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17 декабря Владимир Путин 
провел 16-ю по счету большую 
пресс-конференцию. Из-за коро-
навируса в резиденции «Ново-
Огарево» вместе с президентом 
присутствовали лишь несколько 
журналистов, остальные уча-
ствовали по видеосвязи.

Путин был, что называется, в 
форме – пресс-конференция дли-
лась 4 часа 29 минут и едва не ста-
ла рекордной. Дольше глава госу-
дарства отвечал на вопросы только 
в 2018 и 2012 годах.

Всего было задано 68 вопросов. 
Президент высказался по рассле-
дованию, касающемуся отравления 
Алексея Навального, и расследо-
ванию о предполагаемом бывшем 
зяте президента Кирилле Шамало-
ве. Он впервые прямо заявил, что 
гонка вооружений с США уже идет, и 
рассказал о необходимости всеоб-
щей вакцинации от коронавируса.

В части внутренней политики, 
Путин сказал, что еще не принял 
решение, баллотироваться ли на 
пятый президентский срок. Он так-
же выразил уверенность, что вы-
боры в 2021 году пройдут на фоне 
прямого западного вмешательства.

Что осталось за рамками пресс-
конференции?

– Задача президента была ясна: 
с одной стороны, показать, что мы 
держимся, с другой – обозначить, 
что болевые точки находятся под 
контролем, и ситуация управляема, 
– отмечает лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. – Путин держался уве-
ренно и готовился тщательно – это 
было видно даже по мелочам. Из 
позитива я бы отметил, что сдавать-
ся Западу мы не собираемся, будем 
бороться, и для всех нас главное – 
Россия. Такой патриотический при-
зыв звучал с первой и до последней 
минуты – с этим стоит согласиться.

По Украине президент сказал, 
что мы не пойдем на поводу у бан-
деровцев и цэрэушников – Донбасс 
не сдадим. Что Белоруссия наш 
друг и союзник – мы ее защищали и 
будем защищать. И что не надо За-
паду иронично называть нас «белы-
ми и пушистыми» – они сами напле-
вали на все договоренности. НАТО 
расползается, и это для нас реаль-

ная угроза – но мы на нее отвечаем: 
Российская армия в хорошем состо-
янии. Кроме того, успешно ведется 
разработка новых вооружений. С 
этим также стоит согласиться.

Вместе с тем, за все время 
пресс-конференции президент не 
нашел слов, чтобы сформулиро-
вать свое отношение к нынешней 
– качественно новой – ситуации. Из-
за коронавируса мир стал другим. 
Об этой ситуации генсек ООН Гутер-
риш, выступая на форуме Нобелев-
ской премии, сказал: мы стоим пе-
ред лицом сильнейшей глобальной 
рецессии за восемь десятилетий, 
растет уровень крайней бедности 
и угроза голода, а государственные 
деятели оказались не в силах сло-
жить потенциалы, чтобы побороть 
вирус, который не знает ни границ, 
ни политических пристрастий.

На пресс-конференции эти темы 
звучали, но приглушенно. Главное – 
Путин так и не ответил на вопрос, 
куда идет страна. Между тем, под 
Россию со времен развала СССР 
заложено немало мин. Их не обез-
вредили, и сейчас они тикают под 
зданием российской государствен-
ности, об укреплении которой Путин 
говорил на пресс-конференции.

– Что конкретно это за 
мины?

– Первая мина – это воровская 
приватизация 1990-х. Напомню, 
когда весной 1999 года в Думе был 
объявлен импичмент Ельцину, вме-
сте с ним к ответственности пыта-
лись привлечь Гайдара и Чубайса 
– в том числе за преступную при-
ватизацию. Госдуме тогда не хвати-

ло полутора десятков голосов для 
принятия такого решения. В 2005-м 
глава Счетной палаты Степашин 
подготовил доклад об итогах прива-
тизации. Тем не менее, власть так и 
не дала оценки ни приватизации, ни 
«лихим 1990-м».

И вот теперь правительством 
Мишустина принято, пожалуй, са-
мое вредное решение – о дальней-
шей приватизации госсобственно-
сти. Его готовил министр финансов 
Силуанов со своей либеральной 
командой. Винзавод «Массандра» 
уже продали за бесценок – с его 
уникальной, старейшей в стране 
коллекцией вин. Эту коллекцию 
спасали даже в годы Великой От-
ечественной войны – что сумели 
вывезли, а часть коллекции замуро-
вали в горе. А сегодня ее пустили с 
молотка!

На продажу выставляют «Со-
вкомфлот», «Русгидро», «Транс-
нефть» – это просто немыслимо! 
Наконец, с молотка готовятся пу-
стить МУПы и ГУПы, без чего го-
родские власти не смогут ничем 
управлять. А если ты не управля-
ешь электроснабжением, водоотве-
дением и котельными – ты не мэр! 
Дальнейшая приватизация только 
усугубит положение, и мина, зало-
женная под безостановочно дегра-
дирующую систему управления, не-
избежно взорвется!

Другая мина – обстановка в 
стране порождает огромное не-
удовлетворение у молодежи. По 
данным социологов, еще в конце 
прошлого года 36% молодых людей 
в возрасте 18−25 лет были готовы 

голосовать за действующую власть. 
Теперь таких среди молодежи почти 
вдвое меньше! Молодые люди не 
видят для себя будущего в России 
– треть готова уехать за границу, а 
каждый второй выпускник вуза с 
красным дипломом не может найти 
работу!

Молодежь поняла, что ей не до-
сталось ни заводов, ни фабрик, ни 
земли, ни рудников. Она требует 
справедливости и социализации – 
ее недовольство резко нарастает. 
Путин, я считаю, должен был в ходе 
пресс-конференции дать ответ на 
этот вызов – он сегодня грозный и 
опасный!

Еще один вызов – колоссальное 
расслоение в России. На пресс-
конференции журналист «Комсо-
молки» Гамов пытался спросить, 
почему цены растут, а люди ни-
щают. Но Путин ушел от ответа – 
мол, было и хуже в 90-х и в начале 
2000-х. Но правда в том, что у нас 
экономика десятый год топчется на 
месте, а неравенство становится 
кричащим. Даже в период пандемии 
российская олигархия хапнула поч-
ти 3 трлн. рублей – и по-прежнему 
не хочет платить налоги, и вклады-
вать в современные технологии.

Наконец, в России износ ос-
новных фондов достиг предела, и 
ребром встает вопрос: что делать 
с ремонтом инфраструктуры, как 
развивать базовые производства и 
отрасли, какое у нас, в связи с этим 
будущее? Все эти вопросы оста-
лись без ответа.

Путин также ушел от обсужде-
ния проблемы вымирания страны, 
и от проблемы коррупции. Между 
тем, это две язвы, которые букваль-
но уничтожают Россию. К примеру, 
в Псковской области – одной из 20 
ключевых русских областей страны 
– опустошение как в войну! Регион 
потерял четверть населения, все 
базовые отрасли промышленности 
оказались уничтоженными!

На этом фоне идет деградация 
системы образования. Правда, на 
пресс-конференции Путин подчер-
кнул: дистанционного школьного и 
вузовского образования на посто-
янной основе быть не может. Но 
реформа образования, которую ре-

ализовывали Фурсенко и Ливанов, 
и которая уничтожает классическую 
русско-советскую школу, никуда не 
делась, она продолжается. И это 
тоже ключевой вопрос, который 
остался без ответа.

– Есть ли надежда на пере-
мены?

– Фундаментальных перемен, 
если исходить из сказанного на 
пресс-конференции, не предви-
дится. Путин, говоря о выборах в 
Госдуму-2021, вновь озвучил идею 
Кириенко: на выборы пойдут не 
только традиционные партии, но и 
новые – всего 15−16 партий. Задача 
при этом одна – растащить голоса 
недовольных и снова дать «Единой 
России» возможность занять боль-
шинство мест в парламенте. Хотя 
рейтинг партии власти уже упал 
ниже 30% и продолжает таять.

Тем временем, цены на продо-
вольствие в стране растут, жилье 
подорожало на 8%. Услуги ЖКХ в 
среднем по стране вырастут летом 
минимум на 4%. А в некоторых ре-
гионах планируется и более суще-
ственный рост. В Якутии – на 6%, 
в Кемеровской области – почти на 
13%. Инфляция на продовольствие, 
лекарства и предметы гигиены 
перехлестнула 14%! Нам расска-
зывают, что так происходит во всех 
странах, но это неправда. В том же 
Китае наблюдается стремительное 
снижение цен. Масло в сравнении с 
прошлым годом подешевело на 7%, 
яйца – на 17%, транспортные услу-
ги – на 4%. Вот с кого надо брать 
пример!

Так что большая пресс-
конференция Путина получилась, 
скорее, психотерапевтической. 
Ну и детям до семи лет президент 
дал в качестве подарка по 5 тысяч 
рублей. Это хорошо, конечно. Но 
разве детям восьми или десяти лет 
кушать не надо, и Новый год им не 
встречать? Президент мог бы рас-
щедриться и всем детям дать по-
немногу. Но главное – Путин мог бы 
использовать огромный капитал в 
виде средств ФНБ и золотовалют-
ных резервов на развитие России. 
А у нас эти миллиарды лежат мерт-
вым грузом, поскольку припасены 
для спасения олигархии.

Геннадий Зюганов: Путин мог бы 
расщедриться и дать денег всем детям

Вряд ли кто из россиян остал-
ся равнодушным за время встречи 
президента с журналистским со-
обществом. Особый интерес вы-
звал у зрителей новый пандемий-
ный формат встречи, позволивший 
кремлевским политтехнологам 
разобщить журналистам по тер-
риториальным округам, и тем са-
мым лишить возможности полу-
торатысячному журналистскому 
сообществу солидаризироваться в 
одобрении, либо неодобрении от-
ветов президента на вопросы жур-
налистов.

По большому счету, эта встреча 
с президентом – уникальная воз-
можность исполнительной власти 
увидеть изнутри истинные, кон-
кретные проблемы соотечествен-
ников, определить вектор своей де-
ятельности, реально приблизиться 
к народу.

А, что же мы увидели на этой 
важной для всех ветвей власти 

встрече. За свой президентский 
срок Путин уже провел 14 подоб-
ных встреч, 17 декабря была пят-
надцатая. Автор этих строк с ин-
тересом наблюдал за каждый из 
них. А одиннадцатая была опубли-
кована в газете «Слово Правды». 
Вот некоторые фрагменты из этой 
статьи. Четыре года назад Путин 
сказал следующее: «Мы имеем се-
годня возможность вписаться в ми-
ровой тренд», «Мы можем достичь 
экономического независимости и 
решить вопросы импортозамеще-
ния». При этом он упомянул, что в 
импортозамещении фармакологии 
мы имеем заметные сдвиги.

Где эти «сдвиги и «мировой 
тренд»? Вопрос без ответов. На 
первый вопрос журналистки из 
Владивостока «о наших неудачах 
и успехах» Путин говорил полчаса. 
Неудачи и трудности в руководстве 
страной были за тронуты вскользь, 
в вот сентенции о наших успехах 

вызвали у зрителей конечно по-
зитивный настрой, в особенности 
статистические данные.

К сожалению они не отражали 
истинных реалий тяжелой жизни 
простых россиян. Россияне в оче-
редной раз убедились в виртуоз-
ном мастерстве ведения диалога 
В.В., и умении закамуфлировать 
проблему. И еще, традиционный 
путинский прием «ручного управ-
ления», используемый на подоб-
ных прессконференциях. Безус-
ловно стал удачным дополнение 
для создания президенту образа 
«дорого царя», и конечно же авто-
риета личности.

«Ягодкой на торте» под занавес 
онлайн встречи президента с на-
родом, стало решение Владимир 
Владимировича порадовать дети-
шек станы материально. Спасибо 
ему хоть на этом!

Герман Егоров, 
г. Иваново

Особое размышление после встречи 
президента Путина с журналистами

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ    О  ПРЕССКОНФЕРНЦИИ   КОРОТКО
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В 2019 году ситуация со 
смертностью в России вроде 
бы начала меняться. Соглас-
но аналитике Росстата, на тот 
момент (с января по октябрь) 
она опустилась до 102,9 чело-
века на каждые 10 тысяч на-
селения, оказавшись на 8,7% 
меньше, чем в 2011 году (112,7 
скончавшихся на 10 тысяч насе-
ления). Это позволило властям 
заявить, что предпринимаемые 
ими меры по улучшению демо-
графической ситуации прино-
сят ощутимые плоды.

Однако в 2020 году на фоне 
пандемии COVID-19 показатель 
смертности резко пошел вверх. По 
сравнению с результатами 2019 
год рост превысил 10%, достигнув 
соотношения в 113,2 умерших на 
каждые 10 тысяч населения, что 
стало рекордным показателем с 
2010 года (тогда, напомним, на 
фоне аномально жаркого лета 
показатель смертности составил 
119,3 скончавшихся на 10 тысяч 
населения).

Таким образом, общее число 
скончавшихся в январе-октябре 
нынешнего года, уточняет, в част-
ности, РБК со ссылкой на данные 
Росстата, составило 1,661 милли-
он человек. Это на 9,7% больше, 
чем за аналогичный период 2019 
года, и лишь чуть-чуть не дотя-
гивает до печального «рекорда» 
2010 года – 1,704 миллиона умер-
ших с января по октябрь.

Озвучивая эти данные, вице-
премьер Татьяна Голикова от-
метила, что если бы Россию не 
накрыли волны коронавируса, то 
смертность в России продолжа-
ла бы снижаться существенными 
темпами. А так, уточнила она, по 
ноябрю и декабрю уходящего года 
не остается ничего другого, кроме 
как ждать дальнейшего роста этих 
удручающих показателей, особен-
но если учесть традиционный рост 
смертности в зимний период.

Это, допустил замдиректора 
Международной лаборатории де-
мографии и человеческого капита-
ла РАНХиГС Сергей Шульгин, при-
ведет еще и к тому, что ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении по итогам текущего года 
снизится к результатам прошлого 
года, причем сразу на несколько 
лет. А рост этого показателя явля-
ется одной из национальных це-
лей, обозначенных в соответству-
ющем президентском указе.

«Только ли коронавирусом 
объясняется столь резкий 
рост избыточной смертности 
среди россиян? И что необхо-
димо предпринимать, чтобы 
переломить эту тревожней-
шую тенденцию?», – поинтере-
совалась «СП» у экспертов.

– Действительно, смертность 
растет, и за 10 месяцев нынеш-
него года уже умерло на 151 ты-
сячу человек больше, чем в про-
шлом, – подтвердила негативную 
статистику руководитель Высшей 
школы организации и управле-
ния здравоохранением (ВШОУЗ), 
доктор медицинских наук Гузель 
Улумбекова. – Причем только за 
один октябрь – почти 50 тысяч. 
И если допустить, что по итогам 
ноября-декабря в России сконча-

ется еще 100−110 тысяч человек, 
то по итогам года дополнительная 
смертность составит минимум 250 
тысяч наших сограждан, всего 2 
миллиона с лишним человек или 
+15% к итогам 2019 года. Но на-
прямую или косвенно с новой ко-
ронавирусной инфекцией можно 
связывать только половину этих 
смертей.

«СП»: – А от чего же умира-
ют все остальные люди, если 
в предыдущие года смерт-
ность снижалась на 20−30 ты-
сяч человек ежегодно? Войны 
нет, голода нет.

– Все остальные смерти – ре-
зультат неполучения необходимой 
бесплатной помощи по другим ме-
дицинским показаниям. Причина 
в том, что в нашей системе здра-
воохранения просто недостаточно 
резервов. Все силы были броше-
ны на передовую – борьбу с коро-
навирусом.

«СП»: –  Нужно ли что-то 
предпринимать? Потому что 
некоторые эксперты говорят 
– посмотрите, у нас такая же 
примерно смертность среди 
населения, как и в США, что 
тут поделаешь – коронави-
рус…

– Да, в США дополнительная 
смертность к октябрю нынешнего 
года составляет 270 тысяч чело-
век, это + 15% по отношению к 
прошлому году. У нас к концу года 
ожидается почти такой же при-
рост. Но, например, в Германии и 
Канаде, не говоря уже о Тайване 
или Южной Корее, по сравнению 
с прошлым годом прироста допол-
нительной смертности от некоро-
навирусных причин нет вообще! 
Значит, их системы здравоохра-
нения смогли предотвратить эти 
смерти.

Так что наш показатель смерт-
ности выглядит куда более удру-
чающе, и единственный выход из 
создавшегося положения – увели-
чивать мощности нашей системы 
здравоохранения, ее пропускную 
способность, давая возможность 
пролечивать большее количество 
людей.

Но для этого нужно обеспечить 
дополнительные кадры, лекар-
ства, стационарные койки, расход-
ные материалы. На все это нужно 
дополнительное финансирование. 
Особенно остро стоит вопрос с 

оплатой труда медицинских ра-
ботников. Профессиональное 
«выгорание», которое сегодня на 
уровне 70%, переработки, посто-
янное напряжение, высокие риски 
потерять здоровье и даже жизнь 
– все это должно достойно ком-
пенсироваться, причем не только 
во время эпидемии. А у нас этим 
измученным людям с нищенскими 
зарплатами еще и систему оплаты 
труда умудрились поменять.

«СП»: –  Ну так ведь в 2019—
2020 годах финансирование 
здравоохранения было увели-
чено.

– Да, но на 2021−2023 годы 
Госдума утвердила антинародный 
по своей сути федеральный бюд-
жет, который задачам снижения 
смертности и увеличения доступ-
ности медицинской помощи для 
населения не отвечает. И очень 
жаль, что никто в парламенте, за 
исключением только «справорос-
сов» и коммунистов, не выступил 
против сокращения расходов на 
здравоохранение.

Я лично направила около 20 
тысяч писем главам регионов и 
думским фракциям, обивала все 
возможные и невозможные поро-
ги комитетов, академий и палат, 
предупреждая о надвигающейся 
катастрофе. Но глава думского ко-
митета по бюджету Макаров при-
нимать меня вообще отказался, а 
весь Совет Федерации, в котором 
все сенаторы когда-то занимали 
губернаторские посты и смотрели 
людям в глаза, отмолчался на эту 
тему в полном составе.

«СП»: –  Чем это обернется 
для страны на деле?

– Депопуляцией населения. У 
нас и так сейчас смертность пре-
вышает рождаемость. Три года 
назад у нас рождалось около 1,8 
миллиона детей, сейчас – 1,5 мил-
лиона. По итогам года мы полу-
чим, что смертность на 500 тысяч 
человек превысит рождаемость. 
Это естественная убыль насе-
ления будет перекрыта положи-
тельным миграционным потоком 
только на одну треть, сейчас из 
ближнего зарубежья охотнее едут 
в Восточную Европу, чем к нам. 
То есть каждый год мы будем не-
восполнимо терять порядка 350 
тысяч граждан, население целого 
города. Вы представьте, какой это 
удар для страны!

Сейчас в России на каждую 
женщину детородного возраста 
приходится 1,45 младенца (так 
называемый коэффициент фер-
тильности), а минимально необ-
ходимый уровень для сохранения 
популяции начинается с 2,0 и 
выше. И этот коэффициент, как мы 
выяснили, проследив его динами-
ку с 1988 года, напрямую зависит 
от уровня ВВП страны, грубо гово-
ря, есть деньги в кармане – люди 
рожают, нет денег – не рожают. Так 
вот, сегодня уровень ВВП у нас 
таков, что кривая фертильности 
падает также, как это было после 
распада СССР.

«СП»: –  А как же корона-
вирусные выплаты семьям с 
детьми и прочие преференции 
нацпроекта «Демография»?

– Да тут никакой нацпроект не 
поможет, потому женщины не ро-
жают второго-третьего ребенка, 
боясь упасть в нищету, которая 
только растет – сегодня в стране 
50% граждан проживают на до-
ходы менее, чем 27 тысяч рублей 
в месяц, а 20 миллионов росси-
ян – более 13% всего населения 
страны – уже нищие. И у экономи-
ческого блока правительства пока 
нет решения этой проблемы.

У нас в стране 5 миллионов ма-
терей-одиночек (без учета матерей, 
получающих алименты), они вос-
питывают примерно 7 миллионов 
детей, а для них не предусмотрено 
никаких дополнительных льгот. Мы 
должны сейчас просто давать день-
ги всем тем, кто хочет рожать, при-
чем не на разовой основе.

Что касается снижения смерт-
ности, то сегодня надежда только 
на здравоохранение, но вместо 
этого принимается вот такой ми-
нусовой бюджет. Но план по до-
стижению национальных целей не 
отвечает ни поставленным главой 
государства задачам, ни чаяниям 
нашего народа.

