
категорий с эпидемиологическим 
обоснованием применения данных 
мер при крайне низкой заболевае-
мости COVID-19 у детей.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 
ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА

Ещё с 2012 года Министерство образования и науки разраба-
тывало проект введения в России дистанционного обучения для 
школьников и студентов, однако планы правительства натолкну-
лись тогда на активное сопротивление общества. И вот, с приходом 
пандемии коронавируса и введением режима повышенной готовно-
сти, власть и олигархи вновь решили протащить свою задумку «под 
шумок». Именно этой теме была посвящена встреча родительской 
и педагогической общественности региона 13 декабря у памятника 
М.В. Фрунзе в Иванове с депутатом, руководителем фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе Александром БОЙКОВЫМ. Участие в 
мероприятии приняло около 100 человек.
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Две с небольшим недели 
тому назад, 18 ноября т.г., Со-
вет Федерации дал согласие на 
привлечение к уголовной ответ-
ственности бывшего губернато-
ра (2005-2013) Ивановской обла-
сти М. Меня. Ему предъявлено 
обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ в 
тяжком преступлении – растра-
те более 700 млн. рублей из об-
ластного бюджета, совершённой 
организованной группой в особо 
крупном размере. 

* * * * * 
Данное событие прозвучало 

в российском «информационном 
пространстве» довольно громко, 
однако уже через несколько дней 
было оттёрто на второй план дру-
гими новостями. 

И немудрено. Лет так 10 тому 
назад то, что у нас могут всерьёз 
«взять за жабры» какого-нибудь 
высокопоставленного чиновни-
ка, нельзя было даже и предста-
вить. Однако времена меняются, 
и сегодня новость об очередном 
схваченном за руку министре или 
губернаторе, хотя и вызывает у 
подавляющего большинства тру-
дового народа «чувство глубокого 
удовлетворения», но удивляет уже 
гораздо меньше. 

Тем более, что значительная 
часть казнокрадов и взяточников, 
«по традиции», отделывается лишь 
сравнительно лёгким испугом. 

* * * * * 
Что же касается бывшего гу-

бернатора Меня, то эта фигура, 
так сказать, в коррупционно-крими-
нальном смысле, имеет для Ива-
новской области весьма особое, 
чуть ли не мистическое значение. 

Во-первых, потому, что именно 
с его уходом на повышение в 2013 
году в нашей области, почему-то, 
и начались регулярные «посадки» 
разного рода оборотней – в пого-
нах и без. При нём такого не на-
блюдалось. 

Во-вторых, любопытно, что спу-
стя почти что ровно 7 лет после на-
званного отбытия Меня в столицу, 
чаша сия вроде как настигла и его 
самого… 

* * * * * 
Как бы то ни было, но инте-

ресно подвести некоторые итоги 
этого криминального «безМенья», 
и назвать хотя бы только более 
или менее заметных чиновников и 
депутатов из Ивановской области 
различной ведомственной принад-
лежности, успевших за последние 
7 лет так или иначе «отметиться» 
на криминальном поприще. 

Оговоримся, что такую мелочь, 
как взяточников из числа гаиш-
ников, преподавателей, врачей и 
мелких чиновников, которых коли-
чественно (но не качественно) по 
статистике больше всего, в расчёт 
не берём. Масштаб не тот. 

И ещё оговоримся, что все ни-
жеперечисленные граждане имеют 
различную степень непочтитель-
ного отношения к уголовному ко-
дексу. Некоторые из них отбывают 
(или уже отбыли) положенное им 
по приговору суда, некоторые на-
ходятся под следствием, кто-то был 
привлечён, а затем освобождён от 

уголовной ответственности (но по 
не реабилитирующим основаниям). 

В любом случае все они всту-
пали в конфликт с законом, и их 
фамилии уже звучали в связи с 
этим в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях. 

* * * * * 
Вспомним же поимённо неко-

торых из «пострадавших» за свою 
искреннюю любовь к денежным 
знакам, собственную жадность, а 
то и доверчивость к «слившим» их 
«товарищам» – за последние семь 
лет – с 2013 года, приблизительно 
в хронологическом порядке: 

– заместитель главы админи-
страции Вичугского района (до 
этого – глава Вичугского района) Т. 
Каплина; 

– заместитель главы админи-
страции Ивановского района Н. 
Глазков; 

– глава администрации города 
Кинешма (до этого

 – заместитель губернатора 
Ивановской области (Меня)) А. 
Чужбинкин; 

– первый заместитель главы 
администрации города Иваново А. 
Матвеев; 

– начальник департамента 
строительства и архитектуры Ива-
новской области И. Савочкин; 

– депутат Ивановской област-
ной думы В. Нетесов; 

– заместитель председателя 
Ивановской городской Думы С. Мо-
розов; 

– начальник УМВД РФ по Ива-
новской области, генерал-майор А. 
Никитин; 

– начальник отдела УМВД РФ 
по Ивановской области, полковник 
А. Шеенков; 

– заместитель начальника УФ-
СИН РФ по Ивановской области, 
полковник В. Трушков; 

– председатель комитета по 
лесному хозяйству Ивановской об-
ласти А. Жуков; 

– первый заместитель губерна-
тора Ивановской области (Конько-
ва) А. Кабанов; 

– и.о. руководителя Централь-
ного управления Ростехнадзора 
(до этого – руководитель Ростех-
надзора в Ивановской области) В. 
Ивченко; 

– заместитель председателя 
Ивановской областной Думы (до 
этого – глава города Иваново) В. 
Сверчков; 

– глава Ивановского района (до 

этого глава администрации Родни-
ковского района) С. Жубаркин; 

– глава посёлка Новописцово 
Вичугского района Г. Гвоздев; 

– глава города Кинешма А. Кру-
пин; 

– первый заместитель главы 
администрации города Кинешма А. 
Шуршин; 

– начальник управления город-
ского хозяйства г. Кинешма К. Бра-
гин; 

– глава города Плёс Приволж-
ского района Т. Бебина; 

– первый заместитель губерна-
тора Ивановской области (Конько-
ва) Д. Куликов; 

– глава Приволжского района 
В. Тихановский; 

– заместитель губернатора 
Ивановской области (Конькова) С. 
Романчук; 

– начальник службы государ-
ственного строительного надзора 
Ивановской области (затем – глава 
города Вичуга) М. Куприянов; 

– депутат Ивановской област-
ной думы (до этого – губернатор 
Ивановской области) П. Коньков; 

– начальник отделения по во-
просам миграции МО МВД России 
«Вичугский», капитан Л. Мороз; 

– начальник МО МВД России 
«Вичугский», подполковник В. Хох-
лов; 

– начальник МО МВД России 
«Вичугский», подполковник Е. Мо-
розов; 

– глава посёлка Новописцово 
Вичугского района Н. Тезина; 

– аудитор Счётной палаты РФ 
(до этого – губернатор Ивановской 
области) М. Мень… 

* * * * * 
Список этот, конечно, далеко 

не полон. И, судя по всему, будет 
пополняться и дальше. Как гласит 
старая милицейская мудрость: 
«Если вас ещё не посадили, то это 
не ваша заслуга, а наша недора-
ботка». 

