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Департамент здравоохране-
ния области – пожалуй, самый 
закрытый и непрозрачный, 
если не сказать, мутный ин-
формационный сектор. Пресс-
секретарь, а он есть, никогда и 
ни при каких обстоятельствах 
не распространяет даже пло-
хонькие пресс-релизы. Депар-
тамент не отвечает даже на 
официальные запросы офици-
альных же СМИ. Информацию 
по ковиду Артур Фокин дает как 
хочет и когда хочет – только на 
трансляциях своих брифингов. 
А уж какая эта информацию – 
правильная или неправильная 
– никому не ведомо.

Более того. Еще на первой 
волне, в мае, на очередном засе-
дании областной Думы фракция 
КПРФ предложила создать депу-
татскую комиссию, перед которой 
бы были обязаны отчитываться 
все профильные организации: 
департамент – сколько реально 
заболевших и каково реальное 
положение с финансированием, 
ТФОМС – о мониторинге выплат 
медикам, который ведется еже-
дневно, соцзащита – о выплатах 
семьям и детям, ФСС – о вы-
платах инвалидам. «Коллеги» из 
Единой России покивали голова-
ми и… не было сделано ничего.

Кому она нужна, эта правда, 
если в буровской «Волжской ма-
нуфактуре» грошовые маски шли 
по 45-50 рублей, и все лекарства 
– нарасхват по драконовским 
ценам. Когда озолотились на их 
пошиве многочисленные под-
польные швейные цеха, когда 
Единая Россия вовсю бессовест-
но пиарила своих кандидатов 
в депутаты, которые во главе с 
Александром Станиславовичем 
Кузьмичевым резво побежали по 
квартирам, лично раздавая пен-
сионерам макарошки. Которые, 
кстати, также весьма выгодно по-
купали у «своих» поставщиков.

Так что, прошерстив Интер-
нет в поисках фактов, удалось уз-
нать только данные за… октябрь. 
В Ивановской области с начала 
пандемии новой коронавирусной 
инфекцией заболели 889 меди-
цинских работников. 

Самое значительное число 
заражений произошло в Кине-
шемской и Шуйской ЦРБ: 225 и 
154 специалиста соответственно.

В перепрофилированных кли-
никах Иванова в общей сложно-
сти инфицированы порядка 130 
медиков. В ГКБ№1 заразились 
58 медработников, в ГКБ№4 – 25, 
ГКБ№7 – 27, в больнице им. Ку-
ваевых – 15, в ГКБ №8 – 7.

В Ивановской областной 
клинической больнице тест на 
коронавирус оказался положи-
тельным у 43 специалистов, в об-
ластной клинической психиатри-
ческой больнице «Богородское» 
– у 41, в онкодиспансере – у 26.

Среди инфицированных ме-
диков также 67 специалистов 
ивановской станции скорой ме-
дицинской помощи.

Кроме Кинешемской и Шуй-
ской ЦРБ, заражение медицин-

ских работников зафиксировано 
еще в 13 районных больницах.

То есть ни у кого не вызывает 
сомнения их героизм и самоот-
верженность. Тем временем еще 
в мае 2020 года 76 медиков об-
ратились к губернатору и в про-
куратуру в связи с махинациями 
с доплатой за работу в таких ус-
ловиях. На них стали экономить 
сразу же. Высчитывали не просто 
часы – минуты контактирования 
с больными, не дай бог, перепла-
тить. Началась пандемия жадно-
сти, которая, увы, все нарастает. 

В ходе депутатского приёма 
Дмитрию САЛОМАТИНУ по-
ступило обращение работников 
отделения скорой медицинской 
помощи ОБУЗ «Кинешемская 
ЦРБ», обеспокоенных снижением 
размера стимулирующих выплат, 
а также дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам 
оказывающим медицинскую по-
мощь, в том числе скорую медпо-
мощь лицам из группы риска за-
ражения новой коронавирусной 
инфекцией. 

Из обращения следует, что в 
связи с выходом Постановления 
Правительства РФ от 30.10.2020 
№ 1762, выплата будет осущест-
вляться, исходя из количества 
отработанных «нормативных 
смен», в течение которых имел-
ся контакт с лицом с установлен-
ным диагнозом коронавирусной 
инфекции. 