А Национальная медицинская 
палата, вместо того, чтобы биться 
за каждую копейку в здравоохра-
нение до изнеможения, говорит – 
народ должен войти в положение 
правительства. Но лично у меня 
в голове не укладывается – по-
чему это народ должен входить 
в положение правительства, а не 
правительство – в положение на-
рода? Предложенный им бюджет 
попросту убивает наш народ и 
разрушает устойчивость страны, 
ведь получается замкнутый круг 
– женщины не рожают, потому что 
падают доходы и ВВП, а ВВП па-
дает, потому что некому становит-
ся поддерживать платежеспособ-
ный спрос.

«СП»: –  Разорвать его как-
то можно?

– Скажу в части снижения 
смертности – на систему здраво-
охранения нужно дополнительно 
каждый год по 500 миллиардов 
рублей по отношению к преды-
дущему году и распределять эти 
средства централизовано по всей 
стране, чтобы выровнять положе-
ние в регионах. Наш бюджет нуж-
но ставить в один ряд с оборон-
ным. А у нас только рынок кругом, 
мол, конкуренция нас спасет.

Андрей Захарченко
«Свободная Пресса»

РОССИЯ ВЫМИРАЕТ СО СКОРОСТЬЮ 
500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ГОД

Пандемия коронавируса — далеко не главная причина 
рекордной за 10 лет смертности населения – Современная буржуазная 

власть упорно, не взирая на все про-
тесты простого народа, родителей 
и студентов, на возражения и дово-
ды ученых и педагогов, продолжает 
уничтожение советской системы об-
разования, лучшую в мире систему 
образования. Что признавали даже 
наши противники. Из послания пре-
зидента США Кеннеди Конгрессу об 
образовании в 1963 году: «Увлече-
ние этой нации образованием, без-
условно, достаточно, чтобы превзой-
ти достижения любой другой нации 
или системы». Сказано это о совет-
ском образовании. 

 И наступление идет в букваль-
ном смысле по все фронтам. Я имею 
ввиду не только линию минобраза: 
укоренившуюся систему контроля 
знаний для умственно отсталых под 
страшным названием ЕГЭ, обкаты-
вание под предлогом пандемии гря-
дущего дистанционного образова-
ния. Теперь очередь, похоже, дошла 
до самих школ, до школьных зданий. 
Видимо, по мнению апологетов дис-
танта, в надобность в больших, кра-
сивых светлых храмах знаний сама 
собой отпадет. 

Стало известно, что Минстрой 
России подготовил проект измене-
ний в правила строительства много-
функциональных зданий, согласно 
которому появится возможность 
размещать в таких комплексах 
школы. Об этом  сообщила  пресс-
служба министерства, и передали 
все СМИ.

«До сих пор размещение школ 
в многофункциональном здании 
не оговаривалось, что вызывало 
противоречия при согласовании про-
ектов», - говорится в сообщении. Ви-
димо в в кабмине решили отказаться 
от традиционной школы не сразу, а 
постепенно через вот такие реше-
ния! И уже независимо от каких-либо 
эпидемий.

В.Г. Поздняков, депутат фрак-
ции КПРФ в госдуме, о предложении 
Минстроя: «Школы объединить с 
ресторанами в торговых центрах, а 
в зданиях школ устроить пивнушки и 
парикмахерские?». 

Конечно не в буквальном смыс-
ле и не сразу школа станет ре-
стораном. Вероятно, здания школ 
планируется сносить.  А в много-
функциональных зданиях поме-
щения школ очень удобно будет в 
любой момент перепрофилировать 
хоть в банк, хоть в пивнушку! По 
мнению  деятелей, пропихивающих  
дистанционное образование, учить 
детей из простой рабочей семьи 11 
лет, тратя  деньги  на оснащение 
школьных кабинетов и зарплаты 
учителям, невыгодно, нерентабель-
но. Гораздо выгоднее оплатить за-
пись сотни уроков и крутить их в 
режиме дистанционки. Учителям же 
можно предложить работу в этом са-
мом многофункциональном центре. 
Кстати, детей даже учить читать и 
писать не надо будет, если есть ау-
диокнижки и возможность надикто-
вать что хочешь на свой смартфон.

На днях прочитал такой анекдот.
– А еще мы ходили учиться в 

школы, а оценки нам ставили в бу-
мажные дневники.

– Ох и заврался ты, дедушка, 
еще скажи, что зимой снег ели.

Смех смехом, но все идет  
тому, что через несколько лет это 
будет уже не анекдотом, а реаль-
ностью. 

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редак-
тор газеты 
«Слово Правды»
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 8 декабря состоялось внеочеред-
ное заседание городской думы Вичу-
ги, на котором депутаты рассматрива-
ли в первом чтении проект городского 
бюджета на предстоящий 2021 год. 

На заседании выступил депутат го-
родской думы, Первый секретарь Вичуг-
ского горкома КПРФ, член Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ А. Коровин. 

Предлагаем вниманию читателей его 
выступление.

   * * * * * 
Уважаемые присутствующие. 

Сегодня мы обсуждаем проект мест-
ного бюджета, который всё больше зави-
сит от регионального бюджета и банков-
ских кредитов. 

В то же время у главы городского 
округа Вичуга, отвечающего за социально-экономическое развитие 
города (а вернее, получается, за его отсутствие) зарплата стабильно 
растёт. Несмотря ни на какой «коронакризис», на 2021 год на содер-
жание мэра заложено почти полтора миллиона(!) рублей или почти 
124 тысячи рублей в месяц. Если же мы обратимся к бюджету Ива-
новской области, то увидим, что содержание губернатора, правда на 
2020 год, обошлось всего в 1,9 млн. рублей или в 160 тысяч в месяц. 
Надеюсь, вы понимаете разницу в масштабах ответственности этих 
двух чиновников? 

То же самое касается и председателя думы, и я уже предлагал 
сократить эту должность, как оплачиваемую. Но сравните, на обе-
спечение деятельности председателя городской думы Вичуги хотят 
направить, если брать в месяц, 104 тысячи рублей, в то время как на 
председателя областной думы в 2020 затрачено 144 тысячи рублей в 
месяц. А рядовые депутаты в областной думе, работающие на посто-
янной основе, сейчас получают чуть более 60 тыс. рублей. Я считаю, 
что зарплата  председателя Вичугской думы, если она вообще нужна, 
должна равняться зарплате рядового депутата регионального парла-
мента. А так получается, дороговато нам обходятся мэр и председа-
тель, почти региональный уровень. Здесь расходы нужно сокращать. 

В данном проекте у нас сокращено финансирование на услуги 
бань. Зато цена билета недавно выросла сразу на 30 рублей. Умно-
жаем на 4 недели, уже 120 рублей, на год — почти 1 500 рублей. И всё 
опять с простых трудящихся! 

Губернатором введено дистанционное образование для 9, 10 и 11 
классов. Хотя ранее им же было сказано, что оно провалено. И одна 
из причин этого — отсутствие у родителей оргтехники. А именно эти 
школьники сейчас стоят на пороге выбора профессии. Необходимо в 
школах  провести анализ и выявить тех, кто не может себе позволить 
купить оргтехнику, и предпринять максимум усилий для их поддержки.

Поддержка медицины также очень нужна в этот сложный период. 
Только в этом году и в следующем на эти цели заложено 666 000 
рублей, но если учесть, что ранее данная сумма была в районе 600 
000 рублей, то надбавка — мизерная. Во время пандемии мы должны 
максимально помочь врачам, медсёстрам, младшему медперсоналу. 
Ведь в их руках жизни и здоровье вичужан. 

На публичных слушаниях депутатом-единороссом Ольгой Вла-
димировной Стрелковой было сказано, что средства на наказы из-
бирателей, которые направляются на подсыпку частного сектора – 
это, дескать, бессмысленная трата денег. Если так рассуждать, то и 
на дороги тратить тоже бессмысленно. Они утекают весной вместе 
с растаявшим снегом. Но дело не столько в затратах, сколько в эф-
фективности контроля. А если ни глава, ни депутаты не ведут кон-
троль, то вот и результат. По асфальту уже даже губернатор делал 
замечания. 

Учитывая тот факт, что доходы с налога на доходы физических 
лиц составляют в бюджете более 70 млн. рублей, а это налоги упла-
ченные жителями города, так давайте направим с них 15% обратно 
жителям и установим сумму в 1 млн. рублей на один одномандатный 
округ. Средства же можно направлять не только в подсыпку. Только 
финансы нужно брать не с образования, как предложил председатель 
публичных слушаний по бюджету депутат от «Единой России» Юрий 
Николаевич Гангура, а найти их в других статьях. А примерно в каких, 
я уже сказал выше. 

В завершение своего выступления хочу сказать, что данный про-
ект бюджета принимать нельзя, необходимо направить его на до-
работку, в результате которой, путём сокращения финансирования 
на содержание мэра, содержание председателя думы и на зарпла-
ты заместителей главы администрации, направить дополнительные 
средства на поддержку медицинских работников, приобретение орг-
техники для семей малоимущих школьников и выполнение наказов 
избирателей и по другим социальным направлениям.

 ВИЧУГА КИНЕШМА

Понемногу депутаты совета IV 
созыва Новописцовского город-
ского поселения начали прояв-
лять себя, кардинально отличаясь 
принятыми решениями:

— сразу после выборов, 
глубокой осенней порой, часть 
депутатов-«самовыдвиженцев» и 
их сторонников организовали по-
кос и сбор травы в центральной 
части посёлка на радость люби-
телей газонов и проходящих ро-
тозеев. Деньги на ГСМ нашлись в 
закромах администрации. До по-
жароопасной сухой травы на пе-
риферийных улицах посёлка руки, 
однако, не дошли, но результат 
был — в застойном воздухе по-
чувствовался запах перемен; 

—  29 октября депутаты тран-
жирили наследство советского 
периода, когда  утвердили про-
ект решения по продаже муни-
ципальной собственности на ул. 
Лесная,16, по бросовой цене — 
сколько дадут. Бывший домик лес-
ничества с земельным участком и 
складированными на этом участке 
дорожными плитами «пошёл» по 
цене дорожных плит. Покупателю 
на электронных торгах нежданно 
подфартило. До этого проводи-
мые администрацией аукционы с 
сопутствующими фотографиями 
запущенного и захламленного 
помещения покупателей не на-
ходили. Уверенность депутатов 
фракции КПРФ в том, что следу-
ет сохранить для нужд поселения 
хотя бы плиты, поддержки среди 
большинства депутатов не нашли; 

—  30 ноября в первом чтении 
со второй попытки большинством 
голосов был принят бюджет по-
селения на 2021 год. Бездефи-
цитно-ущербный с заложенными 
средствами на развитие в раз-
мере 0 рублей. Впоследствии на 
состоявшейся комиссии по эконо-
мике аргументы противников при-

нятия представленного документа 
по бюджету Сергея Брундаева и 
Елены Клинг на участников засе-
дания Георгия Гвоздева и Алексея 
Осина действия не произвели. 
Борьба мнений будет продолжена 
на следующих заседаниях совета, 
где есть лица, даже не читающие 
представляемые документы или 
не желающие разбираться в бюд-
жетных несуразицах; 

— в морозные декабрьские 
дни председатель совета Георгий 
Гвоздев лично принимал участие 
в подготовке хоккейной площад-
ки, а администрацией были вы-
делены средства на содержание 
катка. Силами любителей зимних 
видов спорта каток был залит и 
17 декабря после официального 
открытия все желающие смогли 
оценить качество ледовой арены; 

— после обращения жителей 
к депутатам фракции КПРФ о не-
удовлетворительном состоянии 
лестницы к пешеходному мосту 
через р. Сунжа в районе ул. Под-
горная ими были подготовлены 
обращение в совет депутатов и 

предложение по решению про-
блемы.  Администрация поселе-
ния нашла возможным, наконец, 
организовать должность плот-
ника, который будет потихоньку 
приводить в  порядок требующие 
ремонта социально-значимые 
объекты общего пользования, а 
из пока не окончательно приня-
того бюджета на 2021 год будут 
выделены средства на устройство 
новой лестницы. Строительство 
запланировано на весну будущего 
года, текущий ремонт уже ведет-
ся; 

— в двусмысленном поло-
жении оказались участники за-
седания совета 7 октября, когда 
по инициативе Георгия Гвоздева 
большинством депутатов были 
приняты изменения в порядок 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Новопис-
цовского городского поселения. 
Внезапный удар зачинщику нанес-
ла Вичугская межрайонная проку-
ратура, выявив коррупциогенные 
факторы нормативного правово-
го акта, и 14 декабря депутаты 
вынужденно пересмотрели свое 
решение. Теперь председателю 
совета Новописцово сложнее бу-
дет занять вожделенную долж-
ность главы поселения, которой 
он добивается с чрезмерной ам-
бициозностью. Выборы пришлось 
перенести на более поздний 
срок. 

Покамест наши избранники 
безответственно относятся к взя-
тым на себя обязательствам и 
принимают скоропалительные, 
лично необдуманные решения, 
ничего хорошего для Новописцо-
во ждать не приходится. Увядание 
продолжится.
Депутат совета Новописцов-
ского городского поселения, 
руководитель фракции КПРФ 

Сергей Брундаев

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА ИВОБЛДУМЫ 

Отделения спортивной борь-
бы и рукопашного боя спортив-
ной школы «Волжанин» поль-
зуются популярностью среди 
подрастающего поколения Ки-
нешмы. Ежегодно в секциях 
занимается порядка 100 юных 
спортсменов и любителей здо-
рового образа жизни. Под руко-
водством опытных наставников 
ребята повышают спортивное 
мастерство, становятся победи-
телями и призерами соревнова-
ний различного уровня. 

Малый спортивный зал, где за-
нимаются воспитанники отделений 
спортивной борьбы и рукопашного 
боя, не видел капитального ремон-
та с момента постройки здания, с 
1975 года. Учитывая это,  по на-
казам избирателей на 2020 год,  
депутат Ивановской областной 
Думы Д. Саломатин предусмо-
трел средства на проведение не-
обходимых работ. Если в прошлом 

году здесь выполнили устройство 
приточной вентиляции, то в теку-
щем — в зале полностью отремон-
тировали пол, уложив на него спор-
тивный линолеум, стены, системы 
электроснабжения и освещения, 

заменили двери. В целях обеспе-
чения безопасности воспитанников 
во время тренировок вдоль стен 
установили специализированные 
протекторы. 

Кинешемский горком КПРФ

 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН
Новописцово: председатель совета 

протащил «коррупциогенные поправки»

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ 
ДЕПУТАТЫ

МЭР ВИЧУГИ ОБХОДИТСЯ БЮДЖЕТУ В 124 ТЫСЯЧИ 
В МЕСЯЦ, А ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ – В 104 ТЫСЯЧИ
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Мы – коммунисты Лежневского района, делегаты ХVI отчётно-выбор-
ной  партийной конференции, имеющие гражданскую позицию, и не стес-
няющиеся её открыто выражать. Мы – те, кто не собирается  больше молча 
терпеть несправедливость, лицемерие и самодурство власть имущих. Мы 
– те, кто открыто заявляем об этом и готовы совместно отстаивать наши 
общие интересы.

В последние годы люди очень устали от власти. От её некомпетент-
ности, бесконечных экспериментов над «электоратом», от её ежедневного 
казнокрадства, вранья, жизнерадостного безделья, вездесущего хамства и 
чиновничьей дури. Многомиллионный класс трудящихся смертельно устал 
от сидящего на его шее класса паразитов в лице кучки «успешных бизнес-
менов» и обслуживающих его чиновников и депутатов, скорешившихся в 
партию под названием «Единая Россия». Нынешний курс выгоден только 
одной социальной группе — олигархии и тем представителям власти, кото-
рые обслуживают её интересы.

 Формулируя благие цели на словах, власть сама же проваливает кон-
кретную работу по их достижению, продолжая цепляться за тот курс, кото-
рый как раз и загоняет Россию всё глубже в системный кризис. У власти нет 
права на доверие общества при таких провальных результатах. 

Лежневское отделение КПРФ готово к диалогу с властью, но не готова 
принимать безответственность и недееспособность партии власти. Осо-
бенно в условиях нарастания геополитических, военных, технологических, 
санкционных, цифровых и олигархических угроз. Мы обязаны использовать 
шанс на мирную смену курса. Нынешняя бесконтрольная выборная систе-
ма в стране обязывает нас делать такие заявления.

Мы полностью поддерживаем 12 законопроектов КПРФ и идею бюдже-
та развития, в который можно мобилизовать до 25 трлн. руб., что поможет 
вывести страну из системного кризиса, в котором мы находимся почти 30 
лет.

С конца XX века на наших глазах фактически осуществляется план ис-
требления русского народа, одного из крупнейших и величайших народов 
планеты. И каким безумством является нежелание признать, что осущест-
влению этого чудовищного плана прямо способствует проводимая в стране 
социально-экономическая политика, давно доказавшая свою смертельную 
опасность!

У коммунистов есть все основания для возмущения нынешним курсом 
и для того, чтобы требовать его смены. Но моральное право возмущаться 
и требовать перемен, отвечающих интересам большинства, есть только 
у тех, кто проявляет гражданскую активность и ответственность. А те, кто 
предпочитает и теперь отсиживаться дома, оправдываясь разговорами о 
бессмысленности выборов, сами лишают себя такого права. И занимают, 
по сути, предательскую позицию по отношению к стране, соотечественни-
кам и своим детям.

Терпению народа приходит конец! Только пандемия сдерживает сот-
ни тысяч граждан  выйти на улицы многих городов России, возмущенных 
произволом и узурпацией власти партией «Единая Россия», попранием ею 
конституционных прав граждан. Мы предлагаем перейти от слов к делу. 
Компартия является стержнем всех патриотических сил. Она должна укре-
плять и советский дух, и русскую державность, и народный патриотизм. 
Для этого у нас с вами есть все необходимое.

В преддверии выборов в Государственную Думу РФ делегаты отчётно-
выборной конференции Лежневского отделения КПРФ призывают граждан 
взять на себя ответственность за формирование будущей власти. Настало 
время самим определять будущее своей страны и нашего района! 

Вперед к победе, товарищи! К победе справедливости, честности, до-
бра, здравого смысла!

ЛЕЖНЕВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
п. Лежнево, ул. Октябрьская, д 32, 3 эт. 
Телефон райкома – 8 -910-987-86-05

Первый секретарь – Петров Евгений Павлович

В субботу 19 декабря в п. 
Лежневе состоялся первый ор-
ганизационный пленум  XVI (от-
чётно-выборной) Конференция 
Лежневского отделения КПРФ, на 
котором состоялись выборы её 
руководящих органов. 

В работе Конференции приняли 
участие 9 делегата, представляв-
шие 5 районных отделений КПРФ. 
Открыл пленум секретарь Иванов-
ского обкома партии Д.А. Солдатов 
(секретарь по организационно-пар-
тийной работе). На пленуме так же 
торжественно поздравили старей-
шего коммуниста Лежневской пар-
тийной организации Руфину Васи-
льевну Носкову с её 85-летием и 
пожелали ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

По его итогам, были избраны: – 
Первым секретарём Лежневского 
отделения  КПРФ – Петров Е.П.; 
– Председателем Контрольно-ре-
визионной комиссии Лежневского  
отделения КПРФ – Земцов Ю.И.; 
– членами Бюро Лежневского отде-
ления КПРФ – Кудрявцев В.Г., Зорин 
Н.А., Наумов А.Н., Земцов Ю.И., 
Щербаков М.Л., Базлов А.К., Носко-
ва Р.В., Ромашин О.А., Петров Е.П.; 
– секретарями Лежневского рай-

онного отделения КПРФ – Петров 
Е.П. (Первый секретарь), Кудрявцев 
В.Г.(второй секретарь, координатор 
депутатской деятельности), Наумов 
А.Н. (секретарь по протестной рабо-
те и работе с профсоюзами), Зорин 
Н.А. (секретарь по идеологической 
работе), Щербаков М.Л.(секретарь 
по работе с молодёжью),  Ромашин 
О.А. (секретарь координатор по ра-
боте с избирателями, член район-
ной избирательной комиссии). 

Также были утверждены: – ре-
дактором газеты «Лежневский удар-
ник» – Е.П. Петров;  председателем 
общества «Дети войны» -- А.К. Баз-
лов. Голосовали единогласно.

На этом XVI (отчётно-выборная) 
Конференция Лежневского отделе-
ния КПРФ завершил свою работу.