Почему же криминал во вла-
сти Ивановской области растёт и 
распространяется, как борщевик? 
Ответ очевиден: потому что сама 
система капитализма, основанная 
на частной наживе, такова, что не 
может ежедневно не плодить всё 
новых и новых куприяновых, конь-
ковых и меней. 

И вывести этот «борщевик» 
можно только вместе с тем, что его 
порождает… 

М. Сметанин

КРИМИНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии 2021 года власть лихорадочно готовится к пред-
стоящим выборам в госдуму, обставляясь все новыми и новыми ан-
тинародными законами, справедливо опасаясь потерять контроль 
над созданной ею же ситуацией, стремясь обезопасить себя от на-
родного гнева.

ПОЛИЦЕЙЩИНА НАСТУПАЕТ
Сегодня большинством голосов Госдума приняла в первом чтении 

одиозный законопроект Правительства РФ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О полиции» (№ 955380-7). Если его внимательно про-
читать и отделить семена от «редьки», то как-то беспокоят три новеллы, 
которые будут интересны всем гражданам.

Первое. После принятия этого закона, сотрудники полиции и Росгвар-
дии получат право вскрывать любые транспортные средства и проникать 
в них тогда, когда им это будет нужно, например, «для обеспечения без-
опасности граждан или общественной безопасности при массовых бес-
порядках».

Властям эта строчка в законе нужна, потому что недовольство правя-
щим режимом в обществе нарастает, и руководство страны всерьез рас-
считывает использование силовых структур против народного гнева.

Второе. По новому закону, сотрудник полиции не обязан будет вам 
представляться: сообщать свою фамилию, звание, показывать удостове-
рение и т.д. Полицейские и раньше не всегда это делали, особенно на 
массовых мероприятиях левой оппозиции, теперь же их «нежелание быть 
узнанными» будет зафиксировано законодательно! Более того, теперь, 
понять гражданину кто же все-таки перед ним – полицейский, мошенник 
или бандит, будет практически невозможно.

Надеяться на букву этого же закона, гласящего, что незаконно за-
державший, избивший или покалечивший вас блюститель порядка, пред-
ставится вам после того, как произведет незаконные действия, думаю, 
маловероятно.

Власть сегодня активно обеспечивает законодательное прикрытие тем 
силовым структурам, которые охраняют эту власть от народного гнева.

Третье. Вишенкой на торте является то, что полиция теперь сможет 
применять оружие даже в том случае, если никто его не отбирает и не 
угрожает ничьему здоровью! В общем, теперь будем жить, как в Америке: 
не понравилось полицейскому, как вы на него посмотрели, он будет иметь 
право вас застрелить…

Весь этот закон полностью укладывается в возможную подготовку к 
возможным народным выступлениям, вызванным банкротство социаль-
но-экономической политики действующего олигархического режима в 
России.

КПРФ голосовала против этого закона!
Денис Парфёнов, депутат Государственной Думы ФС РФ

Уголовникам разрешено быть 
членами Совета Федерации
Разрешая стать сенатором через 15 лет после погашения судимо-

сти по особо тяжкой статье Уголовного Кодекса, «Единая Россия» гото-
вит для определенных лиц места в Совете Федерации, заявил депутат 
Государственной думы Алексей Куринный (фракция КПРФ). Он от 
имени фракции прокомментировал изменения в закон о формирова-
нии Совета Федерации, одобренные 9 декабря в третьем чтении боль-
шинством депутатов Госдумы. Данные поправки внес в палату прези-
дент РФ Владимир Путин.

Алексей Куринный заявил, что коммунисты имеют «огромное ко-
личество претензий» к обновленному порядку формирования Совета 
Федерации. «Нашим категорическим условием было отсутствие зару-
бежной недвижимости и у сенаторов, и у депутатов Государственной 
думы. Все наши поправки на этот счет были отвергнуты», – рассказал 
представитель КПРФ. По его мнению, ни сенаторы, ни депутаты, кото-
рые имеют зарубежную недвижимость, не могут считаться настоящими 
патриотами и не должны заниматься государственным управлением.

«Вторая новелла от «Единой России» – это возможность быть чле-
ном Совета Федерации для лиц, в прошлом судимым по тяжким и осо-
бо тяжким статьям Уголовного кодекса. Ранее такой возможности не 
было, но очевидно «Единая Россия» уже готовит места для неких лиц. 
Например, лицо, совершившее изнасилование, осужденное за педо-
филию, за убийство, сможет через 15 лет после погашения судимости 
заседать в Совете Федерации», – продолжил Алексей Куринный.

Он напомнил, что коммунисты предлагали ввести ограничения при 
выдвижении на должности сенаторов для лиц, «которые не имеют ни-
какой связи с регионами». «Сегодня крупные федеральные чиновники, 
дипломаты могут быть направлены от регионов, хотя они совершенно 
не знают проблемы этого региона. Мы предложили сделать для канди-
датов привязку к региону достаточно жесткой», – сказал представитель 
КПРФ.

Алексей Куринный также заявил о нецелесообразности предостав-
лять возможность быть делегированными в Совет Федерации бывшим 
прокурорам субъектов РФ, руководителям региональных отделений 
Следственного Комитета и начальникам УВД.
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ФУРМАНОВСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ

г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13

Первый секретарь – Кустова Валентина Николаевна

18 декабря 125 лет со дня 
рождения Героя Советского 
Союза Н.М. Хлебникова. 