– Однако, по утверждению 
пришедших, – рассказывает Дми-
трий Эдуардович, – имеются ос-
нования полагать, что далеко не 
все случаи заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией диагно-
стируются надлежащим образом 
и попадают в соответствующий 
Федеральный регистр сведений. 
В результате чего происходит 
значительное занижение разме-
ра выплат, как из федерального 
бюджета (в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ № 1762), так и из бюджета 
Ивановской области (в соответ-
ствии с Постановлениями Прави-
тельства Ивановской области от 
10.12.2020 № 618-п и № 919-п). 

В соответствии с разделом 3 
Краткой инструкции по внесению 
сведений в Федеральный реестр 

лиц, больных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, вклю-
чению в регистр подлежат:

– пациенты, для которых по-
лучен положительный результат 
лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, подтверж-
денный референсной клинико-
диагностической лабораторией;

– пациенты, для которых по-
лучен положительный результат 
лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в том числе 
еще не подтвержденный рефе-
ренсной клинико-диагностиче-
ской лабораторией;

– пациенты, у которых под-
твержден диагноз новой коро-
навирусной инфекции COVID19 
с помощью других методов диа-
гностики, при наличии отрица-
тельного результата лаборатор-
ного исследования на выявление 
COVID-19;

– пациенты с пневмонией 
(все случаи пневмонии, включая 
амбулаторные).

Вместе с тем, несмотря на 
наличие клинических про-
явлений (кашель, одышка, по-
теря вкуса, слабость и др.) в 
сочетании с выявленными 
в результате компьютерной 
томографии (КТ) характер-
ными изменениями в лёгких 
(«матовое стекло», «булыжная 
мостовая», «воздушная брон-
хография» и др. – см. врезку), 
пациенты с отрицательным ла-
бораторным исследованием на 
наличие РНК SARS-CoV-2 не 
попадают в Регистр (экстренное 
извещение не направляется). 

Причём, согласно Времен-
ных клинических рекомендаций 
им выставляется диагноз «новая 
коронавирусная инфекция, ви-
рус не идентифицирован». И, как 
следствие, медики не получают 
никаких выплат после контактов 
с такими больными. 

Дмитрий Саломатин для на-
чала направил запрос на имя 
директора Департамента здра-
воохранения Артура Фокина с 
просьбой разъяснить это недо-
разумение. Поднимал он этот во-
прос и на последнем заседании 
областной Думы – как всегда, ми-
лейшая Марина Дмитриева его 
непрофессионально грубо «об-
рубила» – не по теме. А Игорь 
Светушков, управляющий Фон-
дом соцстраха по Ивановской 
области, туманно пообещал 
когда-нибудь все это лично Са-
ломатину разъяснить. Да, вид-
но, занят очень… Впрочем, есть 
сильные сомнения в том, что «ко-
видный губернатор области», как 
его уже прозвали журналисты, 
снизойдет до общения с каким-то 
там депутатом.

И напоследок – вишенка, да 
что там вишенка – арбуз на тор-
те!

Как вы думаете, каким обра-
зом предполагается бороться с 
коллапсом здравоохранения в 
области? Конечно же, «модер-
низацией» здравоохранения, как 
называет сейчас это позорище 
губернатор. «Оптимизация» – то 
провалилась, найдем новое сло-
во.

Елена ЛЕОНОВА
P.S. О намерении областных 
властей в рамках оптимизации/
модернизации здравоохранения 
ликвидировать несколько рай-
онных больниц читайте в №1 за 
этот год. 

ВИРУС ЖАДНОСТИ. 
Вакцины нет и не будет!

НАША СПРАВКА
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КРАСИВОМ «МАТОВОМ СТЕКЛЕ»…

На раннем этапе заболевания определить вирусную пневмонию 
можно только с помощью компьютерной томографии (КТ). Но если 
процесс уже достаточно распространен, врачи могут распознать ви-
русное воспаление легких и с помощью рентгенографии.

КТ на ранней стадии позволяет увидеть те изменения, которые на-
зываются синдромом «матового стекла». На снимке видно, что альве-
олы как бы затянуты «дымкой». Если бактериальная пневмония про-
является в виде участков уплотнения, очаговых теней, то при вирусной 
пневмонии легкая «дымка» окутывает все ткани альвеол. Более тяже-
лые стадии вирусной пневмонии на рентгеновском снимке напомина-
ют, по словам специалиста, «булыжную мостовую».