Отчетно-выборная конференция 
Лежневского отделения КПРФ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ
XVI отчётно-выборной конференции Лежневского отделения КПРФ

  ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛО-
ВИЧ, родился 20 октября 1944 г. в 
г. Владивостоке  Приморского края 
в семье военнослужащего, мать 
– преподаватель русского языка и 
литературы, русский, член КПРФ с 
1968 г. по настоящее время, образо-
вание высшее (инженер-электрик). 

 Трудовую деятельность начал 
в 1961 году работая фрезеровщи-
ком на Ивановском меланжевом 
комбинате им. К.И.Фролова, в 1965 
г. окончил Ивановский индустриаль-
ный техникум по специальности – 
радиотехник.

 После службы в рядах Совет-
ской Армии, в 1968 поступил в Ива-
новский энергетический институт 
им. В.И.Ленина. После получения 
диплома в 1973 г. по специальности 
«Электроснабжение промышлен-
ных предприятий, городов и сель-
ского хозяйства», был направлен на 
Ивановский меланжевый комбинат, 
где работал мастером и старшим 
инженером электроцеха. В 1979 г. 
коммунисты отдела главного ме-
ханика Меланжевого комбината 
избрали его секретарем парткома. 
Затем работал инструктором оргот-
дела Советского райкома, а позд-
нее Ивановского горкома КПСС, в 
Ивановском областном комитете 
КПСС инструктором отдела легкой и 
пищевой промышленности. В 1983 
г. избран вторым секретарем Ива-
новского райкома КПСС. В 1984 г. 
после известных событий связан-
ных с приписками и «очковтира-
тельством», а также хищением госу-
дарственных средств на Кохомском 
хлопчатобумажном комбинате, был 
направлен секретарём парткома 
для укрепления партийных рядов.

 В 1985 г. направлен для органи-
зации вновь созданного Лежневско-
го района, где был избран вторым 
секретарём Лежневского райкома 
КПСС.

 Этот период своей деятельно-
сти считает наиболее плодотвор-
ным. При партийном руководстве в 
районе созданы инфраструктуры, 
которые позволили значительно 
поднять её материально-техни-
ческую базу. И в первую очередь 
дорожная и ремонтно-строитель-
ные организации. При этом особое 
внимание уделялось укреплению 
строительных подразделений на 
предприятиях, шефских связей с 
предприятиями областного центра, 
что позволило ежегодно по району 
вводить по 300-450 квартир, десятки 
километров дорог с асфальтовым 
покрытием, пять железобетонных 
мостов. Своими силами, Лежнев-
ских строительных организаций, 
построена детская поликлиника в п. 
Лежнево и больница в Новых Гор-
ках, дома культуры в Шилыкове и 
колхозе им. Мичурина, три детских 
садика. Проделана огромная рабо-
та по реконструкции и техническому 
перевооружению градообразующих 
предприятий, таких как Лежневская 
и Новогоркинская прядильно-ткац-
кие фабрики, Пелгусовского заво-
да и Хозниковского завода стекло-
волокна.  Велась масштабными 
темпами газификация населенных 

пунктов и газовых котельных. И всё 
это за пять лет. Евгений Павлович 
старался не замыкаться в кругу про-
блем, которые приходилось решать 
только районом и областью. Через 
районную газету и центральную 
прессу привлекал внимание мини-
стерств и ЦК КПСС. В советское 
время на критические замечания в 
прессе реагировали, а  не возмуща-
лись на то, что мы сгущаем краски. 
Он с огромной благодарностью от-
носится к тем руководителям и ря-
довым труженикам, ко всем комму-
нистам района, кто самоотверженно 
отдавал все свои силы на благо на-
рода.  В своей деятельности стара-
ется критичнее воспринимать недо-
работки и просчеты. У него не было 
нерешенных вопросов по запросам 
населения. Контроль  за обещани-
ями и  письмами трудящихся, не в 
пример нынешним  районным ру-
ководителям, был жёстким. Не слу-
чайно по итогам работы промыш-
ленности в Ивановской области 
Лежневский район в 1990 г. был при-
знан лучшим и награжден переходя-
щим Красным Знаменем Обкома и 
Облисполкома.

 Вызывает сожаление, что по-
сле развала Советского Союза не 
смогли построить новую районную 
больницу, хотя для неё уже подго-
товили площадку и ввели газовую 
котельную. Начали, но не дали 
достроить концертно-спортивный 
комплекс в селе Ухтохма, а он мог 
стать красивейшим  и востребован-
ным объектом  в районном центре. 
Не достроили Лежневскую фабри-
ку, новый цех по производству то-
варов народного потребления и в 
первую очередь кухонной мебели, 
очистные сооружения в Новых Гор-
ках, водопроводную сеть и систему 
канализации в Лежневе. Не успели 
построить дорогу с асфальтовым 
покрытием от Лежнева до Хознико-
ва и Новых Горок, Лежнево – Теле-
гино. И все эти объекты уже были 
начаты или заложены в планах на 
1991-93 гг. Но некоторые прельсти-
лись другими ценностями, не обще-
ственными фондами потребления, 
а «ваучерами», сказками о  «лёгких 
деньгах» и мнимой свободе  и демо-
кратии. Пришли другие люди, с дру-
гими интересами, в большинстве 
своем меркальтильными. Предав 
интересы большинства населения, 
началось массовое разорение и 
разворовывание государственной 

собственности. Те люди, которые 
пришли к власти в период ельцин-
ской вакханалии, и сейчас продол-
жают устанавливать нам новые за-
коны несовместимые с принципами 
социальной справедливости, ин-
тересами большинства населения 
страны. При этом большая часть 
советского народа глубоко сожале-
ет о случившемся. И если бы при-
шлось вновь пережить этот период 
времени, то скольких ошибок можно 
было избежать. Будем бороться за 
возрождение СССР, чтобы всё хоро-
шее возвратилось.   

Связи с коммунистической 
партией никогда не терял и своё 
членство не прерывал. Активно 
принимал и принимает участие, как 
организатор, во всех мероприятиях 
по отстаиванию интересов трудо-
вого народа в Лежневском районе. 
Дважды выдвигался Ивановским об-
ластным комитетом КПРФ в област-
ную Думу.  Постоянно занимается 
обустройством детских площадок 
для детей и их родителей в районе. 
Ведёт большую пропагандистскую 
и агитационную работу среди насе-
ления.

Основной задачей для себя 
считает укрепление партийных ря-
дов, отстаивание социалистических 
принципов построения общества. 
Для этого им организован выпуск га-
зеты «Лежневский ударник». 

 Что тревожит и над чем сто-
ит продолжать работать, так это 
возрождение в прежнем объёме 
промышленности  и  сельское хо-
зяйство в районе. Вопросами соз-
дания рабочих мест партия власти 
не занимается,  районом руководят 
гастролёры из Иванова, которые 
на себе не испытывают проблем 
населения, жилищное строитель-
ство не ведётся, так как 29 лет не 
могут решить проблему с рекон-
струкцией газораспределительной 
станции, из-за  чего не ведётся 
газификация в районе, дороги не 
ремонтируются, очистные соору-
жения развалили, сточные воды 
сбрасывают в р. Ухтохму. Постоян-
но повышают тарифы ЖКХ.  Ком-
муникационные сети довели до 
аварийного состояния. Продали в 
частные руки лес и охотничьи уго-
дья, лес безжалостно уничтожают, 
ликвидировали и растащили обо-
рудование Лежневского СПТУ, а 
здание превратили в пристанище 
для бомжей. В целях «экономии» 
ликвидируют стационары Лежнев-
ского детского и взрослого отделе-
ния больницы, ФАПы в населённых 
пунктах, качество медицинских ус-
луг отвратительное и как результат 
– смертность в районе в три раза 
превышает рождаемость.

 Если, как и 29 лет подряд, бу-
дем верить пустым обещаниям 
партии власти, то на предстоящих 
выборах в Государственную Думу 
получим то, что заслуживаем, и не-
кому будет отстаивать интересы че-
ловека труда. 

Так что фронт работы огромный,  
есть над чем работать новому со-
ставу бюро Лежневского отделения 
КПРФ. За работу товарищи!

Фронт работы для нового 
состава бюро огромный 
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10 декабря состоялось со-
брание коммунистов Пучежского 
района. 

На повестке дня было три во-
проса: обсуждение проекта докла-
да Ивановского обкома КПРФ на 
18 отчётно-выборную Конферен-
цию Ивановского областного от-
деления КПРФ «Об итогах работы 
Ивановского обкома КПРФ за пе-
риод с ноября 2018 года по ноябрь 
2020 года», отчёт вновь избранных 
депутатов городского Совета Кона-
шиной Н.Н. и Мужикова В.В.,  тре-
тьим вопросом был вопрос роста 
рядов КПРФ.                                         

По первому вопросу слуша-
ли секретаря местного отделения 
Архипову Е.В. Она познакомила 
коммунистов с проектом, где было 
отмечено, Пучежское отделение 

КПРФ является одним из лидеров 
по росту партийных рядов. За-
тем был заслушаны отчёты депу-
татов. 

Отрадно было отметить, что 
депутаты тщательно изучили про-
блемы города и выходили с ними 
к главе города Шипкову И.Н. Про-
блем много, но были выделены 
проблемы ЖКХ, очистка воды и 
благоустройство города, с кото-
рыми депутаты будут выходить 
на городской Совет депутатов. По 
третьему вопросу коммунисты по-
ставили перед собой задачу по 
увеличению рядов КПРФ. Особо 
выделили работу с молодёжью по 
привлечению её в сторонники и 
рассматривать как резерв попол-
нения рядов партии.

Пучежский райком КПРФ

Подписи ставили под таким 
требованием, как улчшение ра-
боты районной больницы, обе-
спечением ее новым оборудова-
нием и опутными специалистами: 
хирург, гинеколог, лор. Восстано-
вить родильное и инфекционное 
и детское отделения. 

В городе хороший больнич-
ный городок, но сиротливо стоят 
капитальные здания: роддома, 
инфекционного отделения, зда-
ние СЭС, оказывается нам не 
нужно детское отделение, а хи-
рургия и гинекология это одно 
отделение. Прекрасный городок 
под стать санаторному. Кругом 
сосны, тишина. Когда-то был 
яблоневый сад. 

Всё это создавалось поколе-
нием СОЗИДАТЕЛЕЙ, которые 
строили для себя и для будущих 
поколений. Строили для того, 
чтобы радоваться каждому ново-
му человечку, чтобы стоять под 
окнами родильного дома ждать 
и гадать, кто же станет радостью 
семьи. Бывало, что дети болели 
и родители отдавали малыша в 
надёжные руки врачей и снова 
стояли под окнами, как он там. 
И не возили зимой в коляске или 
санках домой после физиопроце-
дур. Переживали и мама и папа. 
Была семья. А сейчас много ли 
полных семей? Сейчас свобод-

ная «любовь». Мама одна, а пап 
может быть много. Да и рожают 
больше из-за денег. Разрушен 
институт семьи. Разрушена осно-
ва государства. 

И снова о нашем здравоохра-
нении. Сейчас непростое время 
и жизнь человеческая совсем 
обесценилась. Сейчас наш го-
род, да и вся страна страдают от 
нехватки врачей, нехватки узких 
специалистов, нехватки оборудо-
вания. Оптимизация здравоохра-
нения лишила людей экстренной 
помощи особенно помощи для 
страдающих сердечными забо-
леваниями. Больных приходится 
возить за сотни километров. В 
больницах, какая-то неразбери-
ха. 

Мы живём один раз и ждать 
до 2030 года у нас просто нет 
времени. Не хочется быть пес-
симистом, а оптимистом не полу-
чается. 

Хочется сказать всем жите-
лям города и района: НЕ БУДЬТЕ 
РАВНОДУШНЫМИ, от нас тоже 
многое зависит. Не ждите, само 
не рассосётся. Сделайте для 
себя выбор и будьте верны свое-
му выбору. В войну был призыв – 
РОДИНА В ОПАСНОСТИ сейчас 
этот призыв тоже актуален. 

Нина Сырова, 
г. Пучеж 

 ПУЧЕЖСКИЙ  РАЙКОМ  ЮРЬЕВЕЦКИЙ  РАЙКОМ

Подвели итоги года, 
определились с планами

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИШИЛА 

ЛЮДЕЙ ПОМОЩИ

Коммунисты Юрьевецкого 
отделения КПРФ поздравили с  
80-летним юбилеем ветерана 
партии Александра Николаеви-
ча ГОГОЛИНА.

 Родился Александр Николае-
вич 21 декабря 1940 года в дерев-
не  Остра, ныне  Ковернинского 
района Нижегородской области. 
В 1960 году закончил с отличием 
Юрьевецкий сельскохозяйствен-
ный техникум. Во время учебы 
принимал активное участие в 
спортивной жизни техникума, не-
однократно участвовал в район-
ных и областных соревнованиях 
по стрельбе и в лыжных гонках.

По распределению работал в 
Сокольском районе, совхоз «Гар-
ский» - ветфельдшером. В 1961 
году был призван в Советскую 
Армию. Служил в Москве, был 
командиром отделения вожатых 
караульной службы.

После армии продолжил уче-
бу, в 1968 году окончил Москов-
скую ветеринарную академию. 
В 1964 году, будучи студентом, 
вступил в ряды КПСС. После 
окончания академии по распре-
делению был направлен  в Мол-
давскую ССР, в город Вулконситы 
– ветврачем. Там встретил свою 
судьбу Киру Константиновну, с 
которой прожил 53 года. Воспи-
тали сына и дочь.

Вернувшись в Юрьевец с 
1971 по 1975 годы работал в род-
ном сельхозтехникуме, препода-
вал ветеринарные дисциплины. 
В 1978 году был назначен дирек-
тором совхоза «Юрьевецкий». В 

В 1983-1990 годах работал 
председателем райисполкома. 
С 1990 года был избран пред-
седателем колхоза «Вперед по 
Ленински» Юрьевецкого  района, 
которым руководил до 2000 года.  

К этому времени Александр 
Николаевич обладал обширны-
ми знаниями и опытом, он всегда 
отдавал их колхозному произ-
водству. Руководить хозяйством 
ему досталось в непростое вре-
мя различных перестроек, когда 
село практически осталось один 
на один со своими проблемами. 

Да тут еще и двухгодичная за-
суха. Дело доходило до того, что 
колхозники не брали с фермы по-
росят для откорма – нечем кор-
мить. Но даже в этих условиях 
хозяйство не стояло на месте. По 
инициативе Александра Никола-
евича впервые в районе, да, по-
жалуй и в области, были открыты 
колхозные магазины и ларьки, в 
том числе и в Юрьевце. Правда, 
потом они закрылись – большие 
налоги брал город. Зато на тер-
ритории колхоза они стабильно 
работали. Причем цены в них 
умеренные, и колхозники предпо-
читали их частным торговым точ-
кам. Открылся и колхозный бар. 

В эти трудные времена пред-
седатель умудрялся найти день-
ги на капитальный ремонт Дома 
культуры, школы, открыл зубной 
кабинет, причем услуги в нем для 
жителей села бесплатные. 

Искренне благодарна А.Н. 
Гоголину председатель Собо-
левской сельской администра-
ции Т.В. Вишнякова. Колхоз в его 
лице – главный помощник в ее 
непростых делах и заботах. Хо-
зяйство ремонтировало водопро-
вод, канализационные коммуни-
кации, изготавливало и заменяло 
в учреждениях и организациях, 
подведомственных администра-

ции рамы. И это только часть по-
мощи. 

В свободное от беспокойной 
работы, ему помогало отвлечься 
любимое увлечение – охота. И на 
природе приходили новые мысли 
и идеи. В юности неоднократ-
но приходилось охотиться и на 
медведя, где  и вырабатывался 
характер, который помог в даль-
нейшей трудной работе . 

После ухода на заслуженный 
отдых Александр Николаевич 
возглавил Юрьевецкую район-
ную партийную организацию на 
13 лет. Партийный стаж 56 лет. 

За свой долголетний нелегкий 
труд был награжден правитель-
ственными грамотами и медалями. 

Коммунисты Юрьевецкого 
района сердечно поздравля-
ют Александра Николаевича с 
Юбилеем.
У Вас сегодня Юбилей.
Восьмой десяток 
                             Вам подвластен,
Вы стали с возрастом мудрей.
Желаем Вам не знать ненастья,
Пусть дети, внуки уважают
И дарят Вам любовь свою,
Здоровья крепкого желаем,
А БОГ пусть бережет семью!

Марина МАРИНИНА,
cекретарь Юрьевецкого

районного отделения 

18 декабря в Юрьевецком 
районном отделении КПРФ 
прошло партийное собрание, а 
также награждения и поздрав-
ления коммунистов.

В рамках собрания были рас-
смотрены итоги прошедшей от-
чётно-выборной конференции 
Ивановского областного комите-
та КПРФ, обсуждены планы ра-
боты райкома на I квартал 2021 
года, ряду коммунистов вручены 

грамоты Ивановской областной 
Думы.

После этого состоялось по-
здравление и награждение 
почётными грамотами и суве-
нирами Ивановского обкома 
КПРФ двух коммунистов – МО-
РУШИНОЙ Ольфги Алексеевны 
и бывшего первого секретаря 
райкома ГОГОЛИНА Александра 
Николаевича (80-летний юби-
ляр).

Партийное собрание 
и награждения

 ЮБИЛЕЙ

Практику и организатору 

В начале декабря на площади города проходила акция по сбору 
подписей за улучшение работы районной больницы, которая была 
организована местным отделением КПРФ и активистами движения 
«За новый социализм».
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 Не так давно в районе слу-
чился полный коллапс власти. На 
многолетний конфликт местных 
руководителей наложились юри-
дические коллизии и трагические 
обстоятельства. В итоге полно-
стью была прекращена работа 
администраций, не собирался 
местный совет, не проводились 
бюджетные выплаты. Такого пара-
лича власти в Ивановской области 
ещё не случалось. Район «про-
славился» на всю Россию. С по-
мощью ручного управления, угроз, 
подтасовок удалось «выбрать» 
местный Совет. Однако ни одной 
проблемы это не решило.. Пока не 
выбран новый глава администра-
ции. О ситуации в регионе и о ра-
боте местной партий организации 
мы попросили рассказать первого 
секретаря местного отделения 
КПРФ Татьяну ФИЛЬЦЕВУ.

– Татьяна Вячеславовна, 
несколько слов о вашей пер-
вичке….

– В районной партийной орга-
низации на 1 января 2021 года со-
стоит 31 человек. Средний возраст 
- 59 лет. Самым пожилым членам 
- 70 лет. Сожалеем, что более по-
жилых коммунистов у нас уже нет. 
В организации контингент очень 
разнообразный: медицинские 
работники (старшая мед сестра, 
водитель скорой помощи, сани-
тарка), продавцы, токарь, пенси-
онеры - бывшие работники адми-
нистрации, казначейства, рабочие 
различных специальностей.

– Какие проблемы у жителей 
района?

– Прежде всего, медицина. В 
ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ» у нас 
отсутствует хирург, невропатолог, 
детский врач, а о врачах «узких» 
специальностей и говорить уже не 
стоит. Если на приём к эндокри-
нологу можно съездить в… город 
Чкаловск Нижегородской области 
за 30 километров и получить там 

назначения, то всё равно лекар-
ства, например, бесплатные для 
диабетиков, не выдадут - нужно 
ехать в Иваново за назначением, 
хотя оно один в один как в Чкалов-
ске. Анализы на гормоны должны 
быть бесплатными, но у нас бес-
платно могут назначить только на 
своё усмотрение.

 Педиатра нет с прошлого 
лета. Последние пару месяцев три 
раза в неделю маленьких пациен-
тов принимает терапевт из сосед-
него населенного пункта. Но, как 
известно, дети по расписанию не 
болеют. Поэтому многие родители 
ездят к врачам в соседний Верх-
ний Ландех, до него около двад-
цати километров, или за тридцать 
- в Чкаловск. При этом приходится 
нанимать такси, дорого, так как ав-
тобусное сообщение на грани вы-
мирания.

К хирургам и неврологам нас 
отправляют в Шую или Иваново. 
За сто и сто двадцать километров 
по не самой лучшей дороге. Гово-
рят, что молодежь не идет рабо-
тать в район. Но вот в соседнем 
Чкаловске Нижегородской обла-
сти, тоже районном центре, специ-
алисты почему-то есть. Кадровым 
голодом трудности Пестяковской 

больницы не ограничены – не хва-
тает медицинского оборудования, 
например, пришел в полную не-
годность аппарат УЗИ.