Он родился в деревне Миха-
лево Игнатовской волости Не-
рехтского уезда Костромской 
губернии, в семье крестьянина 
(ныне Приволжский район). В 
1905 г. семья переехала в Ива-
ново-Вознесенск. Здесь Николаю 
Михайловичу, совмещая работу 
и учебу, удалось окончить реаль-
ное училище. Затем он поступает 
в Московский институт инженеров 
путей сообщения, откуда в 1916 г. 
отправляется на фронт. Через 2 
месяца его откомандировали в 
Петроград на ускоренные курсы 
Константиновского артиллерий-
ского училища. В августе 1918 
года он добровольно вступил в 
Красную Армию, активно участво-
вал в Гражданской войне (началь-
ник артиллерии 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии). 

Одним из персонажей рома-
на Д.А. Фурманова «Чапаев» был 
и Н. М. Хлебников. В романе он 
предстает перед читателями под 
фамилией Хребтов. Вот как пишет 
о нем Фурманов: «… И Хребтов 
повел обстрел. Верный глаз, сме-
калка и мастерство испытанного, 
закаленного артиллериста сде-
лали чудо: снаряд за снарядом, 
снаряд за снарядом – и в самую 
гущу, в самое сердце неприятель-
ских колонн. Там растерялись, 
остановили преследование, за-

держались на месте, понемногу 
стали отступать, а огонь все креп-
чал, снаряды все чаще, все также 
верно ложились и косили неприя-
тельские ряды. Наступление было 
остановлено…» 

В 1933 году Н.М. Хлебников 
окончил командно-тактические 
курсы при Артиллерийской Акаде-
мии имени Ф.Э. Дзержинского.

С апреля 1941 года он – на-
чальник артиллерии армии. В 
июне 1941 года ему присвоили 
звание полковника. В ходе войны 
был начальником артиллерии 27-й 
(с декабря 1941г. 4-я Ударная) Ар-
мии на Северо-Западном фрон-
те. В 1942-1945 годах командо-
вал артиллерией Калининского и 
1-го Прибалтийского фронтов, а с 
февраля 1945 года командующим 
артиллерией Земландской груп-
пы войск. В 1943 году присвоено 

звание генерал-полковник артил-
лерии. 

19 апреля 1945 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
за успешное командование артил-
лерией фронта во время штурма 
Кёнигсберга и личное мужество 
генерал-полковнику артиллерии 
Н.М. Xлебникову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

После войны в 1952 году окон-
чил военную академию Генераль-
ного штаба, командовал артилле-
рией Прибалтийского Военного 
округа, был начальником кафе-
дры Военной академии Генштаба, 
старшим военным советником в 
Китае (1956-1960). 

Награждён 3 орденами Лени-
на, орденом Октябрьской Рево-
люции, 4 орденами Красного Зна-
мени, 2 орденами Суворова 1-й 
степени, орденами Кутузова 1-й 
степени, Суворова 2-й степени, 2 
орденами Красной Звезды, меда-
лями. 

Его именем названы улицы 
в Иванове, Фурманове, Велиже 
Смоленской области, судно МРХ. 
Мемориальные доски установле-
ны в Иванове и Фурманове. Он – 
Почётный гражданин городов Ива-
ново, Великие Луки и Велижа, его 
имя увековечено в Калинингра-
де на мемориальном комплексе 
«Площадь Василевского».

Материал 
подготовлен сотрудниками 

музея Д.А.Фурманова

Говорят:
Чтоб мудро жизнь прожить, в ней сделать нужно много.
Но без чего не обойтись, чтоб не обидеть Бога.
Так это дом построить, деревья посадить,
И сына проводить с отцовского порога.

Кореньков  Владимир Данилович (о нем сегодня 
пойдет речь) не только построил себе домик на Ок-
тябрьской, 66, но и пристройку к существующей шко-
ле, которая по масштабам и размерам далеко превос-
ходила основное здание. Разбил фруктовый сад и у 
школы и у дома, потому что любил природу. 

Вместе с женой - Лидией Дмитриевной, заслужен-
ным  учителем  РСФСР воспитали  четверых замеча-
тельных детей, трое из которых закончили  школу с 
золотыми медалями. 

В школу, к детям Владимир Данилович пришел 
сразу после Великой Отечественной войны, когда еще 
пахло войной, выцветшей, солдатской гимнастеркой и 
внес в учебно-воспитательный процесс особый уклад, 
особую атмосферу - дисциплины, ответственности, 
доброжелательности. Школа №9, которую он возглав-
лял около 30 лет, отличалась не только самым боль-
шим количеством выпускников-медалистов, но и бук-
вально звенела от медалей, завоеванных ребятами 
этой школы на различных спортивных соревнованиях.  

В этой школе была лучшая пионерская дружина 
им. Д.А. Фурманова. Директор любой школы это опре-
деленная эпоха в ее истории, а личность директора во 
многом определяет репутацию школы.  

Но проходят годы, к сожалению, уходят и люди, 
которые стали частицей истории города, потом что 
внесли огромный вклад не только в развитие народ-
ного образования, но и в социально-экономическое и 
культурное развитие города.  И очень важно, чтоб не 
ушла память об этих людях.  

Сейчас на всех уровнях власти много говорится  о 
преемственности поколений, об исторической памяти.  
Но мало что делается, чтобы эта память  сохранилась. 
Но есть и другие примеры. 

В 2003 году, выступая со сцены Дворца культуры  
на торжественном  вечере  в честь 50-летия школы 

№9  (Кореньков В.Д. к тому времени ушел из жизни), я 
предложила  присвоить школе имя Коренькова Влади-
мира Даниловича и установить мемориальную доску. 

Зал, а он был переполнен, встретил это предло-
жение стоя, долго аплодируя, таким образом, выразив 
признание и любовь к своему директору.  Предложе-
ние мое было выполнено.  Но, современное руковод-
ство школы пошло дальше. 11 декабря - в год 75-летия 
Победы  Советского народа в Великой Отечественной 
войне, в год 100-летия со дня рождения Коренькова 
В.Д. была торжественно открыта своеобразная СТЕ-
НА ПАМЯТИ директора школы Коренькова  Владими-
ра  Даниловича.  

Выступая на торжественном мероприятии, я по-
благодарила  педагогический коллектив школы за 
память о своем директоре, за большую работу по па-
триотическому воспитанию школьников на примере 
конкретных людей, лучших, прославленных земляков-
фурмановцев. 

В планах у школы создание музея истории школы, 
где Владимир Данилович Кореньков, его трудовой  и 
воинский подвиг займет самое достойное место.

Кустова  В.Н.- секретарь Фурмановского 
райкома  КПРФ.