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ
Наталья, врач-педиатр:
– С ковидными выплатами 

не так все просто, как веща-
ют с телевизора. Далеко не 
все врачи получают какие-то 
компенсации, даже если и был 
контакт с таким больным. Мне, 
как детскому врачу, светит вы-
плата только если пришлось 
лечить ребенка больного этой 
инфекцией. Если же я приду в 
семью к ребенку, у которого бо-
леет кто-то из родителей, а у 
самого ковид не диагностиро-
ван, то мне ничего не положено. 
Даже если потом я сама забо-
лею. Это правильно?

12 января депутаты фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе внесли в региональный за-
конодательный орган проект за-
кона «О Детях войны». Это уже 
будет четвёртая попытка!

Последний раз аналогичный за-
конопроект, который фракция внес-
ла в апреле 2019 года (!), застрял у 
Губернатора на согласовании, ко-
торое необходимо в соответствии с 
бюджетным законодательством, так 
как наш документ затрагивает фи-
нансовый вопрос.

Представители действующей 
власти постоянно говорят о том, 
что денег нет. Поэтому, разраба-
тывая данный закон «О Детях во-
йны», мы ослабили финансовую 
нагрузку. И по тем данным, кото-
рые мы получили от Департамен-
та социальной защиты населения, 
Управления Пенсионного Фонда 
России, на ежемесячные выплаты 
«Детям войны» необходимо будет 
всего 26 миллионов рублей в год. 
Это не настолько существенная 
сумма для регионального бюдже-
та! Намного больше денег власть 
просто выбрасывает на ветер, реа-
лизуя на территории региона весь-
ма сомнительные проекты того же 
благоустройства!

Необходимо отметить, что чис-
ло регионов, где уже приняты зако-
ны «О Детях войны», перешагнуло 
отметку в 40. И даже Москва сда-
лась и в конце прошлого года при-
няла такой закон.

Помимо финансовой нагрузки, 
в виде ежемесячной выплаты мы 
предусматриваем ещё две позиции:

– право на внеочередной приём 
в региональные госучереждения со-
циального и медицинского обслужи-
вания;

– право на внеочередное предо-
ставление льготных путевок в оздо-
ровительные учреждения региона.

К сожалению, в последнее вре-
мя, представители «Единой Рос-
сии», объявляя себя патриотами 
страны, всё яростнее стараются вы-
тереть из сознания граждан любые 
воспоминания о Великой Державе – 
Советском Союзе, одержавшей по-
беду над коричневой чумой XX века 
– фашистской Германией.

И, видимо, в том числе из этих 
же соображений власти стараются 
не замечать проблем и чаяний та-
кой категории граждан, как «Дети 
войны». А ведь по большей части 
именно благодаря труду детей того 
военного времени создавались 
мощь и богатство Родины – всё на 
чём сегодня держится эта власть и 
страна в целом.

Ещё в сентябре ушедшего года 
лидер КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов говорил: «Это наши стар-
шие братья – Дети войны – про-
рывались в космос, развивали со-
ветскую науку, побеждали опасные 
эпидемии, прославляли наше обра-
зование, литературу и кино».

Поэтому региональная власть 
обязана поддержать данный зако-
нопроект! Если же будет обратная 
реакция, мы берём на себя обяза-
тельство назвать фамилии всех чи-
новников и депутатов, выступивших 
против данной законодательной 
инициативы. Страна должна знать 
своих антигероев!

А.Д. Бойков, 
Первый секретарь Иванов-

ского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Иванов-

ской областной Думе.

Закон 
 «О детях войны» – 

борьба 
продолжается
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В преддверии Нового Года при-
нято подводить итоги проделанной 
работы, определять планы на буду-
щий период, высказывать добрые, 
идущие от сердца, искренние по-
желания на последующие времена.

Не обошла сия участь и жи-
телей Вичугского района. Они 
удостоились чести быть одиозно 
«поздравленными и осчастливлен-
ными» заместителем председателя 
Ивановской областной Думы, руко-
водителем фракции «Единая Рос-
сия» А. Буровым в его пространном 
интервью на страницах местной 
газеты «Вичугские новости» от 30 
декабря 2020 г. под заголовком «Ка-
питальные вложения в социальную 
сферу, поддержки врачей и семей 
с детьми остаются в центре внима-
ния единороссов» 

После небольшой разминки в 
виде словоблудия и похвальбы в 
адрес возглавляемой им партии 
и себя любимого и достигнутых 
«успехах» заявляет: «…. парадокс 
заключается в том, что уровень жиз-
ни населения в последнее время 
падает. Можно много говорить о по-
зитивных изменениях в бюджете, но 
при этом понимать, что абсолютно 
каждый житель области не сможет 
почувствовать улучшений, что не 
все зависит от нас».