Кроме оборудования не хвата-
ет также транспорта. В автопарке 
местной скорой всего три машины, 
одна из них требует постоянного 
ремонта. Все проблемы в меди-
цине Пестяков в первую очередь 
упираются в финансирование. А 
решение этого вопроса - прямая 
задача областной власти, вот и 
получается, что пока о лечении 
жителей поселка в большей мере 
думает… правительство Нижего-
родской области. Кстати, непро-
стая ситуация в здравоохранении 
Пестяков существует не первый 
год/

– Расскажите о сфере ЖКХ.
– В сфере ЖКХ вот уже не 

один год бьёмся над проблемой 
ужасного качества воды в районе 
улицы Мира- она с запахом и не-
приятная на вкус, однако по ана-
лизам якобы пригодна для питья! 
При этом тариф по холодному 
водоснабжению у нас, наверное, 
самый высокий в области - 44,55 
за м куб., водоотведение - 61,04 за 
м куб. Жителей заставляют заклю-
чать договора на подключение и 

опломбирование летних водопро-
водов, хотя большинство счётчики 
устанавливают сами и подключа-
ют сами.

 А вот такое у нас «благо-
устройство». Если перегорела 
лампочка на уличном столбе, то 
для того, чтобы её заменили, не-
обходимо ждать не менее трёх ме-
сяцев. Вот, например, взять улицу 
Пролетарскую. Лампочка перего-
рела в начале октября - неодно-
кратные устные и письменные 
обращения не привели ни к чему, 
лампочка до сих пор отсутствует. 
Таких примеров можно привести 
сколько угодно. 

Дорожки посыпаются не песча-
ной смесью, а шлаком - это и не 
эстетично, и не гигиенично, куда 
только смотрит природоохранная 
прокуратура…

- Неужели так все плохо?
- Хотелось бы вот что отметить 

из положительной работы нашей 
районной администрации:

Летом к нам на работу при-
слали исполняющего обязанно-
сти первого заместителя главы 
района Мановского, благодаря 
именно его действиям в селе Де-
мидово пущена в эксплуатацию 
котельная, и отопительный сезон 
начался там вовремя. Несколько 
лет мы обращались к районным 
властям, чтобы привели в поря-
док территорию бывшей район-
ной больницы. Но, увы, то проек-
та нет, то под закон не подходит, 
а ведь там уже и здания горели, 
и целый бомжатник для алкого-
ликов образовался.. Благодаря 
действиям Мановского вся терри-
тория очищена, убраны и морг, и 
сгоревшие разрушенные здания. 
Наши коммунисты также при-
няли участие в благоустройстве 
данной территории. Мы привели 
в порядок могилу врача Дятлова, 
выкрасили ограду, убрали вокруг 
мусор.

Татьяна Фильцева: «Полный 
коллапс  местной власти!»

   Историки считают Пестяки уникаль-
ным историческим пространством – они 
НИКОГДА за всю многовековую историю 
не были захвачены врагами. Более того, 
именно сюда ссылались пленные ливон-
цы и поляки, которых взял в плен Дми-
трий Донской в одном из своих походов, 
о чем  упоминается в летописях со второй 
половины четырнадцатого века. Кстати, 
по местной легенде, в ссылке здесь дол-
гое время жили польские короли Пясты – 
отсюда и название Пестяки, впрочем, еще 
век назад оно было Пистяками.

НЕФТЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
В селе Нижний Ландех  родились и 

умерли крепостные крестьяне Василий, Ге-
расим и Макар Дубинины, первыми в мире 
придумавшие, как перегонять нефть в про-
мышленных количествах и получать из нее 
керосин, мазут и многое другое. Без лабо-
раторий, без колб, перегонных кубов, про-
бирок, весов, наконец. А они не только при-
думали способ, но и построили в Моздоке по 
собственным чертежам завод и стали полу-
чать из нефти чистый керосин, который они 
называли белой нефтью.   

Дубинины оказались на Кавказе в райо-
не Моздока лишь потому, что граф Влади-
мир Орлов, брат Григория, пожелал засе-
лить пожалованные ему земли на Северном 
Кавказе своими крестьянами, отпустив их на 
оброк.  Начиная с 1823 года четверть века 
действовал в Моздоке завод Дубининых. 
Полученный керосин, который был лучшего 
качества, чем американский или английский, 

из Моздока везли на подводах до Астраха-
ни, от Астрахани до Нижнего по Волге, а от 
Нижнего снова на подводах до Москвы и Пе-
тербурга. Такие транспортные расходы мог-
ли разорить кого угодно. Дубинины попро-
сили ссуду в семь тысяч рублей серебром 
у кавказского наместника графа Воронцова. 
В ссуде было отказано, но совсем без сере-
бра братьев не оставили – старший Васи-
лий, самый главный среди братьев изобре-
татель и заводила нефтеперегонного дела, 
по представлению Воронцова был удостоен 
серебряной медали «За полезное» на вла-
димирской ленте, но дело, тем не менее, 
пришлось свернуть. Дубинины вернулись 
домой, в село Нижний Ландех и прожили там 
до самой смерти. Могил их не сохранилось.

ГРИБОЧКИ К ЦАРСКОМУ СТОЛУ
Раньше нижнеландеховские сушеные бе-

лые грибы поставляли к царскому столу. За 
сезон один человек мог набрать грибов до 
двух или даже трех сотен пудов. 

Сушили  их, да и сейчас сушат, не  как 
все мы, разрезая на куски, нанизывая на 
нитку и вешая над плитой, а нанизывая це-
ликом на тонкие лучинки, лучинки вставля-
ли в горшок, который задвигался в теплую 
печь. При таком способе сушеные грибы по-
лучаются как живые.

И ВЯЗАНЫЕ ВАРЕЖКИ СОЛДАТАМ
Потомки князя Хованского в 1761 году 

построили фабрику по производству сукна, 
которая располагалась в деревне Демени-
но. В начале 19 века крепостные крестья-

не, доведенные до отчаяния непосильным 
трудом и поборами, сожгли фабрику. Поме-
щица Щербатова распродала оставшуюся 
шерсть местным крестьянам. Это послужи-
ло началом местного промысла, которым 
занимались все от мала до велика.. 

До революции в Пестяках и окрестных 
деревнях не вязали только коровы и кошки 
с собаками. Вязали даже слепые - наощупь. 
Местные однопалые варежки или «вареги», 
как их здесь называли, продавались не толь-
ко в губерниях центральной России, но даже 
и во Владивостоке, Порт-Артуре и Финлян-
дии. Во время русско-турецкой войны в 1877 
году у наших солдат, бравших Шипку, были 
на руках теплые пестяковские варежки. 

И МОШЕННИКИ ТОЖЕ БЫЛИ
Московский ученый Дмитрий Шелехов в 

своей книге  «Путешествие по русским Про-
селочным дорогам» описал Пестяки в 1842 
году, назвав Пестяковский край «Русскими 
Нидерландами».  Он также рассказывает  о 
«туземном банкире», русском мужичке Бо-
гаткове, принадлежащего генералу Кокош-
кину. Это «Гоп и Компания» здешнего края.  
Богатков  вместе с другим мужичком, сосе-
дом, составили товарищество, не на акциях, 
но на совести, сложились капиталами, и в 
базарные дни в селе Пистяках, в Ландехе, у 
Макария Пуреха, в селе Мыту, Холуе, разда-
ют деньги в ссуду промышленникам и ожив-
ляют местную деятельность. Общего капи-
тала у них до двухсот пятидесяти тысяч!» 
- писал историк.

 УНИКАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

БЛОГЕРЫ О ЖИЗНИ 
В ПЕСТЯКАХ

«Бабушка рассказывала про 
70-е годы. Какое это было ве-
селое время!  По озеру плавали 
лодки, поля горели удивитель-
ным голубым цветом льна, в 
районе была шикарная охота, 
белые грибы собирали мотоци-
клетными колясками, гордились 
колхозами и их председателями, 
и конечно все мечтали о каких- 
то перспективах». 

* * * *
«О деятельности админи-

страции  мы с вами 20 лет чи-
таем в газете «Новый путь». 
Из которых  13 лет нас инфор-
мировали о «торжественных 
успехах» и  «великих» её деяни-
ях.  Я бы мог вместе с ними по-
радоваться за все те «успехи», 
но…. у меня, как и у многих жи-
телей района, есть вопросы:

Почему больше нет тех уди-
вительных полей льна, которые 
я увидел 20 лет назад? Почему 
нет рыбы в Пестяковском озе-
ре? Почему закрыты почти все 
предприятия района? Почему 
в Пестяках «умирает»  боль-
ница? Почему, когда я гляжу в 
Яндексе на спутниковую карту 
района, то вижу вместо леса 
пустоту? Почему 20 лет на-
зад лес из деловой древесины 
составлял больше семидесяти 
процентов площадей района, а 
теперь тридцать с небольшим, 
и его осталось максимум на год 
разработки?  Почему в районе, 
самая высокая цена на элек-
тричество и услуги ЖКХ в Цен-
тральном регионе? И наконец, 
самые «страшные» вопросы: 
почему мы имеем самую плохую 
демографическую обстановку в 
области (и опять в ЦР)? Поче-
му количество жителей района 
сократилось  почти наполови-
ну?   Почему в Пестяки так и не 
провели газ? Почему в них триж-
ды (!!!!!) не построили крупные 
санатории, которые могли бы 
сейчас обеспечить жителей ра-
ботой и доходами полностью?  
ПОЧЕМУ????? Ответ простой 
– бездарное руководство райо-
ном!»

* * * *
«Кто устроился – тот лес 

валит и пилит, а кто нет – 
едет в Москву охранником. Даже 
женщины едут. Кто не пилит, и 
не уехал охранником – тот вод-
ку пьет. Пропивает последнее. 
Ну, что про них говорить. Я луч-
ше про лес скажу. Лес, конечно, 
пилят, а чистить – не чистят. 
Раньше мы в него чуть ли не 
в тапочках ходили – а теперь 
сплошной бурелом, да сучья. Оно 
и горит все летом ужас как… 
Неужто у них в Москве нет та-
кого министра, который бы за 
чистоту леса отвечал?»

* * * *
«Была у нас строчевыши-

вальная фабрика. Пятьсот жен-
щин на ней работало. Не стало 
фабрики. Не стало потому, что 
ее директор устал бороться за 
нее. Он старый, пенсионер, и 
помощи от властей ждать ему 
не приходилось. Теперь кто-то 
арендует там один маленький 
цех и что-то шьет. Три с по-
ловиной человека занято. Зато 
сапоговаляльная фабрика рабо-
тает. Может потому и работа-
ет, что принадлежит она жене 
главы администрации».

Подготовила 
Елена ЛЕОНОВА
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Наследие Иосифа Виссари-
оновича Сталина, вне всяких 
сомнений являющегося одним 
из наиболее выдающихся дея-
телей нашей истории, состоит 
не только из внушительного 
списка побед и достижений – 
военных, экономических, со-
циальных и прочих. Сталин 
– это еще и огромное количе-
ство написанных трудов, при 
опубликовании составивших 
многотомное собрание, и, ко-
нечно – множество ярких вы-
сказываний и афоризмов на 
самые разные темы. Вот толь-
ко имеется одно «но»... При 
ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что множество «ци-
тат» Сталина (и, в особенности 
– те, которые так любят скло-
нять современные либералы), 
ему вовсе не принадлежат!

А ведь именно на основании 
таких вот «откровений» руково-
дителя советской страны наша 
«демократическая обществен-
ность» пытается делать далеко 
идущие выводы касательно его 
позиции по тем или иным вопро-
сам. Прежде всего – отношения 
к людям и стране, во главе кото-
рой он стоял. Да еще и пытается 
потом навязывать эти «выводы» 
всем остальным, выдавая за ис-
тину в последней инстанции, 
основанную якобы на «докумен-
тальных свидетельствах». Од-
нако же, истины в подобных по-
пытках – ни на грош. Одно лишь 
только жонглирование чужими 
словами, передергивание и под-
тасовка. Именно это мы сейчас и 
докажем – на вполне конкретных 
примерах.

СТАЛИН СЧИТАЛ ЛЮДЕЙ 
НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ «ВИНТИКАМИ»

Знакомое утверждение, не 
правда ли!? В чем же его корни? 
История с «винтиками» тянется 
от тоста, который в 1945 году Ге-
нералиссимус произнес в Кремле 
на торжественном приеме, со-
бравшем за праздничным столом 
элиту командного состава РККА, 
ее лучших полководцев, воена-
чальников, спасших страну от 
гитлеровского нашествия, осво-
бодивших Европу, разгромивших 
сильнейшую армию и ее много-
численных союзников. Да, Ста-
лин употребил слово «винтики». 
Но... Во-первых, речь шла о «вин-
тиках государственной машины», 
которая, как и любая другая, по 
определению не может состоять 
из, допустим, одного только дви-
гателя. А, во-вторых, Верховный 
перед лицом блестящих гене-
ралов и маршалов Победы пря-
мо сказал о том, что все они (и 
он сам – в том числе!) без этих 
«винтиков» не стоят ровно ниче-
го! Почувствуйте, как говорится, 
разницу. Тот, кто на основании 
данного высказывания пытается 
нести чушь о «безразличном» 
или «высокомерном» отношении 
Сталина к людям – либо, прости-
те, полный дурак, либо наглый 
лжец.

Впрочем, с этой цитатой име-
ем еще не самый худший вари-
ант. «Винтики», и вправду, про-
звучали – тут просто попытка 
безжалостного выдирания слов 
из контекста. Но гораздо чаще за 
«подлинные изречения» Иосифа 
Виссарионовича нам пытаются 
«впаривать» вещи, которые он и 
вовсе никогда не говорил! 

СТАЛИН: ВОЕННОПЛЕННЫХ 
В КРАСНОЙ АРМИИ НЕТ, 

А ЕСТЬ ТОЛЬКО ИЗМЕННИКИ 
И ПРЕДАТЕЛИ РОДИНЫ!

 Желаете знать, откуда «дро-
вишки»? Только прошу покорно 
– не ищите первоисточник в пол-
ном собрании сочинений Иосифа 
Виссарионовича или газетных ар-
хивах. Замучаетесь, причем без 
толку. Поскольку приведенная 
цитата есть ничто иное, как... на-
звание одного из разделов опу-
бликованных в середине 1990-х 
годов материалов Комиссии по ре-
абилитации «жертв политических 
репрессий в СССР». Значится под 
этим опусом разве что подпись от-
ветственного секретаря таковой, 
некоего господина Наумова. Он 
ли лично решил, что Верховный 
припечатал всех пленных красно-
армейцев такими жуткими слова-
ми, приговором, фактически? Или 
это измышления кого-то еще из 
членов Комиссии, а то и плод их 
коллективного «творчества»? Сие 
науке, увы, неведомо.

Так что Сталин вовсе не вы-
сказывался насчет тех, кто оказал-
ся в гитлеровском плену? Ну, как 
же – конечно на эту трагическую 
тему промолчать он никак не мог. 
Вот только сказано им было не-
что совершенно иное. Главком в 
своих словах возвеличивал «рус-
ского солдата», который «всегда 
стоит насмерть». Сознательно 
избравший плен на поле боя, 
по мнению Сталина, попросту 
«исключался из русской общ-
ности»! Вождь в данном случае 
оперировал категориями мораль-
но-этическими, даже, скорее, 
духовными. А вовсе не сугубо 
юридическими формулировками: 
«измена» и «предательство», от-
носительно которых в то время 
имелись соответствующие (и до-
нельзя неприятные) статьи в Уго-
ловном кодексе. Что, безусловно, 
в корне меняет дело и напрочь вы-
бивает почву из-под ног тех, кто по 
сей день продолжает с пеной у рта 
доказывать, что «Сталин обрек 
миллионы военнопленных на муки 
ГУЛАГа одной своей фразой». Не 
было этого...

О «ВОЙНЕ ВЫИГРАННОЙ 
НЕПОМЕРНОЙ ЦЕНОЙ»
Таким же примерно образом 

обстоит дело и с другой «цита-
той», на основании которой наши 
либералы ведут свой бесконеч-

ный нудёж о «войне выигранной 
непомерной ценой», твердя свое 
знаменитое: «трупами завалили». 
Речь, конечно о том, что траге-
дией является смерть одного 
человека, а гибель миллионов 
превращается уже в статисти-
ку. Вы и вправду считаете, что это 
сталинская цитата?! Читаем клас-
сику, господа! Данная фраза при-
надлежит никому иному, как Эриху 
Марии Ремарку и звучит она в его 
романе, посвященному ужасам 
Первой мировой войны – «Черный 
обелиск». Желающие легко могут 
найти ее в тексте. Сталин же не 
говорил ничего подобного никогда. 
Однако, к чему утруждать себя по-
иском настоящих первоисточников 
господам «демократам»? Им на-
много проще и выгоднее продол-
жать упрямо пытаться доказывать, 
что именно из-за такого вот, воз-
веденного в принцип, нелюдского 
отношения к солдатам и офице-
рам Сталин и Жуков с упыриными 
жестокостью и цинизмом «гнали 
на убой» полки, дивизии и целые 
армии все пять военных лет.

НЕВАЖНО, КАК НАРОД 
ГОЛОСУЕТ – ВАЖНО, 
КТО И КАК СЧИТАЕТ

Вообще спорить с либераль-
ной публикой о Сталине – это все 
равно, что пытаться играть в карты 
с шайкой профессиональных шу-
леров, да еще и их же крапленой 
колодой. Ну, кем надо быть, чтобы 
утверждать: «Выборы в СССР 
всегда были нечестными, по-
скольку Сталин считал, что со-
вершенно неважно, как народ 
голосует – важно, кто и как эти 
самые голоса считает»?! Не гово-
рил этого Иосиф Виссарионович? В 
том то и дело, что сказал! Только с 
одной «маленькой» добавкой: «Так 
происходит в буржуазных стра-
нах». И, что самое интересное, Ге-
нералиссимус в данном случае как 
раз и воспользовался цитатой. Ибо 
впервые в мире эту фривольную 
«электоральную формулу» вывел 
и озвучил Наполеон ІІІ, император 
Франции, высказываясь по поводу 
очередного плебисцита, проводив-
шегося в этой, всегда кичившейся 
своей демократией, стране.

НЕЗАМЕНИМЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕТ

Ещё одна цитата, приписыва-
емая генералиссимусу, но ему не 
принадлежащая и пришедшая из 
той же Франции. В 1942 году её ис-

пользовал в пьесе «Фронт» драма-
тург Александр Корнейчук. Но и он 
не является её автором. Слова на 
самом деле принадлежат комисса-
ру французского революционного 
Конвента Жозефу Ле Бону и были 
сказаны в далеком 1793 году. Ви-
конт де Гизелен, арестованный за 
политическую неблагонадёжность, 
просил сохранить ему жизнь, так 
как его образование и опыт ещё 
могут быть полезны новой Фран-
ции. На что комиссар Ле Бон отве-
тил: «В Республике незаменимых 
людей нет!».

Вот таким примерно образом и 
создавался – сперва при подлеце 
Хрущеве, а, впоследствии, и в дур-
ные «перестроечные» годы шитый 
белыми нитками миф о Сталине: 
недалеком и кровожадном палаче 
и тиране, не имевшем за душой 
ничего человеческого, да и вооб-
ще, наверняка, лишенном самой 
души. Вырвать слова из контекста, 
извратить смысл и суть, которые 
вкладывал в них Иосиф Виссари-
онович, до полной противополож-
ности, приписать ему чужие мысли 
– вот подленькие приемы «анти-
сталинистов». Ну, а уж когда и они 
не помогают, остается последнее 
средство – попросту придумать 
«цитату»! Да не размениваться 
при этом на мелочи, а вложить в 
уста ненавистному Вождю нечто 
действительно леденящее душу, 
однозначно превращающее его в 
воплощение Зла.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА – 
НЕТ ПРОБЛЕМЫ

Пришла пора разобраться с 
одним из главных «черных ми-
фов» – «сталинским» принципом: 
«Нет человека – нет проблемы». 
Не было такого принципа. И слов 
таких Сталиным не было сказано 
никогда. 

В данном случае мы имеем 
дело с совершенно стопроцентной 
фальсификацией, причем, имею-
щей вполне конкретного автора, с 
гордостью признававшегося в соб-

ственной лжи. Речь о писателе 
Анатолии Рыбакове – создателе 
одного из наиболее антисталин-
ских литературных произведений 
времен «перестройки», псевдо-
исторического пасквиля «Дети 
Арбата». Эта фальшивка, опу-
бликованная в 1987 году, без 
преувеличения, стала одним из 
краеугольных камней той гнусной 
кампании по очернению прошлого 
Советского Союза, которая прямо 
работала на его окончательное 
уничтожение. Достаточно упомя-
нуть о том, что «протолкнул» ру-
копись в печать лично Горбачев, а 
самые хвалебные отзывы об этом 
«шедевре» принадлежат пре-
зиденту США Рональду Рейгану. 
Кстати, другой «маститый дисси-
дент» от литературы, Иосиф Брод-
ский публично назвал стряпню Ры-
бакова «макулатурой»...