В минувшую субботу, 12 де-
кабря, состоялось первое после 
отчетно-выборной Конферен-
ции заседание вновь избранно-
го бюро Фурмановского райкома  
КПРФ.  

В начале мероприятия комму-
нисты тепло поздравили с юби-
лейным Днем рождения  Лузину 
Т.Ю., вручив ей Орден «Партийная 
доблесть»,  и  Жаворонкову Т.С., 
которая была награждена Почет-
ной Грамотой Ивановского Обкома 
КПРФ. Секретарь райкома  КПРФ  
Кустова В.Н. вручила партийный 
билет молодому  коммунисту  Реп-
ке Е.В.  Принимая партийный би-
лет, она сказала:

Зачем я очень в партию хочу  
Не потому, что модно, креативно.
Взамен я ничего не получу,
Безумно жить становится противно.

Созвучны помыслы мои с КПРФ.
Я тоже не хочу воров в законе
И так же, я мечтаю, чтоб у всех
Была работа здесь, в районе.

Хочу, чтоб дети наши повзрослев,
В большие города не уезжали,
Чтоб деды наши, 
 в праздник захмелев,
Страной родною 
 только восхищались. 

Игра политиков, 
 раздоры меж людей,
Все меньше веры в лучшее, однако,
Среди бесчисленного 
 множества идей
Конец известен, всем он одинаков.

Как только власть рубеж 
  перешагнет
Грань нищеты и бедствия народа,
Простой люд вновь оружие возьмет,
Чтобы ценою жизни 
  обрести свободу.

Хватает трудности народу моему,
А потому хочу я быть 
  сегодня с вами,
С  КПРФ, под знаменем отцов,
Их идеалы продолжая славить.

Проведя награждение, собрав-
шиеся перешли к обсуждению 
вопросов повестки. Члены Бюро 
распределили обязанности между 
собой, обсудили и утвердили пер-
спективный план работы на 1-е 
полугодие 2021 года. В ходе ме-
роприятия также шел разговор о 
подписке на партийные издания, 
обсуждались  и другие  вопросы 
внутрипартийной жизни.  Члены 
бюро, как никогда были активны, 
внесли много ценных предложе-
ний, направленных на улучшение 
работы. 

В заключение Кустова  В.Н.– 
секретарь Райкома КПРФ, Смир-
нов П.В. – депутат Ивановской 
областной Думы, Слобода Л.М. 
– заместитель Председателя КРК  
Ивановского Обкома КПРФ поздра-
вили коммунистов с наступающим 
Новым Годом, поблагодарили за 
работу, пожелали  здоровья,  стой-
кости и бодрости духа, новых сил 
и энергии в борьбе  за права и со-
циальные гарантии граждан.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ.

8 декабря депутат Иванов-
ской областной Думы, предста-
витель фракции КПРФ Павел 
Смирнов провёл очередной 
приём граждан в Фурманове. 

Жители поднимали вопросы, 
связанные с отсутствием освеще-
ния на ряде улиц частного сектора, 
аварийным состоянием многоквар-
тирных жилых домов на Социали-
стическом поселке, резко увеличившимся количеством мусорных свалок 
на территории города, возможностью получения звания «Ветеран труда 
Ивановской области». 

По итогам приема депутатом регионального парламента будут на-
правлены необходимые запросы в соответствующие инстанции.

Пресс-служба Фурмановского районного отделение КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВНОВЬ ИЗБРАННОГО БЮРО 

ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

ВЕРНЫЙ ГЛАЗ, СМЕКАЛКА И 
МАСТЕРСТВО АРТИЛЛЕРИСТА 
Так характеризовал Дмитрий Фурманов будущего генерала 
Героя Советского Союза Николая Михайловича Хлебникова

 ЗЕМЛЯКИ

УЧИТЕЛЬ,  ПАТРИОТ,  КОММУНИСТ

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
Павел Смирнов провел прием 

граждан в Фурманове
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Мы начинаем цикл публика-
ций по истории нашего края – о 
первых секретарях обкома Ива-
новской области. Они внесли 
личный вклад в её развитие, так 
как в советские времена первый 
секретарь отвечал за всё – от 
развития экономики до строи-
тельства водопровода, от сети 
библиотек до архитектуры го-
родов и поселков. И первым на 
этой должности после губерна-
тора Михаила Фрунзе стал Нико-
лай Колотилов. Он возглавлял 
Ивановскую промышленную об-
ласть с 1929 по 1932 год.

 
Несколько слов о том, что собой 

представляла Ивановская промыш-
ленная область .

Именно в этот период прошла 
капитальная реорганизация ад-
министративно-территориального 
деления области. Постановлением 
Президиума ВЦИК от 14 января 
1929 года с 1 октября 1929 года 
была образована Ивановская Про-
мышленная область с центром в 
городе Иваново-Вознесенске,  Пер-
воначально разделялась на Алек-
сандровский, Владимирский, Кине-
шемский, Костромской, Рыбинский, 
Шуйский (сперва недолгое время 
Иваново-Вознесенский), Ярослав-
ский округа, состоявшие, в свою 
очередь, из районов – сначала их 
всего было 64, затем число меня-
лось. 

К 1 октября 1931 года в области 
насчитывалось 60 районов, в кото-
рые входило 1 836 сельсоветов, 40 
городов, в том числе выделенных в 
самостоятельные административ-
но-хозяйственные единицы:. Ива-
ново-Вознесенск – 177 207 жит., с 
подчинёнными сельсоветами – 195 
813 жит., г. Ярославль – 155 500 
жит., с подчинёнными сельсоветами 
– 175 300 жит., г. Кострома – 87 590 
жит., с подчинёнными сельсоветами 
– 107 670 жит., г. Рыбинск – 69 800 
жит, с подчинёнными сельсоветами 
– 80 500 жит.., Площадь области на 
01.01.1931 составляла 123 080 км², 
население 4 404 700 чел., в том чис-
ле 1 202 000 – городского населе-
ния (27,3 %), плотность населения 
– 35,8 чел/кв.км. 

В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК 
25 июня 1931 года Совнарком 

СССР постановил, что «с 1932 года 
Иваново-Вознесенск включается в 
список реконструируемых городов 
с выделением планирования город-
ского строительства особо от обла-
сти». На развитие были выделены 
специальные ассигнования – 4 мил-
лиона 640 тысяч рублей. Предпола-
галось строительство механической 
прачечной, фабрики-кухни, хлебо-
завода, текстильного и льновод-
ческого институтов, студенческих 
общежитий, кинотеатра.