Тут же по проблемам индек-
сирования пенсий он со своей ко-
мандой умывает руки, так как это 
«….относится к вопросу федераль-
ного уровня», «Влиять на цены в 
магазине нам тоже сложно….». Да 
и попыток-поползновений к этому 
население что-то не замечало и не 
видело. Областная власть упорно 
молчит. Словно в рот воды набра-
ли. Чтобы затем выплюнуть вместе 
с заботами об ивановцах?

Далее, по признанию А. Бурова: 
«… проблема в том, что Ивановская 
область находится на последнем 
месте в стране по уровню зара-
ботных плат. Если в целом по ЦФО 
средняя заработная плата состав-
ляет 48 тысяч рублей, то в нашей 
области – 28 тысяч. Просто колос-
сальный разрыв! Из этого следуют и 
низкие зарплаты учителей, врачей, 
работников культуры и т.д.»

Вот и вся недолга. Этим самым 
как лично автору этих строк Бурову, 
как партии «Единой России», так и 

лично руководителю области губер-
натору С. Воскресенскому, прези-
денту страны В. Путину и всей эли-
те капиталистического правления 
поставлен жирный «Неуд».

Область и страну подобные го-
ре-руководители загнали в тупик, а 
народ в беспросветную нищету.

И ни один из них не знает, не 
ведает, как выбраться из подобной 
провальной ситуации. А почему 
страдать должны ивановцы? Народ 
обобран, нищ и гол. Мыкается и вы-
живает, кто как может, на зло всем 
супротивникам и недоброжелате-
лям, пустившим дело на самотек.

Информируя читателя о со-
стоянии дел в медицине ЕР-
руководитель заверяет, что «...в 
начале года приступит к работе 
ковидный госпиталь в Иваново…», 
но учитывая обстоятельства того, 
что «…кадров в здравоохранении 
существенно больше не стало, бу-
дут закрыты старые учреждения, 
здания которых уже физически из-
ношены».

Вот тебе бабка и Юрьев день. 
Еще совсем недавно власти на 
различном уровне кричали о стро-
ительстве и открытии ФАПов, сель-
ских больниц и др., развитии меди-
цинского обслуживания населения. 
А теперь? Получается госпиталь 
«слопает» и финансы и старые 
медучреждения в городах и посе-
лениях и медицинский персонал 
на местах. А ты болезный и хворый 
гражданин живи как знаешь !? ЕР-
жираф большой, ему видней…..И 
опять самотек?

На вопрос о региональных 
мерах поддержки семей был дан 
ответ: «Бедность это серьезная 
проблема, для борьбы с которой 
президент поставил перед страной 
определенные задачи». Чувствуете 
подоплеку. Значит в действитель-
ности проблема уже переложена на 
само население. И областного ру-
ководства не касается. Получается 
один прячется за другого.

Как известно кроме самой низ-
кой заработной платы область 
держит устойчивое первенство в 
стране еще и по нищете населе-
ния. Кругом одни «рекорды» и не-
бывалые достижения, но только с 
отрицательным значением. Кому 
мы всем этим обязаны? Но в статье 

имеется ответ и на этот вопрос, а 
именно: «….заслуга наших избира-
телей. Вичужане хорошо поддер-
жали нас на последних выборах, 
а потому вопрос финансирования 
объектов социальной сферы из об-
ластного бюджета решается легче».

Оказывается вот где зарыта со-
бака!? Народ сам виноват в том, 
что позволил себя облапошить, об-
мануть, поверить единороссовским 
сказкам-потешкам о счастливой за-
житочной жизни при их правлении.

Именно таков прием обмана 
продемонстрировали последние, 
прошлогодние «выборы» путем 
двухнедельного голосования по 
подворотням и дворам, набирая 
абы как и создавая видимость на-
родного «доверия» заблудшим еди-
нороссовским заправилам.

Теперь-то уразумели о чем идет 
речь. Ты им доверял, ты их выбрал, 
ты их определил себе в проводники, 
посадил в комфортные кабинеты, 
на высокие должностные посты, 
дал возможность получать заоблач-
ные доходы и немереные льготы, а 
они еще будут кочевряжиться-упря-
миться, играть в непонятки, рабо-
тать им в интересах населения или 
не стоит и начинать?