Так вот – существуют писаные 
воспоминания одного из «пере-
строечных публицистов» Валерия 
Лебедева о том, как лет десять спу-
стя после выхода романа в свет, 
Рыбаков, оказавшийся к тому вре-
мени жителем Нью-Йоркского Ман-
хеттена, хвалился перед ним тем, 
что попросту выдумал, или как он 
сам утверждал, «сочинил» эту во-
истину людоедскую формулировку, 
вложив ее в уста Сталину в соб-
ственной «литературной» мазне. 
Да еще при этом жутко сокрушался 
о том, что об этом «никто не знает, 
никто не помнит». А ведь фраза, по 
мнению Рыбакова и ему подобных, 
«необычайно точно передавала 
дух той эпохи и сталинский подход 
к людям»! Он, понимаете ли, гор-
дился тем, что «угадал психологию 
Сталина лучше всякого Фрейда». 
Полная клиника, по-моему...

Сталину на самом деле при-
надлежит огромное количество 
изречений, ставших воистину кры-
латыми. Остроумные, глубокие, 
иногда шокирующие потомков сво-
ей жесткостью и предельной откро-
венностью слова великого челове-
ка, правившего великой страной в 
воистину великое время. Заканчи-
вая разговор об этой части насле-
дия Сталина, остается вспомнить 
разве что его настоящую цитату 
– пророческие слова о куче мусо-
ра, который нанесут на его могилу. 
И о ветре времени, которым этот 
мусор будет безжалостно сметен. 
Хотя и именно такой фразы Ста-
лин никогда не произносил, данная 
вариация скорее народная, и зву-
чит более пафосно по сравнению 
с оригиналом, но в реальности же 
фраза сказанная генсеком, звуча-
ла так: «Я знаю, что, когда меня 
не будет, не один ушат грязи будет 
вылит на мою голову, но я уверен, 
что ветер истории всё это развеет». 
А произнес Иосиф Виссарионович 
эту фразу в разговоре с маршалом 
авиации Головановым, из мемуа-
ров которого она и стала известна 
широкому кругу людей.

Иван ИРИНИН
По публикациям  в сети 

Интернет

САМЫЕ ОБОЛГАННЫЕ ЦИТАТЫ СТАЛИНА

«Сталин был человеком необычайной энергии и несгибае-
мой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, 
которому даже я, воспитанный здесь, в Британском пар-
ламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде 
всего обладал большим чувством юмора и сарказма и спо-
собностью точно воспринимать мысли. Эта сила была на-
столько велика в Сталине, что он казался неповторимым 
среди руководителей государств всех времен и народов».

Уинстон Черчилль
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 ИВАНОВО   В этот 
день коммунисты го-
рода областного цен-
тра присоединились к 
всероссийской  акцию 
«Две гвоздики товари-
щу Сталину». 

В городе первой ре-
волюции, к сожалению, 
не сохранились памят-
ных мест, связанных с 
именем вождя. Комму-
нисты собрались у па-
мятнику В.И. Ленину на 
площади Ленина и воз-
ложили гвоздики к уста-
новленному у подножья 
монумента портрету то-
варища Сталина. 

В первую очередь в Сталинские дни - 21 декабря и 5 марта мы вспо-
минаем ту Великую эпоху, эпоху побед и свершений, тяжёлых испытаний 
и трагических событий. Вспоминаем, чтобы с гордостью за свою страну 
отдать дань уважения и почтить память наших отцов, дедов и прадедов, 
под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина за три десятилетия 
прошедших от сохи к звёздам и атомному щиту и отстоявщих страну в 
самой страшной войне в истории человечества, водрузив Красное знамя 
Победы над развалинами Рейхстага!

141 год со дня рождения 
СТАЛИНА

 КИНЕШМА  «Я ВЕРНУСЬ!» – с таким названием Кинешемские ком-
мунисты провели автопробег, в котором приняли участие 4 автома-
шины. Колонна проехала по волжскому городу с красными флагами 
СССР и флагами Победы. Старт был дан от помещения Кинешемско-
го городского отделения КПРФ. Ровно в 11.00 часов.

Также в ходе автопробега коммунисты, во главе с первым секретарём 
Кинешемского горкома КПРФ Владимиром Любимовым, возложили цветы 
к обелискам павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. 

ГАВРИЛОВ 
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ

Родился 21 августа 1928 года 
в деревне Трутнево. В 1940 году 
семья переезжает жить в дерев-
ню Шилыково. Когда началась 
война, отца, Семена Павловича, 
и сына, Александра, забирают 
на трудовой фронт в Шуйский 
район, где они были на оборо-
нительных работах, копали рвы 
глубиной 4 метра и в ширину 6 
метров, а потом на эти рвы ва-
лили лес. Сестра Зоя всю войну 
работала трактористкой в колхо-
зе К началу войны Георгию было 
13 лет. Вместе со взрослыми ему 
давали посильную работу в кол-
хозе: трудился в поле, на ферме 
вместе с другими подростками. 
Война лишила этих детей дет-
ства, но они понимали, что их 
труд необходим фронту, рабо-
тали от темна до темна, а надо 
было еще и дома помогать по 
хозяйству. Рано взрослели эти 
ребята в те годы. После войны 
он заканчивает курсы электриков 
и продолжает работать в родном 
колхозе. А позднее, когда нача-
лось строительство птицефабри-
ки, более 20 лет он возглавлял 
очень ответственный участок – 
цех инкубации. У него дети, вну-
ки правнуки.

ОХЛОПКОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 4 декабря 1923 
года в Челябинской области, го-
род Кыштым в семье рабочих. 
Родители умерли рано, осталось 
в семье двое детей, воспитывали 
их мачеха и двоюродная сестра. 
Кате тогда было восемь лет. Она 
заканчивает семь классов и по-
ступает в двухгодичную медицин-
скую школу, которую закончила 
за год до войны. Ее направляют 
в Чистоозерский район, село Пе-
тухово, потом мобилизуют в 
военный эвакогоспиталь с. Мед-
вежье, в который привозили с 
фронта раненых солдат. Здесь 
же Екатерина Александровна по-
знакомилась со своим будущим 
мужем, Александром Никифоро-

вичем. Они переезжают жить в 
город Кыштым, где она устраива-
ется работать в госпиталь. 

Потом семья переезжает в 
Ивановскую область в деревню 
Логиново. Екатерина Алексан-
дровна работает в госпитале го-
рода Иванова, а потом в Зинове 

в больнице. Она работала там 
до пенсии и еще после пенсии 
на Пелгусовском керамическом 
заводе. 

В 80-е годы они приехали 
жить в село Шилыково. Екатери-
на Александровна награждена 
медалью «За победу над Герма-
нией». У нее трое детей, четверо 
внуков, восемь правнуков. 

ПАНТЕЛЕЕВА 
ЛАРИСА ИВАНОВНА

Родилась в деревне Шилы-
ково 7 марта 1928 года. Отец, 
Гвоздарев Иван Максимович, 
был первым председателем 
колхоза «Ударник» в деревне 
Шилыково, мать, Евдокия По-
луэктовна, работала в колхо-
зе. Лариса закончила 4 класса. 
Будучи еще совсем маленькой 
она работала в колхозе вместе 
с матерью. В годы войны рабо-
тала на торфопредприятии в 
деревне Ступкино (Иневеж) и 
в колхозе. 

Впоследствии Лариса Ива-
новна освоила несколько про-
фессий, работала на строче-
вышивальной и текстильной 
фабриках. А когда вышла за-

муж, вместе с мужем устроилась 
на работу на железную дорогу 
в ремонтную бригаду. Ей при-
шлось поработать в больнице 
в деревне Зиново нянечкой до 
самой пенсии. За добросовест-
ное отношение к труду, за долго-
летний труд, Ларисе Ивановне 
было присвоено звание «Удар-
ник коммунистического труда» 
и была награждена медаля-
ми. У нее двое детей, внуки, 
правнуки.

На фото: Лариса Ивановна с 
правнуком/ 

СЕРОВА 
ЛИДИЯ ИОСИФОВНА

Родилась 29 июня 1926 года 
в деревне Веснево. Лида в семье 
была старшей, и на ее хрупкие 
плечи легла ответственность 
за младших ребят. Она первая 
помогала матери по хозяйству. 
Затем ее, еще совсем девчон-
ку, призвали на трудовой фронт. 
Пока ее мать от зари до зари тру-
дилась в колхозе, Лида вместе с 
другими сверстниками участво-
вала в ремонте московской до-
роги. 

Лидия Иосифовна вспомина-
ет: «Помню,мальчишки возили на 
лошадях гравий, высыпали его в 
дорожные ямы, а мы, девчонки, 
лопатами разравнивали гравий». 
Она возила торфобрикеты из 
вельковского болота в город Ива-
ново для отопления текстильной 
фабрики имени Кирова, работа-
ла на ступкинском торфопред-
приятии и на кирпичном заводе, 
выполняя вовсе не женскую по 
физическим нагрузкам работу. 
Лидия Иосифовна выходит за-
муж за фронтовика Василия Фе-
доровича и переезжает  жить к 
нему в деревню Жилкино. Здесь 
она устроилась дояркой на фер-
му, а муж работал зоотехником. 
Здесь она освоила новую про-
фессию, стала птичницей и отда-
ла еще десять лет своей жизни. 
Работала на фабрике до  самой 
пенсии.   У нее двое детей, внуки, 
правнуки.

ШИЛЫКОВО: ИХ РУКАМИ 
КОВАЛАСЬ ПОБЕДА В ТЫЛУ

 ДЕТИ  ВОЙНЫ 

Мы благодарны участникам войны, труженикам 
тыла и всем тем, кто на фронтах войны и в тылу стра-
ны ковал Великую Победу. Но остаются незаслуженно 
забытыми нынешней властью невольные свидетели 
и участники тех героических лет, дети войны, дет-
ство которых унесла война, а старость пришлась на 
перестройку. В те грозные годы им пришлось бросить 
детские игрушки и идти работать рядом со взрослы-
ми, а где-то и заменяя их, отцов и братьев ушедших 
на фронт. Это на их неокрепшие детские плечи лег-
ла обязанность сеять и пахать, вытачивать гильзы, 
штамповать патроны, стоя на снарядных ящиках из-
за недостатка роста. А потом, уже выросшим, восста-

навливать разрушенное войной хозяйство, то самое 
хозяйство, которое служит стране и сейчас. Но при-
шедшая к руководству страной буржуазная власть не 
желает замечать их подвига. Коммунисты-депутаты  
на всех уровнях и госдуме и в нашей  Ивановской об-
ластной уже не раз вносили законопроект о «Детях 
войны», но представляющие  власть олигархов депу-
таты-единороссы остаются глухи.

Отдавая дань уважения ветеранам, предлагаем 
несколько коротких историй о жизни земляков из но-
вого издания «Книги Памяти Шилыковского сельского 
поселения», подготовленной жительницей села Ши-
лыково  Валентиной Васильевной Киричук.

Депутат Ивановской об-
ластной Думы, представи-
тель фракции КПРФ Павел 
Смирнов вместе с секрета-
рем Фурмановского район-
ного отделения КПРФ, За-
служенным работником 
культуры РСФСР Валентиной 
Николаевной Кустовой воз-
ложили красные гвоздики к 
памятному знаку на малой 
Родине Героя Советского Со-
юза, нашего земляка Николая 
Михайловича Хлебникова. 18 
декабря видному советскому 
военачальнику исполняется 
125 лет. Обелиск установлен 
в деревне Михалёво, напро-
тив когда-то стоявшего дома, 
где родился и жил Николай 
Михайлович.

Пресс-служба 
Фурмановского районного 

отделения КПРФ.

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

 ФУРМАНОВ
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Заслушав и обсудив отчёт Ко-
митета и Контрольно-ревизионной 
комиссии Ивановского областного 
отделения КПРФ, LVIII (отчетно-
выборная) Конференция Иванов-
ского областного отделения КПРФ 
отмечает, что в последнее время 
нарастает мировой общественно-
экономический кризис капитализ-
ма, который ударил, в первую оче-
редь, по нашей стране и особенно 
по Ивановской области. За 30 лет 
капитализма регион превратился в 
зону социальной катастрофы. Об-
вал экономики в первую очередь 
ударил по трудовому народу. Рост 
безработицы, снижение уровня 
заработной платы и падение до-
ходов, значительное повышение 
цен на жизненно необходимые то-
вары и услуги довели трудящихся 
до нищенского положения. Власти 
показали полную неспособность 
в решении экономических и со-
циальных проблем, что можно 
характеризовать, по выражению 
В.И. Ленина, как «кризис верхов». 
«Пандемия короновируса» исполь-
зуется ими как предлог для унич-
тожения последних хилых ростков 
«буржуазной демократии», и вы-
борная кампания 2020 года это 
отчетливо показала. Процесс голо-
сования превращен в клоунаду, а 
сама кампания извращена массо-
выми фальсификациями. 

Несмотря на все препоны и 
препятствия, возводимые вла-
стями предержащими в регионе, 
Ивановское областное отделение 
КПРФ, преодолевая эти преграды, 
продолжает поступательное дви-
жение к восстановлению социа-
лизма в стране, наращивает силы, 
укрепляет партийную дисциплину, 
очищает свои ряды от случайных 
попутчиков, борется с оппорту-
низмом и фракционностью внутри 
отделения.  За отчётный период 
численность Ивановского област-
ного отделения КПРФ возросла и 
на данный момент составляет 913 
коммунистов, прирост составил 
1,78%, было принято в партию 263 
человека.

Идеологическая работа Коми-
тета в отчётный период проходи-
ла под знаковыми событиями – 
100-летие Ленинского Комсомола, 
140-летие со Дня рождения И.В. 
Сталина, 150-летие со дня рожде-
ния В.И. Ленина, 75-летие Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне, 200-летия со 
Дня рождения Ф. Энгельса. 

В отчетный период в идеоло-
гической работе имели место не-
достатки, связанные с объектив-
ными причинами, в то же время в 
областном отделении активно про-
водилась агитационно-пропаган-
дистская работа среди населения 
и в трудовых коллективах предпри-
ятий региона. Обком в отчетный 
период вел работу по повышению 
политического образования пар-
тийного актива. В январе 2019 года 
решением Бюро обкома была соз-
дана областная Школа политиче-
ской учёбы (ШПУ). За прошедший 
период был осуществлён выпуск 
двух потоков ШПУ в количестве 32 
успешно окончивших её слушате-

лей. Работа в этом направлении 
продолжается, сегодня идут за-
нятия уже третьего потока ШПУ, с 
числом слушателей 22 коммуниста 
из 9-ти местных партийных отделе-
ний. К сожалению не все местные 
Комитеты осознали необходимость 
повышения политического образо-
вания, игнорируют решения об-
кома о направлении слушателей. 
Такие настроения передаются ком-
мунистам, которые, нарушая пар-
тийную дисциплину, не посещают 
занятия. Политическая учеба на 
уровне местных и первичных отде-
лений ослабла и требует особого 
внимания.

Большой вклад в идеологиче-
скую работу отделения вносит пар-
тийная газета «Слово Правды». За 
отчетный период вышло 74 номера 
газеты, со средним ежемесячным 
тиражом более 7 тыс. экземпля-
ров. Газета пользуется высоким 
авторитетом у жителей региона. Во 
время выборных кампаний были 
выпущены информационные бюл-
летени (а фактически газета): 9 
номеров «Щит народа» и 4 номера 
«КПРФ – щит народа». С февраля 
2020 года обком партии восстано-
вил выпуск информационно-ана-
литического бюллетеня с новым 
названием «Большевик».

Областной комитет уделяет 
особое внимание распростране-
нию центральной партийной пе-
чати: газетам «Правда» (120 экз.) 
и «Советская Россия» (79 экз.), 
журналу «Политическое просвеще-
ние» (175 экз.). 

Особое место в идеологиче-
ской работе занимает Интернет, в 
частности сайт областного Комите-
та www.ivkprf.ru. За отчетный пери-
од посещаемость пользователями 
интернет-портала выросла, хоть и 
незначительно, но тому есть объ-
ективные причины. Кроме этого 
активность самих коммунистов в 
этом направлении недостаточна и 
требует дополнительного развития. 
Не все местные парторганизации 
предоставляют информационные 
материалы о своих мероприятиях 
на сайт обкома.

С 2020 года Ивановский обком 
КПРФ начал развивать страницы 
регионального отделения партии 
в социальных сетях. Страницы по-
явились и укрепились в социаль-
ных сетях «Вконтакте», «Твиттер», 
«Инстаграмм», «Одноклассни-
ки». С февраля 2020 года на базе 
Ивановского обкома КПРФ был 
организован ютуб-канал «Слово 
Правды», нацеленный на социаль-
ную проблематику в области. За 
короткое время ютуб-канал «Сло-
во Правды» опубликовал 89 ре-
портажей и зарекомендовал себя, 
как активный информационный 
ресурс. Для более широкого охва-
та пользователей Интернета агита-
цией КПРФ необходимо значитель-
но расширить круг коммунистов, 
задействованных в наполнении 
и обновлении социальных сетей 
информационными сообщениями 
партии.  

Обком партии заботится о ма-
териальном обеспечении местных 
отделений КПРФ. Для осуществле-

ния полноценной работы городских 
и районных отделений партии Ива-
новский обком имеет в собствен-
ности три помещения, а также 
дополнительно арендуется 22 по-
мещения. За отчётный период их 
стало на 7 помещений больше. Од-
нако, несмотря на предоставлен-
ные возможности, далеко не все 
местные отделения используют их 
рационально и в полном объеме!

Проводимая социально-эконо-
мическая политика региональной 
власти вызывает протест народа и 
выводит людей на улицу. Коммуни-
сты области идут впереди протест-
ных масс. За отчетный период Ива-
новским областным отделением 
КПРФ проведено 675 публичных 
мероприятий, в которых приняли 
участие 10 139 человек. В связи с 
короновирусом в 2020 году количе-
ство участников акций снизилось, 
но выросло число самих акций. 
Коммунисты продолжают борьбу 
в интересах трудящихся, особенно 
по вопросам, связанным с местной 
тематикой, вынуждают власти идти 
на уступки.

В отчетный период областное 
отделение КПРФ, несмотря на ко-
роновирус, активизировало свою 
деятельность в рабочей среде, 
укрепилось осознание необходи-
мости этой работы. Партийные 
комитеты городов и районов пока 
находятся в начале пути укрепле-
ния связки трудового пролетариата 
и партии.

Для координации деятель-
ности в рабочей среде 23 марта 
2019 года на III Конференции пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ивановской области была создана 
Общественная организация «Объ-
единение представителей трудо-
вых коллективов Ивановской об-
ласти имени Первого Совета», в 
которую на первом этапе вошли 38 
представителей трудовых коллек-
тивов и общественных объедине-
ний. 

Обком партии ведет тесную 
работу с общественными органи-
зациями области: Ленинским ком-
сомолом, «Дети войны», «ВЖС 
– «Надежда России», «Союз рабо-
чих» и другими.

Неотъемлемой частью работы 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ является деятельность 
представительных органов власти. 
В результате выборов различного 
уровня депутатский корпус КПРФ в 
регионе представлен 68 депутата-
ми. Депутаты фракций КПРФ всех 
уровней с ответственностью отно-
сятся к своим обязанностям, ста-
вя приоритет: защиту интересов 
людей труда. В данную концепцию 
укладывается и работа с наказами 
избирателей. Впервые за 30 лет 
под давлением фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе и вы-
делении средств по депутатским 
наказам, региональные власти вы-
нуждены были приступить к вос-
становлению в г. Иваново Совет-
ских Мемориалов «Красная Талка» 
и захоронение старых большеви-
ков.

Время идёт вперёд, и нам не-
обходимо шагать с ним в ногу! 

LVIII (отчётно-выборная) 
Конференция Ивановского об-
ластного отделения КПРФ ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу Комитета Ива-
новского областного отделения 
КПРФ за период с ноября 2018 
года по ноябрь 2020 года при-
знать удовлетворительной.

2. Отчет Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского 
областного отделения КПРФ за 
период с ноября 2018 года по но-
ябрь 2020 года утвердить.

3. Каждому коммунисту Ива-
новского областного отделения 
КПРФ считать важнейшей по-
литической задачей укрепление 
партии, обеспечение её аван-
гардной роли в борьбе за интере-
сы трудового народа, настойчиво 
овладевать богатством марксист-
ско-ленинского учения, творчески 
его применять, активно нести в 
массы идеи социализма.