По экономической мощности 
наша область стояла на третьем 
месте в СССР после Московской и 
Ленинградской. В области распола-
гались 89 хлопчатобумажных и 45 
льняных фабрик. С 1929 года стали 
появляться новые предприятия. В 
Иванове – Меланжевый комбинат, 
фабрика «Красная Талка», комби-
нат искусственной подошвы, завод 
торфяных машин, маргариновый 
завод, ИвГРЭС; в Ярославле – ре-
зино-асбестовый комбинат; в Ков-
рове – экскаваторный завод.

Значительно укрепилось энер-
гетическое хозяйство области. Уже 
в начале восстановительного пери-
ода стало ясным, что дальнейшее 
развитие промышленности области 
возможно только при кардинальной 
перестройке топливно-энергетиче-
ского хозяйства. Промышленность 
области опиралась на десятки мел-

ких силовых установок с сильной 
изношенностью. Огромная часть 
предприятий работала на дальне-
привозном топливе, несмотря на то, 
что в области имелись огромные за-
пасы торфа. Летом 1927 г. в 40 км 
от г. Иванова начала сооружаться 
мощная районная электростанция, 
которая в октябре 1930 г. уже всту-
пила в строй действующих пред-
приятий. Ее полная мощность со-
ставляла 124 тыс. кВт, что в полтора 
раза больше намеченной планом 
ГОЭЛРО. Сооружены были также 
ТЭЦ во Владимире на 3,5 тыс. кВт, в 
Струнине и Карабанове. Мощность 
электростанций области состави-
ла 225,7 тыс. кВт, в то время как 
на территории СССР в довоенные 
годы (1913) вся мощность электро-
станций выражалась в 1098 тыс. 
кВт. Все вновь создаваемые элек-
тростанции, строились из расчета 
на потребление местного топлива 
– торфа.

 Прежние «дедовские» способы 
добычи (резной, машиноформовоч-
ный) требовали огромных затрат 
рабочей силы для ежегодно возрас-
тавшей программы добычи торфа. 
Успешно стал развиваться в связи с 
этим гидроторф, а в последние годы 
и фрезерный способ. Были десятки 
крупнейших торфоболот. Область 
покрылась сетью высоковольтных 
электропередач. Около 60 линий  
протяженностью свыше тысячи 
километров связывали электро-
станции с потребителями электро-
энергии и с торфоболотами, где до-
бывается торф для электростанций 
и фабрик. Электростанции области 
были соединены с московским, 
горьковским и ярославским энерго-
узлами. Электротранспорт стал са-
мым развитым видом транспорта. 
До революции были электрифици-
рованы только 5 городов области 
(Иваново, Владимир, Вязники, Шуя 
и Макарьев). В эти годы были элек-

трифицированы все 26 городов об-
ласти и почти все рабочие поселки. 
Десятки сел и деревень присоеди-
нены к сетям районных и фабрич-
но-заводских станций или постро-
или собственные электростанции. 
Постройка мощных теплоэлектро-
централей позволила осуществить 
частичную теплофикацию в Ивано-
ве (около 100 домовладений), Вла-
димире, Коврове, Тейкове, Комсо-
мольске и ряде других городов. 

КУЛЬТУРУ – В МАССЫ!
Культура наступает на вековую 

российскую отсталость разверну-
тым фронтом, захватывая в равной 
степени и города и села. На селе 
мощный толчок культурному росту 
населения дала новая передовая 
техника, брошенная партией и пра-
вительством на дело социалисти-
ческого переустройства деревни. С 
корнем уничтожены старые россий-
ские захолустья. 

Рост культуры знаменуется зна-
чительным расширением книжной 
торговли и распространением пе-
риодических изданий. Численность 
доставленных почтой периодиче-
ских изданий превысила 50 млн. 
экземпляров. В области издаются 
133 газеты, из которых 65 фабрич-
но-заводских многотиражек; их об-
щий годовой тираж превышает 70 
млн. экз. Создано 1 396 учреждений 
клубного типа, 236 киноустановок и 
140 передвижек, которые в год об-
служивают свыше 5 млн. зрителей, 
в том числе на селе – 2,2 млн. чел.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Успехи, достигнутые областью 

во всех отраслях народного хозяй-
ства, сопровождались улучшением 
работы по охране здоровья трудя-
щихся. Этому способствовало про-
исходившее в области жилищное 
строительство и сооружение новых 
коммунальных предприятий, что 
само по себе определило оздоров-
ление быта трудящихся. В области 
здравоохранения достигнуты ис-
ключительно большие успехи, ска-
завшиеся на резком сокращении 
смертности (против довоенного 
времени – на 34%, а по Иванову – 
на 42%); снижении заболеваемости 
социальными болезнями (тубер-
кулезом – на 30%, сифилисом – в 
4 раза, трахомой – в 5 раз, дифте-
ритом – в 2 раза); значительном 
уменьшении детской смертности 
(на 38%) .

Только в Иванове в 1932 году 
было 1 342 больничных койки, про-
тив 547 в 1913 г., в Кинешме – 460 
против 105 в 1913 г. В области – 192 
стационарных учреждения, 367 ам-
булаторий, 159 здравпунктов и пун-
ктов первой помощи, много единых 
и специальных диспансеров, 193 
фельдшерских и акушерских пун-
кта, десятки родильных домов, дет-
ских консультаций, тысячи яслей, 47 
рентгеновских установок, 34 физио-
терапевтических кабинета и другие  
медико-санитарные учреждения. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В 1930 году в СССР была прове-

дена реформа высшего образова-
ния. В связи с этим 17 мая 1930 года 
приказом Высшего совета народно-
го хозяйства СССР на базе Ивано-
во-Вознесенского политехнического 
института были созданы 4 самосто-
ятельных института: текстильный, 
энергетический, химико-технологи-
ческий, сельскохозяйственный.

Профильный для области Ива-
новский текстильный институт 
(ИвТИ) был создан на базе тек-
стильного факультета политеха. 
Ему был передан строившийся 
главный корпус ИВПИ. Учебно-про-
изводственные лаборатории и ма-
стерские разместились в зданиях 
фабрики, принадлежавшей до ре-
волюции капиталисту Щапову.

В первый год своего существо-
вания Ивановский текстильный 
институт имел четыре отделения: 
хлопкопрядильное, ткацкое, льно-
прядильное и планово-экономиче-
ское. При организации института в 
нем учились 416 студентов по днев-
ной форме обучения и работало 28 
штатных преподавателей. 