А может и вовсе достаточно 
лишь сделать вид, да бросить при 
случаи подачку, словно своре го-
лодных животных кость. Это уже от-
кровенный поступок-зверство.

Так, что опять получить очеред-
ную подачку от господина Бурова на 
прочую мелочевку благоустройства 
г. Вичуги и Вичугского района– ре-
ально имеется. А взамен этого вы 
имеете возможность потерять нечто 
большее.

В планах названного господина 
сделать из поселка Старая Вичуга 
некие всем известные «Нью Васю-
ки», ибо им заявлено следующее 
«Из Старой Вичуги мы должны сде-
лать центр района, потому что тако-
го нет нигде в области, чтобы район 
находился сам по себе, а админи-
страция в городе».

Благие намерения. Только как 
их увязать с жестокой реальностью. 
Их цель вбросить в народ утопиче-
скую идею. Пусть она смакуется, от-
влекает от повседневных творений 
и влстных закидонов. А там, хоть и 
трава не расти. Да и когда он успел 

посоветоваться с народом? С кем 
согласовывались затраты?

Статья завершается новогод-
ними поздравлениями вичужанам 
явно с мистическим уклоном, чтобы 
в новом 2021 году «вдохнуть полной 
грудью, чтобы легкие у всех были 
здоровыми, чтобы выработался 
имунитет – от болезней, от плохих 
людей, от несчастья, чтобы жители 
уверенно смотрели в завтрашний 
день, улыбались, были здоровыми 
и счастливыми. С Новым годом!»

Как такое возможно при то-
тальном ограблении человека, его 
нищенском существовании, с ни-
щенскими доходами? При развале 
медицины? Сидя на голодном пай-
ке? Быть одетым в рванье-худье? 
Пытаясь платить счета-поборы? 
При наличии кредитов, долгов и 
прочих заимствований? При отсут-
ствии рабочих мест и массовой без-
работице? Вопросов не счесть...

Но при этом не забывай улы-
баться и представлять себя счаст-
ливым человеком.

Быть может позволение пока 
дышать «полной грудью» означает, 
что могут наступать такие времена 
в виде запрета или ограничения на 
потребляемый воздух. При ныне 
царящей бестолковости подобный 
вариант вовсе не исключается. Или 
как может господин Буров снижать 
цены, если он предприниматель – 
делец – барыга. Самому себе разо-
рять как-то не сруки получается. 
Или выпороть себя как та самая 
унтер-офицерская вдова также про-
блематично.

Ведь он себя не может причис-
лить к «плохим людям», также как и 
членов возглавляемой им партии. А 
иммунитет означает невосприимчи-
вость к различным заразным забо-
леваниям. И достигается опытным 
путем – прививками и посулами. На 
то они и специалисты-мастера об-
мана населения.

И куда еще заведет настоящая 
политика управления народом?. 
Если вспомнить о населении один 
раз в год с определением «простой 
гражданин» и перечислить его про-
блемы, не решать их а только на-
капливать и тут же благополучно 
забыть про них?

Проектов по типу «елка жела-
ний» для детей можно напридумы-

вать великое множество. Одного 
дня в году, одной «закрытой» елки, 
одного единственного детского же-
лания из всей массы детей доста-
точно взбудоражить общественное 
мнение, но не решать проблемы 
поколения в целом. Вот суть этого 
т.н. «проекта». Представить и пока-
зать свою самовлюбленную и раз-
вращенную роскошью суть. А если 
присовокупить к этому паче всего 
чаяния народа, то елок в лесу будет 
недостаточно для их решения.

Все это говорит о публичной по-
казушности, о якобы принимаемых 
мерах. Наглядный пример «борь-
бы» с распространением коронави-
руса: призывы к ношению «средств 
защиты», соблюдение социальной 
дистанции в присутственных обще-
ственных местах сводится к выдво-
рению граждан из помещений на 
улицу, на мороз и ветер, выстраива-
нию уличных очередей. Более уни-
зительного состояния для человека 
придумать сложно. А чтобы орга-
низовать работу должным образом 
оказывается нужно думать, а к это-
му способен далеко не каждый чи-
новник, руководитель, служащий... 
Дорасти еще надо 

Так по пути ли законопослуш-
ному, честному гражданину со всей 
этой оравой-братией?