4. Областному, местным Ко-
митетам и первичным отделени-
ям КПРФ направить усилия на 
возрастание поддержки партии 
пролетарскими массами, увели-
чение отряда сторонников КПРФ, 
завоевание на сторону КПРФ ра-
стущего в обществе запроса на 
партию социального наступле-
ния. Обеспечить уверенный рост 
рядов партии, добиться увели-
чения численности Ивановского 
областного отделения КПРФ (до 
2 500 человек) в два раза за от-
четный период.

5. Во всех структурных под-
разделениях Ивановского об-
ластного отделения КПРФ до-
биваться неукоснительного 
соблюдения принципа «партий-
ное поручение – каждому», по-
высить ответственность и дисци-
плину руководителей и рядовых 
коммунистов в части исполнения 
решений Конференций област-
ного отделения КПРФ, Пленумов, 
Бюро Ивановского обкома КПРФ 
и соответствующих местных пар-
тийных органов, ввести практику 
отчётов по исполнению ранее 
принятых решений.

6. Областному Комитету уде-
лять первостепенное неослаб-
ное внимание идеологической 
работе, продолжать и совершен-
ствовать (в том числе с привлече-
нием местных Комитетов партии) 
деятельность Школы политиче-
ской учёбы при Ивановском об-
коме КПРФ, наладить систему 
политической учёбы на местном 
уровне, возобновить практику 
проведения соответствующих ку-
стовых и областных семинаров и 
круглых столов, организовать об-
учение партийного актива работе 
в интернете и социальных сетях, 
в том числе в рамках ШПУ при 
Ивановском ОК КПРФ.

7. Областному, местным Ко-
митетам партии наращивать 
масштабы агитационно-пропа-
гандистских мероприятий, разви-
вать и поддерживать партийные 
средства массовой информации 
и Интернета:

- добиться увеличения 
числа подписчиков на цен-

тральные партийные издания 
- газету «Правда» и журнал «По-
литическое просвещение» в со-
ответствии с рекомендациями 
ЦК КПРФ;

- увеличить количество под-
писчиков на газету «Слово Прав-
ды» в два раза;

- наладить регулярный вы-
пуск информационного бюлле-
теня Ивановского обкома КПРФ 
«Щит народа»;

- добиться увеличения коли-
чества посетителей официаль-
ного сайта Ивановского обкома 
КПРФ в три раза и улучшения его 
работы по другим направлениям;

- усилить работу в социаль-
ных сетях, развернуть ежеднев-
ную работу ютуб-канала «Слово 
Правды», добиваться увеличе-
ния числа подписчиков всех пар-
тийных ресурсов в сети Интер-
нет.

8. Комитетам местных от-
делениях КПРФ активизировать 
агитационно-пропагандистскую 
работу, совершенствуя её фор-
мы и методы, перенеся центр её 
тяжести в пролетарскую среду, 
совершенствовать организацию 
акций и расширять число участ-
ников.

9. Областному Комитету пар-
тии оказывать организационную, 
товарищескую помощь в работе 
общественным организациям ле-
вого направления: по созданию 
новых местных отделений ЛКСМ 
РФ и по увеличению численно-
сти областной комсомольской 
организации; по совершенство-
ванию деятельности пионерского 
движения в Ивановской области 
и увеличению численности пио-
нерии; по упорядочению работы 
всех общественных организаций, 
сотрудничающих с областным от-
делением КПРФ.

10. Фракциям КПРФ в Ива-
новской областной Думе и мест-
ного самоуправления: всемерно 
использовать свои возможности 
для усиления влияния партии в 
массах, усиливать борьбу за ин-
тересы трудящихся; добиваться 
принятия Ивановской областной 
Думой и местными представи-
тельными органами решений, 
отвечающих интересам трудя-
щихся Ивановской области; на-
ладить взаимодействие депута-
тов от КПРФ всех уровней между 
собой и с соответствующими 
партийными отделениями, вы-
строить депутатскую вертикаль 
КПРФ в Ивановской области.

11. Восстановить работу ко-
ординационного Совета депута-
тов коммунистов и сторонников 
КПРФ. Ввести в практику коорди-
национного Совета коллегиаль-
ное обсуждение законодатель-
ных инициатив.

12. Контроль за выполнени-
ем настоящего Постановления 
возложить на Бюро Комитета и 
Президиум КРК Ивановского об-
ластного отделения КПРФ.

Первый секретарь 
Комитета Ивановского 

Областного отделения КПРФ 
А.Д.Бойков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
LVIII (отчётно-выборной) Конференции Ивановского областного отделения КПРФ

(К-LVIII/1 от 05 декабря 2020 года)
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НАДЕЖДЫ МЫ НЕ ТЕРЯЕМ
Сколько можно терпеть это, Родина?
Сколько стало инертных тел!
Кто сказал, что мы уже проданы
И компартия не у дел?

Нет, товарищ, большая дорога
Нас, идущих, ждёт впереди.
Попытайся помочь немного,
Веру в партию ты береги!

Было время, мы громили
Тех, кто нам вставал на пути!
Вместе власть мы свою утвердили,
Плохо то – удержать не смогли.

Но надежды мы не теряем,
Сил достаточно для рывка!
И опять голоса собираем.
Наша партия – на века.

ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ
Во всём живом твоё начало:
    и плоть живая, и любовь…
Тому посвящено немало
      красивых и высоких слов.
Поскольку в мире человечьем
  возможно лишь с тобой связать
как жизни смысл большой и вечный
         понятие святое – мать.
С тобою, женщина, от века
             и имя это, и мечты:
о детях – счастье человека,
        о доме, где хозяйка ты,
о красоте родного края,
        покое и достатке в нём.
И я колено преклоняю
         к тебе в величии твоём.

ВАСЬКИН ПОТОК
Деревня возле г. 
Приволжска, где по-
гибли все мужчины.

Мы знали эту деревню
с названием Васькин Поток.
Тут жили крестьянские семьи,
над крышами вился дымок.

Приволжскую землю любили,
пахали, косили жнивьё,
в тот год сыновей народили,
своё обновляли жильё.

Росли сыновья на славу –
сложеньем и ростом сильны,
но немец нагнал ораву,
в начале грозной войны.

И встали они, солдаты,
за Родину ринулись в бой,
и землю родную свято
они заслонили собой.

И их имена навечно
записаны в книгу скорбей.
Пусть время летит 
           быстротечно,
А матери ждут сыновей.

Мы знали эту деревню,
у всех была на устах:
Солдаты за русскую землю
погибли в тяжёлых боях.

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ, И ВЫШЕ
Пенсионный закон 
 примем с радостью,
Наше счастье ведь именно в нём.
Лет до ста бы расти 
 нам без старости,

Будем жить, пока пенсию ждём.
Нам ни хлеба не надо, ни пряников,
Нам работу давай-подавай:
Хоть бы дворником или охранником,

А пока что сиди-ожидай.
Цель у власти вполне очевидная –
Уморить свой народ поскорей.
Олигархи нас гробят. Обидно нам,

Что живётся им всё веселей.
От работы согнёмся и сломимся
И в последний отправимся путь.
Окончательно с властью поссоримся

И уляжемся в гроб отдохнуть.
Только помните, вы, демократушки,
Ждёт вас скорый, недобрый конец.
Так что ешьте бананы, ребятушки,
Примеряйте надгробный венец.

РУССКИЙ СОЛДАТ
Воет ветер, словно пёс кудлатый,
Гонит листья от родного тына.
Забирают мальчика в солдаты –
Одного-единственного сына.

Что ж вы, листья, резво полетели
По чужим лугам да по оврагам?
Не найти ни пищи, ни постели
На чужбине горестным бродягам.

Что ж так быстро вырос ты, сыночек –
Матушки отрада и кручина?
Как попросишь ты воды глоточек
Напоследок – да не даст чужбина.

Поглядев на землю и на небо,
Ты сомкнёшь глаза – по-русски просто.
Похоронят – без вина и хлеба –
Вдалеке от отчего погоста.

Воет ветер, словно пёс кудлатый,
Гонит листья от родного тына.
Забирают мальчика в солдаты –
Одного-единственного сына...

НИКОЛАЮ МАЙОРОВУ
Легендарному земляку-ивановцу, 

поэту-фронтовику, автору посмерт-
ного поэтического сборника «Мы»

Посмертная участь сражённого гения –
Глашатаем быть своего поколения.

Посмертная слава, людская молва...
Глашатаю было – всего двадцать два.

Что видел он, кроме родимого дома,
Студент, получить не успевший диплома?

Но битва гремела, клубились дымы...
И встал, и шагнул он, и выдохнул: «Мы!..»

И голос, как колос, сквозь годы пророс
Того, кто высок был и русоволос.

Ему бы к венцу бы, тому молодцу,
Кто грудь за Отчизну подставил свинцу.

Кто личного «я» и кто смерти был – выше,
Чей голос и ныне отчётливо слышен.

Майоровский пафос, майоровский стих –
От имени павших во имя живых.

Как клич поколений доносится: «Мы!»
Мы тоже – упрямы, и тоже – прямы!..

К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 
1918–2018

– Ну здравствуй, 
 друг мой, Комсомол!
Сегодня чествуем тебя
И твой столетний юбилей,
Как будто было, как вчера.
До Революции рождён,
Но отмечаем в октябре.
Прошёл ты трудный, сложный путь
И закалился ты в борьбе.
Заводы строил, города
И покорял ты целину.
Все знают, строил БАМ, КамАЗ.
Ты поднимал свою страну.
А в девяностые года, казалось,
Комсомол угас,
Но силы всё ж не потерял,
И возродился вскоре вновь –
Заряд эпохе он задал.
И юные идут в ряды,
Учась на подвигах других.
Мой Комсомол взрослее стал,
Но так же молод, бодр и лих.
И помню строчку я одну,
Что в песне пелась, словно гимн:
«Не расстанусь с Комсомолом,
Буду вечно молодым!»

ПОЭТАМ-ФРОНТОВИКАМ – 
НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ

М. А. Дудину
B.C. Жукову

Мы воспитаны войною,
поколенье грозных лет.
Мы возвышены войною,
это наши тьма и свет.

Мы – обычные ребята
грудью встали за страну,
добровольцем каждый пятый
отправлялся на войну.

И она нас проверяла,
отбирала не спеша:
из какого же металла
отлита у нас душа?

Да, конечно, без сомнений,
возвращался в мирный век
из горнил её сражений
высшей пробы человек.

А с солдатом возвращались
там рождённые стихи,
в них великое и малость,
годы, месяцы и дни.

Эта память фронтовая
и сейчас для нас важна,
ведь сегодня каждый знает,
чем закончилась война.

Только цену той победы
забываем мы порой.
Может быть, все наши беды
от забывчивости той?!

Ивановским обкомом КПРФ подготовлен к 
печати пятый выпуск альманаха «РОССИЯ– 
БОЛЬ МОЯ!». Стихи и проза ивановских авто-
ров-патриотов/

Идейным вдохновителем серии подобных 
альманахов и редактором-составителем двух 
первых выпусков (в 1999 и 2007 годах) был та-
лантливый ивановский поэт и писатель, член 
Союза Писателей России, Евгений Дмитрие-
вич Глотов. 

Предлагаем вашему вниманию несколько 
произведений, вошедших в новый выпуск аль-
манаха.

МАТЬ ПОЭТА
А И Ганабиной

Ты не стой с тоскою у окошка! – 
Тридцать лет - как ветром унесло ... 
в те года сыновняя гармошка 
Уводила девок за село. 

Как тогда под утро пахли травы! 
Как же зримо пели петухи! .. 
И с травы весенней и с отавы 
Приносил он дивные стихи. 

Их читают юные и ныне, 
А тебя зовут на вечера ... 
Всё здесь дышит памятью о сыне – 
Будто он 
Гуляет до утра ... 

Ты берёшь зачитанную книжку 
И, прижав к груди её, молчишь ... – 
Будто гладишь русого мальчишку, 
Будто с сыном сердцем говоришь. 

Эти годы тянутся, как пытка, – 
Их, увы! – не сбросишь никуда... 
Показалось: хлопнула калитка, 
Звякнула в прихожей щеколда,
 
Скрипнула негромко половица ... 
Сердце опустил ось: 
«Как при нём!... » 
И не спится матери, не спится 
Тридцать лет – 
Ни ночью и ни днём! .

За окном опять звенит гармошка – 
Песня сына льётся за рекой ... 
Ты не стой с тоскою у окошка, 
Ты не плачь над песнею живой! .. 

1978

Александр ШЕСТУНИН

Александр ИВАНОВ

Елена МАКАРОВА

Людмила ГРИШИНА

Лариса ЦЫБИНА

Евгений ГЛОТОВ 

Юрий ОРЛОВ 

Юрий КУЛАКОВ 

Петр КОВШОВ  

Светлана КОЧУКОВА  

МАРШАЛ
Рядом с ликом Александра Невского
В нашей памяти на века
Образ Александра Василевского –
Знаменитого земляка!..

Будущий воин родился и жил
Здесь, у нас, до ратного крещенья…
И в Иванове заслужил
Он скульптурное воплощенье!..

Босоногого карапуза
Подхватила крутая волна –
В маршалы Советского Союза
Вывела великая страна!..

Василевский в военные годы
Генеральный штаб возглавлял
И войска, спасая народы,
В русло нужное направлял…

Под морозным российским солнцем
Он немецкий «блицкриг» сорвал…
Разгромил самураев-японцев…
Радость мира всем даровал!

Чем истории глубже колодец,
Тем кристальнее в нём вода…
Выдающийся полководец
Должен в камне ожить навсегда!..

Вместе с ликом 
  Александра Невского
Пусть останется на века
Образ Александра Василевского –
Легендарного земляка!



Предлагаем вниманию читате-
лей беседу секретаря по оргпартра-
боте Ивановского горкома КПРФ Е.Н. 
Панюшкиной с учёным историком 
Г.П.Толкачёвым (отзыв на премьеру 
кинофильма «Союз спасения» с по-
яснениями для ивановского комсо-
мольского актива).

На общественном телевидении 
1-го канала с начала текущего года 
впервые с ельцинских времён дис-
кутируется тема о спасении России. 
В кинозалах страны идёт фильм 
«Союз спасения», сделанный по 
инициативе кремлёвского филосо-
фа-идеалиста К. Эрнста на основе 
«случайно найденной им старой бро-
шюрки», с помощью сценаристов А. 
Кравчука и Н. Высоцкого. В нём – в 
рамках буржуазной идеологической 
концепции развёртываются эпизо-
ды вооружённой борьбы молодых 
армейских офицеров дворянского 
сословия против самодержавия. 
В мутной философской эклектике 
обеляется герой-царь и осуждаются 
«безрассудные смутьяны» из тай-
ных обществ. Бюджетная стоимость 
производства кинокартины состави-
ла более 800 млн. руб.

Событийное само по себе высту-
пление революционеров было ча-
стью более широкого исторического 
процесса: периода затянувшегося 
разложения феодально-крепостни-
ческого строя, обусловленного запо-
здалым созреванием предпосылок 
буржуазной революции в России. 

Е.Н.: – Так вот, по поводу 
фильма «Союз Спасения». В нём 
немало интересного, драматич-
ного и поучительного, но и много 
непонятного, путанного, тяжёлого 
для восприятия нашей комсомо-
лии и молодёжи. Прежде всего, 
Геннадий Павлович, понравил-
ся ли вам фильм и какие оценки 
можно дать ему с учётом ваших 
исторических знаний и опыта ра-
боты в комсомоле?

Г. П.: – Я не кинокритик, худо-
жественные особенности фильма 
затрагивать не буду, тем более для 
меня это не шедевр киноискусства. 
Но обсуждаемую тему знаю как 
историк-преподаватель ещё совет-
ского периода. Фильм, на мой взгляд, 
сделан по принципам голливудского 
блок-бастера, политически тенден-
циозен и отдан в прокат поспешно. 
В нём нет последовательного со-
держательного каркаса, нет главного 
героя, не раскрыты идеалы, за кото-
рые боролись восставшие. За такое 
изложение и понимание сути темы 
я на семинаре поставил бы студен-
ту тройку. Скорее всего, кинолента 
имеет идеологически-профилакти-
ческий характер с прямым намёком 
всякой оппозиции, в том числе по-
литизированной молодёжи: воору-
жённый мятеж против господствую-
щей власти будет подавлен любыми 
средствами. То есть, скрытая за-
дача этого фильма – «обработка» 

и устрашение населения на основе 
«примеров из прошлого страны». 

Е.Н.: – И всё-таки хотелось бы 
поглубже понять, где же правда, 
как случилось, что молодые по-
томки исторических сообщников 
деспотизма возглавили револю-
ционный процесс?

Г. П.: – Я так понимаю, что служ-
ба и участие молодых дворян в во-
енных заграничных походах рус-
ской армии стали для них хорошей 
политической школой. Они бились 
за ликвидацию самоуправства и 
произвола самодержца – главного 
тормоза прогрессивного развития 
страны. Это были люди благород-
ные, сильные умом и духом, сло-
жившиеся личности. Все, кто был 
приговорён к смертной казни, ранее 
проявили личное мужество в битвах 
с Наполеоном, имели много наград 
и понимали, что делали. Вот только 
один штрих к их образу – несколько 
слов из протоколов личного допроса 
Александра Бестужева императо-
ром. 

Николай I сказал, что мог бы про-
стить его, «если в будущем он ста-
нет верноподданным». На это аре-
стованный с усмешкой ответил: «Э, 
государь, вот это именно и есть то, 
на что мы жалуемся, вот почему мы 
устроили заговор. Величайшее зло-
употребление как раз и заключается 
в том, что император может делать 
всё, что он пожелает… Так что, пред-
ставьте свершиться правосудию».

Е.Н.: – О причинах зарождения 
протестного движения военной 
молодёжи в фильме сказано как-
то мельком и путано. Как всё на-
чиналось у них? 

Г. П.: – О причинах. Дыма без 
огня не бывает. Молодые офице-
ры, ушедшие в армию в возрасте 
16–22 лет, победители Наполеона, 
гордились боевыми успехами своей 
страны, которые принесли России 
всемирную славу освободителей 
Европы. Усилиями русской армии 
обрели свободу Германия, Италия, 
Нидерланды, была спасена Сер-
бия, стала автономной Швейцария, 
реформированная Польша полу-
чила от российского императора 
собственную конституцию. Одновре-
менно гвардейцы испытывали мо-
рально-политический дискомфорт: 

реализация идей Великой француз-
ской революции, о которой зло и на-
смешливо отзывались придворные 
чиновники, на практике оказалась 
вовсе не такой дурной. Народ Фран-
ции жил лучше и свободнее, там 
активно шли прогрессивные измене-
ния – признана свобода труда, унич-
тожена крепостная зависимость, 
сняты феодальные повинности, ор-
ганизована доступная ипотека, шла 
борьба за парламентские свободы, 
за гарантии прав личности и др.

Ничего подобного на родине де-
кабристов не происходило: помещи-
ки могли крепостных крестьян сво-
бодно купить и продать, заложить, 
проиграть в карты, променять на 
борзых щенков и т.п. И, главное, ни-
что не предвещало лучшего: казна 
страны-победительницы была почти 
пуста. Время в стране было очень 
тревожное. Крепостная Россия глухо 
волновалась. Нередко вспыхивали 
восстания. В армии ходили слухи, 
что скоро всё изменится, что тайные 
силы в стране готовят революцию, 
что ведётся секретный розыск злоу-
мышленников. Другими словами, в 
России назревала революционная 
ситуация – протест против деспотии 
и произвола помещиков, и этим вос-
пользовались военные. Побудитель-
ными мотивами их действий стал 
осмысленный патриотизм, любовь к 
Отечеству и своему народу. 

Молодые офицеры стали актив-
но и горячо действовать. Первое 
тайное революционное общество 
– «Союз спасения» России было 
создано ещё в 1816 году. Оно было 
малочисленно по составу – всего 
30 человек. Их работа строилась 
на началах глубокой конспирации 
и строгой дисциплины. Одно толь-
ко руководство знало конечную 
цель борьбы – путём открытого во-
оружённого выступления отстранить 
самодержца и его наследников от 
власти в момент смены императо-
ра на престоле. Потом планирова-
лось уничтожить крепостное право 
и образовать свободную «Русскую 
республику» (т.е. ввести в стране 
республиканский строй). Однако со-
вершать революционный переворот 
они не спешили: члены общества 
должны были расширить свои ряды 
и усилить агитацию против само-
державия. Замкнуто-усложнённая 
структура, неопределённая такти-
ка, наличие разногласий тормозили 
практическую работу Союза. Требо-
валась другая организация, более 
широкая по составу и готовая к ре-
шительным действиям.