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ
Заслуживает внимания заметка 

в газете « Рабочий край» за 22 ав-
густа 1928 г. под названием «Новый 
парк на месте свалки в Посаде». Ин-
тересно, что инициатива о создании 
парка исходила от Агрономического 
факультета ИВПИ. И городской со-
вет вынес решение о начале работ 
по разбивке парка осенью 1928 г. 
В течение трех лет было посажено 
6400 деревьев. Большой массив 
соснового леса, расположенный 
в северо-западной части города, 
принадлежавший фабрикантам Га-
релиным и имевший название Га-
релинский лес, сразу после рево-
люции был включен в черту города 
как оздоровительная зона. В 1925 г. 
исполком городского совета прини-
мает решение о строительстве на 
базе соснового бора городского пар-
ка культуры и отдыха. Назвали его 
именем земляка, большевика-под-
польщика, впоследствии комиссара 
14-й дивизии Василия Яковлевича 
Степанова. В том же году разрабо-
тан проект планировки парка, пави-
льонов, сооружений. 

Почему же комиссия посчитала 
необходимым организацию парка 
культуры и отдыха в существующем 
парке им. Степанова? На данной 
территории была возможность рас-
ширения парка за счет бывшего 
Бегенского парка, был хороший 
водный бассейн, который можно 
было увеличить за счет запруды. 
Обширные свободные простран-
ства вокруг парка, Палинская горка, 
площадка перед парком, склон к 
реке Уводь и огромный луг давали 
дополнительную  возможность для 
расширения парка. В основу проек-
тирования парка был положен опыт 
проектирования Московского парка 
культуры и отдыха им. Горького.

В первом проекте планиров-
ки парка, кроме разработки ме-
роприятий по озеленению, были 
запроектированы парковые со-
оружения, о которых мы можем 
судить уже только по воспомина-
ниям краеведов. Справа от аллеи 
был фонтан «Мальчик с гусем», 
далее игротека, мост через овраг, 
скульптуры «Сборщица виногра-
да», «Теннисисты», слева зеленый 
театр и детский городок. Проектом 
дальнейшего развития парка пред-
усматривалось строительство на 
свободных от зелени территориях 
ряда крытых помещений культурно-
просветительского характера (кино-
театра, планетария, дискотеки, тан-
цевального зала). 

Но, как видно, строительство 
парка и его эксплуатация – дело 
очень трудоемкое. К примеру, вто-
рой парк КиО в Иванове-Вознесен-
ске – парк им. Революции 1905г., 
решение о создании которого было 
принято 27 мая 1930 г, был открыт 
только в 1932 году.

По материалам из фондов 
Государственного архива 

Ивановской области. 

Они были первыми: 
НИКОЛАЙ КОЛОТИЛОВ

КОЛОТИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (30.04 (12.05) 1885 – 
13.08.1937) родился года в Иваново-Вознесенске (или в селе Римиха) 
Шуйского уезда Владимирской губернии. Трудовую деятельность начал 
с 11 лет, работал учеником слесаря в мастерской Лебедева. С 15 лет 
слесарь на фабрике Зубкова (ныне прядильно-ткацкая фабрика им. 
С.И. Балашова). Затем на фабрике Полушина. 

Познакомился с революционно настроенными рабочими, участник 
загородных сходок и бесед. С 1903 член Российской социал-демокра-
тической рабочей партии (РСДРП), большевик. Партийные псевдонимы 
Лапа; Николай; Ряпухин.

В 1904 годау член Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. В ка-
честве агитатора часто выезжал в Тейково, Шую, Вичугу, Нерехту. В 
конце 1904 вместе с И.Я. Мякишевым и П.М. Симоновым организовал 
подпольную типографию. В ночь на 25.01.1905 арестован и заключён в 
тюрьму. Обвинялся в убийстве казака.

Участник Революции 1905-1907. Вместе с Михаилом Фрунзе органи-
зовал боевую дружину. По воспоминаниям большевика П.Т. Шеева, «он 
был очень серьёзный, много разговаривать не любил, скажет немного, 
но толково». «Колотилов любил носить длинные волосы, причёску на-
зад, ходил в чёрной рубашке с косым воротником, подпоясывался по-
яском чёрным шёлковым с кистями, носил фуражку с козырьком, ино-
гда костюм чёрный, ходил в штиблетах чёрных. Роста выше среднего, 
плечистый, лицо круглое, полное». Имел «руки пышные крепкие», так 
что «при рукопожатии получается чувствительность»; взгляд же у него 
был «суровый».

По свидетельству П.Т. Шеева, К. был чуть ли не правой рукой вожака 
ивановских рабочих Ф.А. Афанасьева. После его гибели возглавил Ива-
ново-Вознесенскую организацию РСДРП.

В январе 1906 года был арестован, совершил побег из Владимир-
ской тюрьмы. С 1907 года вёл партийную работу в Перми, член Перм-
ского комитета РСДРП. Неоднократно подвергался преследованиям.

После Февральской революции 1917 года вернулся в Иваново-Воз-
несенск – секретарь горкома, затем губкома РСДРП(б); участник Ок-
тябрьской революции 1917 года. В 1918 году редактор газеты «Рабочий 
край».

В 1919-1920 годах председатель Иваново-Вознесенского губиспол-
кома; в 1920-1921 годах председатель губревкома и губисполкома в Го-
меле; в 1921-1922 председатель Иваново-Вознесенского губисполкома. 
С 1922 года секретарь Донского комитета РКП(б).

С 1925 года вновь в Иваново-Вознесенске: секретарь Иваново-Воз-
несенского губкома. В 1929-1932 1-й секретарь Ивановского Про-
мышленного обкома ВКП(б), затем Ивановского обкома ВКП(б).

С 1932 года председатель ЦК Профсоюза работников просвещения 
РСФСР и член коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР.