Не пора ли пересмотреть соб-
ственные ориентиры и предпочте-
ния?

От личного обогащения и име-
ющихся удобств буровы, воскре-
сенские, медведевы, мишустины, 
путины и иже с ними отказываться 
и расставаться не намерены. В их 
власти и дальше делать людей по-
слушниками. Манипулировать их 
взглядами и мировосприятием. На-
саждать кричащее неравенство как 
неизбежность и неотвратимость.

Время пришло. Время настало. 
Пора объединять усилия здраво-
мыслящих сил и вступить в откры-
тое противостояние, политическую 
борьбу за свои права, интересы 
трудового населения. За будущее 
своих детей. Достойную жизнь стар-
шего поколения.

 В Новый год с новыми устрем-
лениями. Да здравствует социа-
лизм.  

В.Г. Смирнов 
Вичугский район

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ-ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

Областная власть плюнула 
на детский сад 46 Кинешмы, где 
трещат стены. Около 150 ребя-
тишек могут остаться без своего 
дома в микрорайоне Чкаловский. 
В ответе Правительства Иванов-
ской области между строк так и 
читается: лучше лавочки за мил-
лион, чем детям помочь.

В Кинешме трещат стены дет-
ского сада №46, который посеща-
ют 149 ребятишек. Учреждение 
находится в ограниченно работо-
способном состоянии. Здание дет-
ского сада — типовое и было сда-
но в эксплуатацию в далеком 1963 
году, когда быстрыми темпами 
развивалась вся инфраструктура 
микрорайона «Чкаловский». 

Однако, еще в 2006-2007 го-
дах в здании сада были зафикси-
рованы трещины на внутренних и 
наружных стенах. В том же 2007 
году по результатам обследования, 

проведенного специалистами, зда-
ние признали ограниченно работо-
способным и ремонтопригодным. 
В последующие 10 лет в детский 
сад планомерно направлялись 
средства на ремонт: всего было на-
правлено без малого 4 млн рублей. 
На эти деньги заменили коммуни-
кации, оконные блоки, отремонти-
ровали кровлю, цоколь и одну из 
групп. Но, несмотря на проведен-
ные работы, трещины в стенах зда-
ния продолжали увеличиваться. 

В 2017 году вновь обследова-
ли, на этот раз работы выполнила 
другая организация. В заключении 
указано, что «основные несущие 
конструкции имеют дефекты и по-
вреждения, приведшие к снижению 
несущей способности, но отсут-
ствует опасность внезапного раз-
рушения, потери устойчивости или 
опрокидывания». В декабре 2018 
года составлена планово-сметная 

документация на капитальный ре-
монт. В ценах 2020 года стоимость 
работ составляет 13,1 млн рублей. 
Таких денег в городском бюджете 
нет, и администрация Кинешмы 
начала писать письма во всевоз-
можные инстанции: в департамент 
образования, губернатору, пред-
седателю Ивановской областной 
думы. Но воз и ныне там. 

Несмотря на опасность в 2019-
2020 учебном году детский сад 
№46 посещали 149 детей в семи 
группах. При этом помещение на 
первом этаже, которое находится в 
неудовлетворительном состоянии, 
не эксплуатируется.

В начале декабря депутат об-
ластной думы, член фракции КПРФ  
В.Н. Любимов направил обраще-
ние в правительство Ивановской 
области на предмет выделения 
средств областного бюджета на 
проведение капитального ремонта 

здания детского сада №46, необ-
ходимая сумм – чуть более 13 млн 
рублей. Из ответа, полученного на-
кануне Нового года и подписанного 
заместителем председателя И.Г. 
Эрмиш, следует что «… с учетом 
прогноза формирования областно-
го бюджета по доходам и необхо-
димости в первоочередном поряд-
ке выделять финансирование на 
реализацию приоритетных наци-
ональных проектов комиссией по-
ложительного решения по данному 
вопросу не принято».  

Вот так, это вам не советская 
власть, где лозунг «Все лучшее де-
тям» был не просто словами. Для 
нынешних чиновников от буржу-
азной власти здоровье и безопас-

ность детей не в приоритете, не  
входит в национальные интересы 
государства. Для них, видимо, куда 
важнее и приоритетнее установка 
за счет бюджета лавочке по цене 
иномарки. Этот «уникальный» 
кинешемский артобъект стал до-
стоянием не только Ивановской 
области, но и всей России. Соглас-
но сметной документации, если 
проект будет доведен до конца и 
установят все семь лавочек, об-
щая сумма составит более 7 млн 
рублей. Это больше половины сум-
мы, требуемой на ремонт садика. 
Вот вам и все приоритеты.