В 1818 году было создано но-
вое тайное общество декабристов 
«Союз благоденствия». Руководя-
щим органом его стала Коренная 
управа. Её исполняющий совет – 
Дума. Состав общества увеличился 
до 200 человек. В своих выступлени-
ях дворяне критиковали крепостное 
право, деспотизм, аракчеевские по-
рядки в армии, беззакония царского 
суда, администрации и цензуры, 
распространяли вольнолюбивые 
сочинения, вели революционную 
работу среди солдат с призывами 
к восстанию и «выбору командиров 
из своего брата солдата». В итоге у 
них появились конкретные планы и 
представления о будущем России 
и путях политического и экономиче-
ского перехода к нему.

План сводился к тому, чтобы вос-
пользоваться смертью самодержца 
Александра I и не дать реализовать-
ся тайно составленному завещанию 
о передаче власти цесаревичу Кон-
стантину. Декабристы должны были 
выводом войск на Сенатскую пло-
щадь заставить нового императора 
отказаться от престола, а затем, в 
случае успеха, зачитать народу и 
армии свой Манифест к русскому 
народу о создании «Русской респу-
блики». В случае отказа императо-
ра добровольно уйти следовал его 
арест или убийство.

Е.Н.: – Их представления о бу-
дущем были утопией? 

Г. П.: – Нет, наоборот. Основы 
будущего конституционного строя 
России изложил командир Вятского 
полка полковник Павел Иванович 
Пестель.

Главными его положениями ста-
ли: 

• отстранение «зловластного» 
крепостника самодержца от власти 
и установление выборного предста-
вительного управления. 

• все сословия уничтожались 
и сливались в единое сословие – 
«гражданское», то есть все стано-
вились гражданами России. «Народ 
российский, – говорится в «Русской 
правде», – не есть принадлежность 
какого-либо лица или семейства: 
напротив того, правительство есть 
принадлежность народа, и оно уч-
реждено для блага народа, а не 
народ существует для блага прави-
тельства». 

• подчёркивалась необходи-
мость установления равенства всех 
перед законом. Провозглашались 
все основные гражданские свободы: 
слова, печати, собраний, вероиспо-
веданий, равенство в суде, передви-

жений и выбора занятий.
• Россия должна стать свобод-

ной республикой: каждый гражданин 
страны, независимо от его матери-
ального положения и образования, 
получал право избирать депутатов и 
быть избранным в депутаты.

• В государственном устройстве 
Российской республики планирова-
лось создание трёх руководящих ор-
ганов: 1) однопалатный парламент 
(«Народное вече»). Он наделялся 
всей полнотой законодательной 
власти. 2) Державная дума – испол-
нительная власть. В неё Народное 
Вече избирало пять исполнительных 
лиц сроком на пять лет. Избранные 
лица выбирали президента страны 
сроком на один год. По истечении 
этого срока из оставшейся в «обой-
ме» четвёрки выбирался новый 
президент, после чего его место за-
нимал другой член пятёрки, а на 
освободившуюся вакансию парла-
мент объявлял новые довыборы в 
пятёрку. Таким образом, все лица 
исполнительной власти поочерёдно 
становились президентами. Этим 
нововведением Пестеля обеспе-
чивались непрерывность и пре-
емственность будущей власти, её 
постоянное обновление и гарантия 
от возрождения самодержавия. 3) 
Верховный собор. На нём лежала 
ответственность за точное соблюде-
ние конституции («блюстительная» 
функция). Указывалась и его числен-
ность – 120 чел. Все они избирались 
пожизненно с регулярной выплатой 
зарплаты.

• крепостное право немедлен-
но ликвидировалось, ибо оно было 
«делом постыдным, противным че-
ловечеству… и дворянство должно 
отречься от этого гнусного права об-
ладать другими людьми». Крестьяне 
вместе с личной свободой получали 
землю. Пестель писал: «…человек 
находится на земле, только на ней 
он может жить, только от земли он 
может пропитание получать». Поэто-
му «земля не может быть частной 
собственностью, ибо она, как воздух, 
принадлежит всем людям сообща». 
По аграрному проекту вся земля де-
лилась на две части: половина всего 
земельного фонда передавалась в 
волостную общественную собствен-
ность, другая половина оставалась 
в частной (помещичьей) собствен-
ности. 

Выступая сами против себя, они 
не спасали самодержавную Россию, 
а объективно раскрывали двери для 
перехода к более прогрессивному 
капиталистическому строю. 

Е.Н.: – Что же предлагали се-
верные декабристы?

Г.П.: – Программу Северного 
общества декабристов в Петербур-
ге формировал капитан гвардии 
Никита Михайлович Муравьёв в 
своём гражданском «Катехизисе», 
а затем преобладающее влияние в 
её завершении перешло к Кондра-
тию Рылееву (поэту). Активными 
участниками этого общества были 
Николай Тургенев, Михаил Лунин, 
Сергей Трубецкой, Евгений Оболен-
ский и др. В этом альтернативном 
варианте проекту республиканского 
устройства противопоставлялась 
идея Учредительного собрания с 
привкусом будущего либерализма, 
очень похожего на первые идеи в 
черновых разработках ельцинской 
конституции. 

О первой военной революции в России: за Родину, против царя 

МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ 
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

195 лет назад, 26 декабря (по новому стилю) в Санкт-Петербурге 
группой дворян-единомышленников было организовано 

восстание. Офицеры гвардии попытались использовать части для 
недопущения вступления на трон Николая I. Целью было упразд-
нение самодержавия и отмена крепостного права. Восстание раз-
ительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов по 
своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе, 
значительно повлиявший на общественно-политическую жизнь. Это 
событие вошло в историю как Восстание декабристов.  
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По мнению Н.М. Муравьёва, 

Россия должна стать конституцион-
ной монархией при одновременном 
федеративном устройстве (при-
мерно, как в США сегодня). Россия 
делилась на 15 административных 
единиц – «держав» (областей, губер-
ний), каждая из которых создавала 
свой местный двухпалатный парла-
мент – верхняя палата – Державная 
дума, и нижняя – палата выборных 
депутатов «державы». Федерацию 
в целом объединяло Народное вече 
– двухпалатный парламент страны. 
Исполнительная власть принадле-
жала императору – Верховному чи-
новнику России, получавшему боль-
шое жалованье. Законодательной 
власти он не имел, но мог на основа-
нии «суспензивного вето» задержать 
принятие закона и вернуть его на до-
работку в парламент для вторичного 
обсуждения. 

Вариант конституции Никиты 
Муравьёва предлагал решение 
аграрного вопроса иначе, чем было 
в «Русской правде»: крестьяне полу-
чали только усадебную землю и по 
две десятины пахотных земель на 
двор. Остальная земля оставалась в 
собственности помещиков или госу-
дарства (казённые земли).

Внезапная смерть Александра I 
в ноябре 1825 г. спутала революци-
онерам плановую подготовку пере-
ворота и вызвала растерянность 
наследников престола Константина 
и Николая I. Возникла нештатная си-
туация: образовался период между-
царствия. Северные декабристы 
решили воспрепятствовать присяге 
Николая I выводом войск на Сенат-
скую площадь. Но чётких и быстрых 
действий у руководителей восстания 
не получилось. 

Е.Н.: – Не очень понятен отказ 
цесаревича Константина от на-
следования престола, а также и 
путаная картина сражения на Се-
натской площади.

Г. П.: – Константина в фильме 
вообще нет, как и общества. Есть 
толпа. 

Николай I перед лицом очевид-
ной революции и потери престола 
принял категорическое решение: 
«…послезавтра я буду императо-
ром всероссийским, или же я буду 
мёртв».

Он пишет Манифест о собствен-
ном восшествии на престол и требо-
вании принесения ему новой прися-
ги. Ранним утром 25 декабря, тайно, 
в темноте, когда Сенатская площадь 
была пуста, он собирает в Зимнем 
дворце Государственный совет, ге-
нералитет и высшие гражданские 
чины, руководителей церкви, зачи-
тывает Манифест и бесповоротно 
становится императором страны. 
Теперь оставалась самая трудная 
задача: добиться присяги себе от 
армии, присягнувшей неделю назад 
Константину. Это было не простым 
делом. Для русского солдата однаж-
ды произнесённая присяга Отече-
ству была делом чести, совести и 
религии. Она давалась один раз и на 
всю жизнь. Для многих из них – это 
первая и последняя торжественная 
клятва на верность народу, царю и 
Отечеству.

События на Сенатской площади 
далее разворачивались примерно 
так. 

Первым восстал и вышел на пло-
щадь Московский гвардейский полк, 
за ним – гвардейские морские эки-
пажи, потом полк лейб-гренадеров. 
Со знамёнами и боекомплектом они 
выстроились в боевое каре у па-
мятника Петру I (примерно 3–4 тыс. 
человек). Трудовые люди столицы 
– мастеровые, мелкие чиновники, 
служащие, прохожие, – толпами 
подходили посмотреть на невидан-
ное чудо – мятеж армии против цар-

ского правительства. Народ явно 
был на стороне восставших. Раз-
давались крики: «Да здравствует 
Константин!», «Да здравствует кон-
ституция!». В царя и его свиту лете-
ли камни и палки. Царские войска 
окружили восставших, но и сами 
оказались окружёнными густой тол-
пой. Боясь, что волнения армии мо-
гут перерасти в волнение народа и 
черни, царь требовал немедленного 
подавления бунта.

Е.Н.: – Почему же царя не аре-
стовали?

Г. П.: – Имели место нереши-
тельность и колебания. Ситуация, 
чем-то похожая на события начала 
вооружённого восстания 1917 г., суть 
которой В.И.Ленин выразил слова-
ми: «…промедление смерти подоб-
но!». Да и ситуация складывалась 
патовая. Действия Николая I и его 
чиновников на шаг опережали дей-

ствия революционеров.
 Восставших ожидали непредви-

денные сюрпризы. 
Они не предполагали преда-

тельства координатора С. Трубец-
кого, не знали, что царь уже орга-
низовал себе присягу рано утром 
в Зимнем дворце и ко времени их 
выступления дворец был пуст. Вос-
ставшие напрасно рассчитывали на 
поддержку артиллерийского полка, 
не знали о ночных арестах руково-
дителей (арест П. Пестеля). И на-
конец, правители Северного обще-
ства вовремя не известили о своём 
выступлении Южное общество, что 
впоследствии привело к пушечно-
му расстрелу солдат Черниговского 
полка. 

К тому же дворянские офицеры 
не хотели опираться на народ, счи-
тали, что их восстание «для народа, 
но без народа». В противном случае 
они теряли свою ведущую роль в ре-
волюции, и плоды её достались бы 
не народу, а буржуазии. 

Свита Николая I уговаривала 
императора перенести переговоры с 
мятежниками на другой день, но тот 
был неумолим: «Несчастные, они 
хотят крови!» и отдал артиллерии 
приказ стрелять картечью в упор. По 
официальным данным погибло бо-
лее 300 человек, не считая утонув-
ших под тонким льдом Невы. К вече-
ру Николай I въехал в свой дворец 
самодержцем-победителем. 

  Е.Н.: – Круто! И что же дальше 
было с декабристами?

Г.П.: – После разгрома восстания 
начались массовые аресты и рабо-
та большой царской Следственной 
комиссии, не показанные в филь-
ме. Царь, сам «охочий до таких 
разборок», руководил её работой. 

В течение 6–7 часов ежедневно он 
допрашивал заключённых. В числе 
обвиняемых были 7 князей, 2 графа, 
3 барона, 2 генерала, 23 полковника 
и др. За пять месяцев работы комис-
сией было допрошено всего 240 за-
ключённых и 3000 свидетелей. В ко-
нечном счёте, их обвинили по трём 
главным статьям: тайные общества 
и восстание вообще; военный мя-
теж; проекты цареубийства.

В итоге 31 обвиняемый был при-
говорён к смерти через отсечение 
головы; 17 – к гражданской смерти 
и к пожизненным каторжным рабо-
там. В дальнейшем, с учётом обще-
ственного давления, казни были 
заменены на повешение, а другие 
осуждённые на смерть были поми-
лованы. Остальных наказали лише-
нием прав дворянства, каторжными 
работами, ссылкой в Сибирь, разжа-
лованием в званиях и пр. 

Для лиц особой категории, в ко-
торую входили Кондратий Фёдоро-
вич Рылеев, Пётр Григорьевич Ка-
ховский, Павел Иванович Пестель, 
Сергей Иванович Муравьёв-Апостол 
и Михаил Павлович Бестужев-Рю-
мин, суд вынес приговор – четверто-
вание! 

Е.Н.: – Как восприняли смерт-
ный приговор герои-декабристы?

Г.П.: – 25 июля на гласисе Петро-
павловской крепости совершилась 
казнь пяти осуждённых к повеше-
нию. Держались они мужественно. 
Историки сохранили несколько фраз 
из царских допросов. В диалоге П.И. 
Пестель сказал: «Я убеждён в том, 
что рано или поздно Россия найдёт 
в моей «Русской правде» средство 
против всяких зол; моя ошибка в 
том, что я хотел пожать раньше, чем 
посеял». 

Александр Бестужев держался 
спокойно, гордо и заявил судьям: «Я 
знал, что это предприятие не имело 
шансов на успех, знал, что придётся 
пожертвовать своей жизнью… Час 
жатвы наступит позже». Кондратий 
Рылеев – уже у подножья виселицы 
в последнем слове сказал: «Пыл мо-
его политического рвения, любовь к 
родине могли ввести меня в заблуж-
дение, но поскольку патриотизм был 
единственной побудительной силой 
наших действий – я ожидаю смерти 
без страха».

По команде палачей сразу были 
повешены только двое из пяти – 
Пётр Каховский и Павел Пестель. У 
трёх остальных верёвки оборвались, 
и они рухнули на помост, сломав 
себе конечности. Нимало не смуща-
ясь, горе-вешатели стали заменять 
прогнившие верёвки и чинить по-
мост у них на глазах. Приговорённые 

нервничали. К.Рылеев недовольно 
пробормотал: «Итак, будут говорить, 
что мне ничего не удалось, даже 
смерть». А Сергей Муравьёв-Апо-
стол произнес: «Проклятая страна, 
где не умеют ни составлять загово-
ры, ни судить, ни вешать». Вскоре 
палачи исправили свою оплошность.

Е.Н.: – По ходу фильма скла-
дывается впечатление о стремле-
нии авторов принизить историю 
русской военной революции и, 
спекулируя её просчётами, пока-
зать нам декабристов как недалё-
ких парней, политических диле-
тантов и авантюристов.

Г. П.: – Согласен, есть такой грех 
по умыслу, или от незнания. Изло-
жение многих исторических фактов 
тенденциозно и грешит недосто-
верностью. Более того, в фильме 
есть прямые намёки на то, что дека-
бристы – родоначальники русского 
терроризма, ибо их исторические 
последователи убили бомбой буду-
щего Александра II. Это же явная 
чушь, на которой основана фальси-
фикация исторических фактов.

Эти парни, молодые дворяне, 
усвоили, переработали и приспосо-
били к особенностям России самые 
прогрессивные идеи и достижения 
мировой общественной мысли. Не-
смотря на суровое противодействие 
николаевской цензуры, сумели вско-
лыхнуть в стране общественное 
мнение, вызвать бурный творческий 
подъём. Они внесли значительный 
вклад в историю русской культуры, 
науки и просвещения народа. Вот 
лишь несколько имён. Проблемы 
русской истории, литературы, гео-
графии нашли отражение в трудах 
Н. М. Муравьёва, А. О. Корниловича, 
П. А. Муханова, Д. И. Завалишина, 
Г. С. Бавтенькова, К. П. Торсон и др. 
Выдающимися поэтами того време-
ни стали К. Ф. Рылеев, А. И. Одоев-
ский, творчество которых пронизано 
революционными и гражданскими 
мотивами, верой в светлое будущее 
народа. Неслучайно В.И.Ленин эпи-
графом к своей первой, издаваемой 
в Швейцарии, газете взял слова А. 
Одоевского – «Из искры возгорится 
пламя!». Откликнулись на идеи и ге-
роизм декабристов поэты и писатели 
М. Ю. Лермонтов, А. В. Кольцов, А. 
С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Н. В. Го-
голь. Михаил Глинка создал первые 
русские оперы («Иван Сусанин») и 
«Руслан и Людмила», ставшие клас-
сическими произведениями.

В революционно-политической 
сфере, по словам В.И.Ленина, «их 
дело не пропало» – декабристы 
«разбудили Герцена и Огарёва» – 
первых революционных демократов 
– предшественников русской со-
циал-демократии, закономерно от-
крывших период пролетарского ос-
вободительного движения в России. 

Е.Н.: – В фильме «Звезда пле-
нительного счастья» (о жёнах де-
кабристов) жестокость Николая I 
сравнивалась с образом сумас-
шедшего тирана и кровопийцы. 
Каков же он?

Г.П.: – Черты жестокости и ми-
лосердия, свирепости и отходчи-
вости причудливо переплетаются 
в характере этого человека. Таким 
он был, таким взошёл на престол, 
таким и ушёл в могилу. Николай I, 
судя по историческим документам, 
– классический консерватор, по-
борник прав монархов, душитель 
ряда европейских революций, не-
примиримый реакционер и жесто-
кий гонитель мыслей о свободе. Он 
не терпел общественного мнения, в 
том числе масонских лож, библей-
ских и литературно-педагогических 
обществ, по-военному командовал 
православной церковью, запрещал 
преподавание философии в учеб-
ных заведениях, кроме раздела в 

богословии. Его постоянно заботили 
мысли об одном: как всё-таки прими-
рить крестьян с крепостной неволей. 
Думаю, что цель его управления – 
внедрить принцип «неподвижности 
мира» и вечное существовании мо-
нархии. 

Е.Н.: – Да, узурпаторы у власти 
– страшная беда для народа.

Г.П.: – Внутри этой беды и в наше 
время лежит проблема «табу» на 
разглашение состояния здоровья 
первых лиц и всего высшего эшело-
на власти. Они этого почему-то боят-
ся, как огня.

Е.Н.: – Можно ли сегодняш-
нюю реформу образования и нау-
ки считать продолжением полити-
ки обскурантизма Николая I?

Г.П.: – Ну, такие прямые анало-
гии в истории делать нельзя: эпоха 
деспотии (неограниченной монархии 
и мракобесия) отличается от реалий 
нашего времени. И всё же обску-
рантизм путинской эпохи в России 
имеет место: за последние 20 лет 
«улучшить» систему образования и 
науки по сравнению с советской бра-
лись не менее десятка министров, 
но всё равно прогресса не видно, а 
поборники и апостолы невежества 
своё дело продолжают. Это из той же 
оперы – политика ретроградства, об-
скурантизма, антиреформаторства, 
сознательного торможения интел-
лектуального развития народа.

И это не случайно, всё идёт с 
90-х годов. Если верить рассказам 
А. Коржакова о деятельности Б. 
Ельцина, он, несмотря на протесты 
научной общественности, выделял 
крупные бюджетные суммы «учё-
ным» с большой дороги. Из его био-
графических материалов известно, 
что он верил экстрасенсам и обра-
щался к ним по работе, имел спец-
группу, которая обеспечивала его 
оккультную охрану. И только с 2018 
г. одной из подкомиссий РАН дали 
право противодействовать таким 
лже-проектам, претендующим на 
финансирование крупными сумма-
ми из бюджета различных направ-
лений астрологии, уфологии, не-
традиционной медицины, религии в 
науке и образовании. 

Е.Н.: – Главный посыл авто-
ров киноленты заключён во фра-
зе: «если ничего не менять, то 
можно потерять и то, что есть». 
Некоторые комсомольцы пони-
мают это как призыв к поиску, к 
совершенствованию методов ру-
ководства страной.