 16 декабря 2020 года 7СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
07.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
08.40 «Детский сеанс» (12+)
08.55 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Ростсельмаш. Уверенное 

движение» (12+)
11.40 Х/ф «20-Е ДЕКАБРЯ» 

(12+)
17.30 Д/ф «Модель Сталина» 

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

03.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» (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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

ВТОРНИК
03.50, 11.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
08.30 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+)
17.30 Д/ф «Модель Сталина» 

(12+)
18.10, 19.05, 02.05 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 
(12+)

23.05 «Дистант для низших со-
словий» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПРИШЕЛ 
СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (12+)
05.30, 11.05 «Дистант для низ-

ших сословий» (12+)
06.00, 10.05, 16.20, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «ПРИШЕЛ 

СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+)
08.30 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 «ДУМА О КОВПАКЕ: 
НАБАТ» (12+)

17.30 Д/ф «Модель Сталина»(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДУМА О КОВПАКЕ: 
БУРАН» (12+)

20.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
23.05 «Больше, чем крестьяне» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
05.25, 11.05 «Больше, чем 

крестьяне» (12+)
05.45, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 15.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08.30 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 «ДУМА О КОВПАКЕ: 
БУРАН» (12+)

17.30 Д/ф «Модель Сталина» 
(12+)

18.00, 02.05 Х/ф «ДУМА О 
КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ» (12+)

20.45, 21.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)

23.05 «Счет за пассивность» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗВРАТА 

НЕТ» (12+)

ПЯТНИЦА
05.00, 14.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-

РОЖКИ» (12+)
06.15, 11.05 «Счет за пассив-

ность» (12+)
06.40, 15.30 Х/ф «ВОЗВРАТА 

НЕТ» (12+)
08.35 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, 17.15 «Точка зрения»(12+)
11.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ: 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 
(12+)

18.15, 02.05 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ» (12+)

23.05 «Для чего вернется Ста-
лин» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

СУББОТА
04.00, 16.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В 

РАДОСТИ» (12+)
05.20, 11.05 «Для чего вернется 

Сталин» (12+)
05.40, 10.05, 18.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

06.40, 15.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

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

(12+)
13.15, 00.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-

ЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
22.40 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛА-

ВАНИИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+)
05.40 «Больше, чем крестьяне» 

(12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Дистант для низ-

ших сословий» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ГРЕШ-

НИК» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (12+)
14.55, 22.55 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 

(12+)
19.00 «Счет за пассивность»(12+)
00.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 21 по 27 декабряс 21 по 27 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, 03.40 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант. (16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
00.20 Познер. (16+)
02.55, 03.05 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» (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, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35 «Театральная летопись»
14.30, 22.30 Д/ф «Роман в 

камне»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
16.35 Д/с «Искатели»
17.25, 01.55 К 250-летию со дня 

рождения Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Красивая планета»
21.00 «Великолепная Марина 

Ребека»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время

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, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант. (16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
02.50, 03.05 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» (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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10, 16.30, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в 

мире»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Большой балет
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время

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, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант. (16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
02.50, 03.05 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» (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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 

рождения Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения»

23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время

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 Время покажет. (16+)
13.50 Чемпионат России по 

фигурному катанию
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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+)
22.35 Вечерний Ургант. (16+)
23.15 сезона. «Док-ток». (16+)
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 Наедине со всеми. (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады
 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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 

в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба»

08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения»

16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 

рождения Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 

время
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор. 

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

(16+)
15.15, 18.40 Чемпионат России 

по фигурному катанию
17.00, 03.45 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: 

Майкл Хатченс» (16+)
03.05 Давай поженимся! (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 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20, 11.55 Д/с «Красивая 

планета»
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 

ГАСТРОЛИ»
10.20 Шедевры старого кино
11.10 Эпизоды
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции
15.35, 20.15 Линия жизни
16.30, 01.35 Д/с «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 Конкурс «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
02.20 Мультфильмы 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Хоккей. Россия - США. 
Молодежный ЧМ- 2021

08.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Все оттенки Серого» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.05 Праздничный концерт. К 

100-летию ГОЭЛРО. (12+)
16.40 Чемпионат России по 

фигурному катанию
19.45, 21.20 «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером. (16+)
02.10 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. 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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 

«Варежка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в 

дикой природе»
14.50 Концерт ансамбля на-

родного танца имени Игоря 
Моисеева

16.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»

18.55 ХX век
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

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+)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья» 

(12+)
14.55 Праздничный концерт к 

Дню спасателя. (12+)
17.05 «Горячий лед»
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (16+)
01.15 Наедине со всеми. (16+)
02.00 Модный приговор. (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 Конкурс «Синяя Птица». 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.40 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТ-

СЯ С ЗЕМЛИ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.15 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ»
16.15 «Пешком...»
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 

Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.40 Концерт «Скорпионс». «На 

веки вечные»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ» (16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Д/с «Искатели»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.



Александра Николаевича 
ГОГОЛИНА

Николая Павловича 
БОЛЬШАКОВА

Руфину Васильевну
НОСКОВУ

Ариадну Васильевну
ТАРАСОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Комсомольский, Лежневский, Приволжский и 
Юрьевецкий  райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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16 декабря 2020 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 18 декабря. 
 В 1874 году (по новому стилю) в деревне Большая 

Ширяиха, ныне Родниковского района, родился Нико-
лай Николаевич КУДРЯШОВ, один из организаторов 
первого в Иваново-Вознесенске марксистского кружка, 
видный деятель революционного движения. Умер 2 ян-
варя 1935 г. Его именем названа улица в г. Иваново.

 125 лет назад (по новому стилю) в деревне Михалёво, 
ныне Приволжского района родился Николай Михайло-
вич ХЛЕБНИКОВ, генерал-полковник артиллерии, Ге-
рой Советского Союза, участник гражданской и Великой 
Отечественной войны. Умер в 1981 году в Москве.

 19 декабря. 
 В 1912 году в городе Кинешма родился Игорь Ми-

хайлович БОЙЦОВ, Герой Советского Союза (посмер-
тно). командир батареи артиллерийского полка, погиб 
под Ленинградом.

 20 декабря. 
 95 лет назад в городе Иваново-Вознесенске состоя-

лось организационное собрание по созданию Иваново-
Вознесенской ассоциации пролетарских писателей.

Вичугский горком – 8-980-680-64-87
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
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 УЛЫБОЧКУ

 ПАМЯТНАЯ ДАТА

В ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ1970 год был го-
дом юбилей-

ным: 100 лет со дня рожде-
ния В.И.Ленина. Тот год для 
меня, студентки 2-3 курсов 
Ивановского педагогического 
института, был особенным. 
Меня избрали делегатом XVI 
съезда комсомола, участие 
в котором забыть невозмож-
но. Впервые на съезде про-
ходят закрытые секции (без 
участия иностранных гостей), 
где молодежь по своим про-
фессиональным интересам 
дискутировала по злобод-
невным проблемам. В ком-
сомольских организациях 
перед съездом проходил ле-
нинский зачёт, который вско-
лыхнул молодежь. Студенче-
скую точно.