Г.П.: – Отнюдь, это не то, что ду-
мают комсомольцы, это не призыв 
к диалектическому методу работы. 
Скорее всего, здесь те же мысли 
бизнес-элиты о сохранении себя и 
«своих» капиталов, своей ведущей 
роли в обществе и в армии: мол, 
«будьте благодарны нам за спасе-
ние, могло быть намного хуже, чем 
есть, и не ищите правды, которая 
вам не нужна: советский опыт уже 
неприменим, а социализм – иллю-
зия. Лучше помогайте нам рефор-
мировать страну». Это и молча-
ливый намёк всем россиянам: не 
трепыхайтесь, сидите спокойно и не 
бузите, мы знаем, что будет лучше 
для вас и нам (кому надо бублик, а 
кому дырку от бублика!). Здесь за-
вуалированная форма насилия и 
классовой борьбы внутри страны. 
Мечтатели-либералы и оппортуни-
сты уверены: «надо довольство-
ваться тем, что имеете, а то, как бы 
не было хуже». А по мне так: если 
принять этот посыл либералов, то 
с «небольшой» корректировкой: 
«если ничего не менять, то можно 
имя, статус и народ потерять». Об-
мануть природу, народ, объектив-
ные законы истории, избежать апо-
калипсиса прогнившей социальной 
системы НЕВОЗМОЖНО. 
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460 лет назад (1561) — 
первое упоминание 

села Иванова, когда, по преда-
нию, Иван Грозный пожаловал 
ивановские земли своей родне 
- князьям Темрюковичам-Чер-
касским.

415 лет назад (1606) — пер-
вое упоминание о Род-

никах как о селении в перечне 
владений Суздальского женско-
го Покровского монастыря. 

310 лет (8 (19) ноября 1711) 
со дня рождения М.В. 

Ломоносова. 

300 лет тому назад (22 ок-
тября (2 ноября) 1721) 

Пётр I принял титул императора, 
Россия стала империей. 

195 лет со дня рождения (15 
(27) января 1826) рус-

ского писателя-сатирика М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

180 лет тому назад (15 (27) 
июля 1841) на дуэли 

был убит М.Ю. Лермонтов. 

160 лет назад (19 февраля 
(3 марта) 1861) импера-

тор Александр II подписал «Ма-
нифест об отмене крепостного 
права». 

150 лет назад (5 (17) февра-
ля 1871) была пущена в 

эксплуатацию железная дорога 
Иваново-Вознесенск — Кинеш-
ма. 

140 лет со дня рождения 
(23 января (4 февраля) 

1881) К.Е. Ворошилова, совет-
ского военачальника и государ-
ственного деятеля, первого мар-
шала Советского Союза. 

135 лет назад (15 (27) мар-
та 1886) родился С.М. 

Киров, революционер, совет-
ский партийный и государствен-
ный деятель, первый секретарь 
Ленинградского обкома ВКП(б) 
(1926-1930), член Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1930-1934). 

130 лет (3 (15) мая 1891) со 
дня рождения русского 

советского писателя М.А. Булга-
кова. 

130 лет назад (2 (14) июня 
1891) родился русский 

советский детский писатель А.М. 
Волков, автор «Волшебника Из-
умрудного города» и др. 

130 лет со дня рождения 
(26 октября (7 ноября) 

1891) и 95 лет (15 марта 1926) 
со дня смерти революционера-
большевика, советского писате-
ля Д.А. Фурманова. 

130 лет назад (8 (20) ноя-
бря 1891) в селе Тезино 

(ныне Вичуга) родился М.А. Чер-
нов, советский государственный 
деятель, секретарь «Комитета 
по учреждению Иваново-Возне-
сенского политехнического ин-
ститута» (1918), председатель 
Иваново-Вознесенского губи-
сполкома (1922-1923), предсе-
датель Комитета по заготовкам 
сельскохозяйственных продук-
тов при СНК СССР (1933-1934), 

народный комиссар земледелия 
СССР (1934-1937), инициатор 
и организатор создания (1935) 
Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки (затем ВДНХ), 
близкий друг Д.А. Фурманова. 

120-летие (7 (20) мая 1901) 
— «Обуховской оборо-

ны» в Санкт-Петербурге – од-
ного из первых организованных 
политических выступлений ра-
бочих России. 

115 лет тому назад (27 апре-
ля (10 мая) 1906) – от-

крылось первое заседание 1-й 
Государственной думы России. 

115 лет со дня рождения (31 
июля (13 августа) 1906) 

Н.А. Муравьёвой, уроженки по-
сёлка Каменка Кинешемского 
уезда (сейчас Вичугского района 
Ивановской области), советско-
го государственного и партий-
ного деятеля, министра соци-
ального обеспечения РСФСР 
(1952-1961), председателя Цен-
тральной ревизионной комиссии 
КПСС (1961-1966). 

115 лет назад (9 (22) ноября 
1906) в России началась 

«столыпинская» аграрная ре-
форма. 

110 лет тому назад (23 июня 
(6 июля) 1911) в дерев-

не Новозакатново Кинешем-
ского уезда (затем Вичугский 
район Ивановской области) ро-
дился И.Ф. Синицын, советский 
государственный деятель, ми-
нистр тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения 
СССР (1965—1980). 

100-летие (8 февраля – 18 
марта 1921) контрре-

волюционного Кронштадтского 
мятежа. 

100 лет назад (март 1921) X 
съезд РКП(б) принял ре-

шение о переходе к «новой эко-
номической политике» (НЭП). 

95 лет тому назад (17 дека-
бря 1926) в СССР старто-

вала первая Всесоюзная пере-
пись населения. 

95 лет назад (19 декабря 
1926) была пущена в экс-

плуатацию Волховская ГЭС им. 
В.И. Ленина – первая гидроэлек-

тростанция по плану ГОЭЛРО. 

85 лет назад (11 марта 1936) 
была создана Ивановская 

область (из состава Ивановской 
Промышленной области). 85 лет 
назад (5 декабря 1936) VIII Чрез-
вычайный съезд Советов СССР 
принял новую («сталинскую») 
Конституцию СССР. 

80-летие (22 июня 1941) на-
чала Великой Отечествен-

ной войны. 

80 лет назад (10 июля – 10 
сентября 1941) состоялось 

Смоленское сражение. 

80 лет тому назад (14 июля 
1941) была впервые при-

менена в бою советская боевая 
машина реактивной артиллерии 
БМ-13 («Катюша»). 

80 лет назад (16 июля 1941) 
в Красной Армии был вве-

дён (восстановлен) институт во-
енных комиссаров. 

80 лет тому назад (8 августа 
1941) авиация Балтий-

ского флота под руководством 
уроженца г. Вичуга С.Ф. Жаво-
ронкова совершила первую бом-
бардировку Берлина. 

80-летие (8 сентября 1941) 
начала блокады Ленингра-

да. 80 лет назад (18 сентября 
1941) была создана советская 
гвардия. 

80 лет назад (30 сентября 
1941) началась битва за 

Москву. 

80-летие (7 Ноября 1941) ле-
гендарного парада совет-

ских войск на Красной пощади в 
Москве, в котором участвовали 

подразделения 332-й Иванов-
ской стрелковой дивизии им. 
М.В. Фрунзе. 

80 лет назад (6 декабря 1941) 
началось контрнаступле-

ние Красной Армии под Мо-
сквой, Операция «Тайфун». 

75 лет назад (25 февраля 
1946) Красная Армия была 

переименована в Советскую Ар-
мию. 

75 лет назад (15 марта 1946) 
Совет Народных Комисса-

ров СССР был преобразован в 
Совет Министров СССР. 

75 лет тому назад (30 сен-
тября 1946) на Нюрн-

бергском процессе состоялось 
оглашение приговоров главным 
фашистским преступникам Гер-
мании. 

65 лет тому назад (14-25 фев-
раля 1956) состоялся ХХ 

съезд КПСС, на котором был 
провозглашён «курс на мирное 
сосуществование» и заслушан 
доклад Н.С. Хрущёва «О куль-
те личности и его последст-
виях». 

65 лет назад (6 июня 1956) в 
СССР была отменена пла-

та за обучение в старших клас-
сах средней школы, в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях.

65 лет тому назад (30 июня 
1956) было принято по-

становление ЦК КПСС «О пре-
одолении культа личности и его 
последствий». 

65-летие (19 сентября 1956) 
начала регулярных рейсов 

первого советского реактивного 
пассажирского самолета Ту-104. 

65 лет назад (23 октября – 4 
ноября 1956) – антисо-

ветский мятеж в Венгрии и его 
подавление советскими войска-
ми. 

65 лет назад (17 июля 1956) 
было начато строитель-

ство первого в мире советского 
атомного ледокола «Ленин». 

60 лет назад в Шуе открыт па-
мятник В.И. Ленину.

60-летие (1 января – 31 мар-
та 1961) «хрущёвской» де-

нежной реформы. 

60 лет назад (12 апреля 1961) 
был совершён первый в 

мире полет в космос Ю.А. Гага-
рина на космическом корабле 
«Восток». 

60 лет назад (17-31 октября 
1961) состоялся XXII съезд 

КПСС. Принятие 3-й Программы 
КПСС, отмена диктатуры проле-
тариата, вынос из Мавзолея Ле-
нина тела И.В. Сталина. 

60-летие (8 ноября 1961) вы-
хода в телеэфир первой 

передачи КВН. 

55 лет назад (16 февраля 
1966) была совершена 

первая мягкая посадка на Луну 
автоматической станции «Луна-
9», передача на Землю фотопа-
норамы лунной поверхности. 

55-летие (1 марта 1966) до-
стижения советской ав-

томатической станцией «Вене-
ра-3» поверхности Венеры. 

55 лет назад (31 марта 1966) 
была запущена автома-

тическая станция «Луна-10», 
ставшая первым искусственным 
спутником Луны. 

55 лет тому назад (1 июня 
1966) в СССР была вве-

дена ежемесячная зарплата в 
колхозах. 

50 лет назад (30 марта – 9 
апреля 1971) состоялся 

XXIV съезд КПСС, на котором 
был выдвинут тезис о построе-
нии в СССР «развитого социа-
лизма». 

50-летие (24 марта 1971) пу-
ска в эксплуатацию Волж-

ского автомобильного завода в 
Тольятти (ВАЗ). 

45-летие (16 февраля 1976) 
пуска в эксплуатацию Кам-

ского автомобильного завода в 
Набережных Челнах (КамАЗ). 

35 лет назад (26 апреля 1986) 
произошла катастрофа на 

Чернобыльской АЭС. 

35 лет назад (19 ноября 1986) 
был принят закон об ин-

дивидуальной трудовой дея-
тельности, появление в СССР 
первых легальных предприни-
мателей. 

30 лет назад (12 июня 1991) 
Б.Н. Ельцин был избран 

президентом РСФСР. 30-летие 
(19-24 августа 1991) антисовет-
ского переворота в СССР. 

30-летие (8 декабря 1991) 
заявления Б.Н. Ельцина, 

Л.М. Кравчука и С.С. Шушкеви-
ча о прекращении существова-
ния СССР и создании Содруже-
ства Независимых Государств 
(СНГ) («Беловежские соглаше-
/ния»). 

30-летие (25 декабря 1991) 
переименования РСФСР в 

РФ. 

20 лет назад (23 марта 2001) 
в Тихом океане была зато-

плена российская орбитальная 
станция «Мир». 

20 лет назад (1 декабря 2001) 
было официально провоз-

глашено создание политической 
партии «Единая Россия». 

10 лет назад (1 марта 2011) 
в РФ вступил в силу закон 

РФ «О полиции». 

Юбилеи 2021 года: 
РОССИЯ, СССР, 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» (12+)
06.55, 14.55 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
08.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)
10.00, 22.05 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «Счет за пассивность» 
(12+)

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

(12+)
18.00 «Дистант для низших 

сословий» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (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 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЕМЕРО 
СМЕЛЫХ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.25, 22.05 «Точ-

ка зрения» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ» (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 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

23.05 «Страна репродуктивно-
го туризма» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

05.30, 11.05 «Страна репродук-
тивного туризма» (12+)

06.00, 10.05, 16.40, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (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 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)

17.40, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» (12+)

23.05 «Наш русский дух» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НА ПОД-
МОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.00, 14.45 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
06.45, 11.05 «Наш русский дух» 

(12+)
07.00, 16.30 Х/ф «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

18.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

19.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)

21.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

22.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» (12+)

23.45 Новогоднее поздрав-
ление Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова

00.00 С Новым Годом!!
00.05 Киноконцерт
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-

МЫЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
05.30, 03.30 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)

10.00, 21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(12+)

11.30, 20.40 Киноконцерт
12.00, 23.00 Х/ф «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
15.00, 02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
16.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)
19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

СУББОТА
05.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
06.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
12.00, 23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК» (12+)
15.00, 02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)

16.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

18.00, 03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (12+)

20.30 Киноконцерт
ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.40, 14.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (12+)

06.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.10, 02.00 Х/ф «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
11.40, 20.00, 03.40 Х/ф «ЖИЛИ 

ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)
16.40 «Детский сеанс» (12+)
17.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (12+)

22.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)

00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 28 28 декабря по 3 января  декабря по 3 января  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00 «Доброе утро»
05.30 Хоккей. Сборная России - 

сборная Чехии. Молодеж-
ный чемпионат мира- 2021

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевиде-

ние». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
02.35 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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек с печаль-
ными глазами»

13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 Концерт «Ромео и Джульет-

та»
18.45 «Величайшее шоу на зем-

ле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой 
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ»
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
02.30 М/ультфильм

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, 00.55 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона». 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевиде-

ние» (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
02.30 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. Пря-

мой эфир».(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-

ТИСТ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МА-

НЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
15.05 Новости. Подробно
16.40 Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на зем-

ле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120»
21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Х/ф «БУМ»
00.05 ХX век
01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
02.25 М/ф «История одного пре-

ступления». «Брак»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со 

знаком качества.(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 

(12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)

 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-19» (12+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филар-
монический оркестр. Музыка 
к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на зем-
ле»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.05 ХX век
02.05 Д/с «Страна птиц»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)

07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2021
 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-19» (12+)
23.40 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
07.45 Д/ф «Роман в камне»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХX век
14.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-

РОГА»
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-

церт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.25 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина

00.00 «Романтика романса»
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 

Австралии

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(6+)

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)

16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)

18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «КВН» (16+)
23.20 Д/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х. (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Песня не прощается... »
07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
09.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ»

12.20 Д/ф «Путешествие к спаси-
тельным берегам Мексики»

13.15 Новогодний концерт Вен-
ского оркестра 

15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 Фестиваль циркового ис-

кусства в Монте-Карло
18.50 «Песня не прощается...». 
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
22.30 Балет «Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. Концерт
01.00 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 
(0+)

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-

2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 Вручение премии «Золо-

той граммофон». (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Первый скорый. (16+)

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
13.05 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
12.30 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-

щего вальса»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 «Сказочная ночь»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ»
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
02.30 М/ф «Очень синяя боро-

да». «Великолепный Гоша»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)

12.00 Д/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
15.40 Ледниковый период. (0+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» (0+)
03.10 Дискотека 80-х. (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)

08.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца».(12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-

ЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»

12.30 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»

13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 Концерт на Собор-

ной площади Милана
18.40 Цвет времени
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище»
02.15 М/ф «Мистер Пронька». 

«Праздник»

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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  26 декабря . 

 105 лет назад, в 1915 году, в деревне Скуратиха, ныне Юрье-
вецкого района, родился Михаил Иванович ПИВОВАРОВ, Герой 
Советского Союза (27.02.1945), командир роты тяжелого танково-
го полка на 1-м Белорусском фронте. Отличился в ходе Висло-
Одерской операции, в боях на радомском направлении в январе 
1945 года в Польше. Его рота уничтожила 11 танков и самоходных 
орудий, за 6 дней с боями прошла 200 км, отрезав пути подхода 
врагу. Умер в 1976 г., похоронен в г.Порхов Псковской области.

 40 лет назад, в 1980 году, принят в эксплуатацию корпус на 
1586 ткацких автоматов, ПЕРВОЙ В СТРАНЕ Ивановской ткац-
кой фабрики-автомате имени 8 марта. Уничтожена капиталисти-
ческой властью. Ныне – торгово-развлекательный центр «Сере-
бряный город».

  30 декабря . 
 В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство 
прогрессивных приемов, обеспечивающих повышение произво-
дительности труда и снижение себестоимости продукции, за до-
стигнутые высокие производственные показатели звание Герой 
Социалистического Труда присвоено супругам ЗАБОТИНЫМ 
Зинаиде Ивановне (1919-1983) и Дмитрию Ильичу (1919-2017), 
мастерам машинного доения коров совхоза «Шуйский» Иванов-
ской области.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО

Юрия Ивановича
АЛЕКСАНДРОВА 

Валентина Евгеньевича
ЗИНОВЬЕВА

Геннадия Ивановича
КРАШЕНИННИКОВА
Ольгу Ивановну
КУЗЬМИЧЕВУ
Нину Юрьевну

ЛЮЛИНУ
Антона Анатольевича

ПАХАЛУЕВА
Бориса Васильевича 

ФИЛАТОВА
Сергея Михайловича 

ЧАЛУНИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Гаврилов-Посадский, Лух-
ский, Приволжский, Палехский, Тейовский  и 

Комсомольский райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
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
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
Лежневский райком  8 -910-987-86-05

Лухский райком  8-961-118-47-47
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

По горизонтали: 5. 
Кинорежиссёр, поста-
новщик фильма «Щит и 
меч». 6. Автор проекта 
Мавзолея  В.И. Ленина. 
11. Советский актёр в 
образе Чапаева, летом 
1921 провел свой пер-
вый профессиональный 
сезон в театре Иваново-
Вознесенска. 12. Артист 
театра и кино, чей отец 
в 1932-1933 году служил 
в ОГПУ по Ивановской 
Промышленной области. 
13. Фиксированная зара-
ботная плата служаще-
го. 14. Первый редактор 
газеты «Слово Правды». 
15. Революционер, на-
чальник рабочей мили-
ции Иваново-Вознесен-
ского совета рабочих 
депутатов в 1904-1905 
г.г.. 18. Первый атомный 
ледокол. 19. Река, один 
из рубежей обороны 
Ленинграда, входящая 
в почетное наименова-
ние воздушно-десант-
ной дивизии в Иваново. 
20. Партийный псевдо-
ним революционера и 
наркома А.С. Бубнова. 
22. В битве за эту реку  
проявил свой полковод-
ческий талант наш зем-
ляк генерал Белов Па-
вел Алексеевич, Герой 
Советского Союза. 28. 
Река, от которой начала 
боевой путь 49-я стрел-
ковая дивизия, сформи-
рованная в Иванове. 29. 
Поселок в Ивановской 
области, известный во 
всем мире центр лако-
вой миниатюры. 30. На-
стоящая фамилия этого 
политического деятеля 
– Костриков, в его честь 
названа улица в Ива-
нове. 33. Школьница с 
красным галстуком. 34. 

Начальник депо города 
Орша, один из руково-
дителей партизанского 
движения в Белоруссии. 
35. Роль Бориса Андре-
ева в фильме «Оптими-
стическая трагедия». 36. 
Французский поэт, участ-
ник Парижской Комму-
ны.

По вертикали: 1. 
Город в Польше, где ле-
том 1913 и 1914 гг. жил 
В.И. Ленин. 2. Основная 
работа четы Заботиных, 
Героев Социалистиче-
ского Труда из Шуйского 
района. 3. Поэт-фронто-
вик, почетный гражданин 

Иванова. 4. Французский 
композитор, автор му-
зыки «Интернациона-
ла». 7. Позывной первой 
женщины-космонавта . 
8. Кличка пса героя-по-
граничника Карацюпы. 
9. Региональный штаб 
КПСС. 10. Жилища кума 
Тыквы из сказки «Чипол-
лино». 16. Член Бюро 
Ивановского обкома 
КПРФ, кандидат на вы-
борах губернатора Ива-
новской области в  2014 
году. 17. Часть пионер-
ской дружины. 21. На-
родный художник СССР, 
автор картины «Высту-
пление В.И. Ленина на 

3-м съезде комсомола». 
23. «По долинам и по 
взгорьям/ Шла дивизия 
вперёд,/ Чтобы с боем 
взять ... –/ Белой армии 
оплот» (песен.). 24. Пи-
онер-герой. 25. Место 
проведения Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в 2001 году. 
26. Областной центр 
России. 27. Серп и … на 
флаге и гербе СССР. 31. 
Партийный псевдоним 
ивановского революцио-
нера В.Е. Морозова, по-
хороненного у Кремлев-
ской стены. 32. Роман 
Петра Проскурина о со-
ветских партизанах.

Недавно президент внёс в 
Государственную Думу новый 
законопроект, согласно которо-
му он совершенно неприкосно-
венный и даже бог не имеет пра-
ва отправлять его в ад.

*  *  *
- Кум, я тут послушал прези-

дента. Цены растут, муку вывоз-
ят, народу не хватает денег на 

еду. При Трампе, конечно, тоже 
жизнь не сахар была, но этот 
Байден вообще бандит. Ещё в 
должность не вступил, а что вы-
творяет!

*  *  *
Президент сказал:
- Если у россиян не хватает 

денег на еду - пусть пьют не за-
кусывая.