А 16 декабря того же года 
выходит Указ о награждении 
г. Иваново Орденом Октябрь-
ской Революции. В Доме по-
литического просвещения 
(ныне училище культуры) со-
стоялось торжественное засе-
дание, в котором приняли уча-
стие представители рабочего 
класса, интеллигенции, науки, 
молодежи и другие. Среди 
участников посчастливилось и 
мне быть. 

Хорошо помню особое 
волнение аудитории. В пре-
зидиуме заседания – Алек-
сей Николаевич Косыгин, 
Председатель Совета Мини-
стров СССР, который имел 
особое уважение у народа. 

Вместе с секретарем 
парткома пединститута Не-
стеровой Нелей Николаев-
ной мы сидим в первом ряду 
у окна, рядом с нами высокий 
представительный мужчина. 
Мне выступать, очень вол-
нуюсь, предательски дрожат 
коленки. Мужчина, смеясь, 
говорит Нелле Николаевне: 
«Что-то нервишки у студент-
ки слабые». 

И вот начинается тор-
жественное заседание. 
А.Н.Косыгин зачитывает Указ 
о награждении. Торжествен-
но выносят знамя, на кото-
рое прикрепляется Орден 
Октябрьской Революции. Все 
встают, воодушевленно хло-
пают. Гордость, волнение...

 Кто потом выступал, не 
помню. Только слышу: «Сло-
во для выступления от интел-
лигенции города предостав-
ляется ректору медицинского 
института В.В.Кулемину». И 
встаёт мой сосед. Думаю: 
«Вот это да. Что ему волно-
ваться».

Затем слышу: «Слово 
от молодежи города предо-

ставляется студентке 3 курса 
пединститута Суховой Ната-
лье».

Поднимаюсь, встаю за 
трибуну, нога правая ходу-
ном ходит. Слышу, как кто– 
то в Президиуме во втором 
ряду говорит: «Смотри, как 
волнуется девчонка». По-
смотрела в зал и как только 
произнесла первые слова, 
волнение ушло. Хорошо пом-
ню, что закончила своё вы-
ступление стихотворением 
Г.Серебрякова «Иваново»:
Нет, не безродными 
  Иванами
На белом свете мы живём....
Всегда я помню об Иванове.
Рабочем городе моем.
И снова мне ночами снится
Его неброская краса:
И небо в васильковом ситце,
Дымов фабричных паруса
И Фрунзе бронзовый 
  под сенью
Деревьев, что вокруг плывут.
Его до сей поры Арсений
Здесь по-домашнему зовут.
Мой город светлый 
 ровным светом,
Не господин, не исполин.
Мой город – родина Советов
Такой на всю страну один.  

 Наталья Ковалева

16 декабря 1970 года 
выходит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР: 
«За большие успехи, до-
стигнутые трудящимися 
города в выполнении за-
даний пятилетнего плана 
по развитию промышлен-
ного производства, вы-
сокие темпы роста про-
изводительности труда и 
отмечая революционные 
заслуги ивановских рабо-
чих, наградить город ИВА-
НОВО орденом ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

– Почему чиновники 
и члены партии считают 
Путина самым лучшим во-
ждём в истории?

– Да потому что 
предыдущие-то им то дачу 
выше двух этажей не раз-
решали строить, то «Вол-
гу» запрещали покупать, а 
за воровство так вообще в 
тюрьму сажали!

• • • •
- Владимир Владимиро-

вич, что делать? Количество 
заболевших растёт с каж-
дым днём, как и безработи-
ца! Рубль и нефть падают!

- Придётся воспользо-
ваться старыми средствами. 
Назначьте парад на Новый 
год. Или референдум какой-
нибудь проведите.

• • • •
При Путине возросли 

все показатели. Даже пре-
зидентский срок вырос с 4 
до 36 лет.

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Что знает Путин 
о росте цен 
на продукты
Недавно на очередном 

шоу-заседании президент 
недоумевал от роста цен на 
продукты питания. Мол, если 
падение доходов понять еще 
можно, а вот причин такого 
роста цен на продукты пита-
ния корона-кризисом уже не 
объяснить: «При чём здесь 
пандемия? Сахарный пе-
сок – Министр сельского 
хозяйства сейчас доклады-
вал – внутреннего производ-
ства достаточно для того, 
чтобы покрыть внутренние 
потребности. Но почему 
цены-то выросли на полтора 
процента? Слава богу, здесь, 
как мне докладывают, ста-
билизация происходит опре-
делённая. А подсолнечное 
масло – 23,8 процента, и про-
должает расти; мука – 12,9 
выросла, макаронные изделия 
– 10,5; хлеб и хлебобулочные 
изделия на 6,3 процента – 
это-то почему?»

Во-первых, цифры роста 
цен по сахару президенту, 
видимо, доложили какие-то 
нереально низкие. Если смо-
треть данные Росстата в но-
ябре относительно декабря 
2019 года, то картина другая: 
сахар вырос не на полтора 
процента, а в полтора раза – 
на 71,5%. Или ему что полтора 
процента, что полтора раза – 
все едино. 

Но самое интересное в 
объяснении Путиным этого 
роста: «Это динамика цен на 
мировых рынках и попытка 
подогнать внутренние цены 
под мировые, а также исполь-
зовать экспортные возмож-
ности».

При желании можно уточ-
нить и этот показатель, срав-
нить наш рост цен с европей-
ским согласно все тому же 
Росстату. Динамика наблюда-
ется совершенно разная. В Ев-
ропе конечный рост цен около 
нуля, а в отдельные месяцы 
было падение, а у нас посто-
янный рост. Причем рост ниже 
реального. Как общий рост цен 
на продукты может быть 5,4%, 
если крупа с макарошками по 
тем же официальным данным 
росстата выросли на 19,7 и 
10,5% соответственно. И даже 
хлеб, которого стали покупать 
больше, вырос на 6,3%? 

Единственно верно пре-
зидент заметил – это про вли-
яние экспорта на внутренние 
цены. Ну, так он же сам все 
время хвастается растущим 
экспортом продовольствия из 
России, стимулируя экспорте-
ров делать это все больше и 
больше, а потом удивляется 
– почему внутренние цены 
после этого растут? При поли-
тике «сами недоедим, но вы-
везем» иначе и быть не может 
при рынке, при капитализме.

zen.yandex.ru