Иван ИРИНИН
По материалам сайта 

kineshemec.ru

 КИНЕШМА

 ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

Лавочка за миллион важнее 
здоровья детей
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Южское отделение КПРФ – 
одно из районных отделений 
обалсти, ведущих активную ра-
боту. Его первый секретарь Еле-
на Комиссарова всегда в самой 
гуще событий, знает всё о жизни 
региона и самой Южи. Мы по-
просили ее рассказать о том, как 
живут южане, что их волнует, что 
сделано и будет сделано.

– Елена Герасимовна, не-
сколько слов о вашей первичной 
организации…

- В первичном отделении Юж-
ского районного отделения КПРФ на 
учете 16 человек, средний возраст 
56 лет. В том числе – трое  работни-
ков МЧС, имеющих боевые медали 
Чуйкова (С. Рыбин, Э. Комиссаров, 
Э. Сатарин). В наших рядах врач 
Н.Сироткина,  имеющая грамоту 
профильного  министерства РФ. 
Также трое наших коммунистов  на-
граждены грамотами областной 
Думы  – И.В. Модина, В.Т. Пирогова 
и Н.В. Ермолаева. Почетной грамо-
ты областной Думы удостоилась 
и я. Среди нас –  ветераны боевых 
действий О. Ракитов  и Э.Сатарин; 
последний – еще и  многодетный 
отец.  С.Москвина  является предсе-
дателем районного общества ВЖС 
«Надежда России» и многодетной 
матерью. Я являюсь ещё и пред-
седателем общества «Дети войны» 

Южского района. Также в состав от-
деления входят 4 пенсионера.

– Если уж заговорили о меди-
цине, то вот какой вопрос. Ста-
ло известно, что губернатор 
уже подписал указ о начале так 
называемой «модернизации» 
здравоохранения. В частности, 
будут ликвидированы 7 цен-
тральных районных больниц, 
в том числе и Южская ЦРБ. Ка-
ково ваше отношение к этому 
как медика с большим стажем 
работы?

– Как к оптимизации, так и к 
модернизации отношение крайне 
негативное, так как они полностью 
разваливают остатки нашей  меди-

цины. Однако, если модернизация 
будет проведена как обещали, то 
могут быть сдвиги  к лучшему для 
рядовых врачей. Дело в том, что 
ликвидация ЦРБ предполагает и 
сокращение до минимума админи-
стративного аппарата. Сегодня в 
Южской ЦРБ нет, по сути, ни одного 
«узкого» специалиста, а практику-
ющих врачей всего 16. Но зато ими 
управляют… 44 человека! Главврач 
Забелин построил систему, при ко-
торой процветают семейственность 
и кумовство. Есть у нас в ЦРБ одна 
такая семейка: супруга занимает 
руководящую должность, а супруг, 
обычный врач-рентгенолог, рабо-
тает якобы на ПЯТИ ставках, полу-
чая, соответственно, огромные для 
Южи деньги. В результате некото-
рые особо приближенные сотруд-
ники административного аппарата 
имеют зарплату по 70-80 тысяч, в 
то время как врачи едва дотягива-
ют до 12-15 тысяч. Если модерни-
зация пойдет по пути сокращения 
этих «нахлебников», то, возможно, 
будут какие-то положительные ре-
зультаты.

– Еще в 2018 году на уровне 
правительства РФ было приня-
то решение о создании ТОСЭР 
(территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития). В Юже заявлено пять 

резидентов, но их деятельно-
сти никто не видел, все остает-
ся на бумаге…

– Это действительно так. Не ви-
дели и не слышали южане об  ООО 
«Южское подворье» – инвестицион-
ном проекте по созданию предпри-
ятия по переработке молока.  Нет 
и ООО  Агрокомплекс «Южский», 
инвестиционного проекта по стро-
ительству современного теплично-
го комплекса для круглогодичного 
выращивания экологически чистой 
овощной и ягодной продукции.  
1 256 180 100 рублей, по сведениям 
ДЭРИТ, было выделено на созда-
ние ООО «Смарт Хемп Иваново», 
пенькоперерабатывающего пред-
приятия. Однако предприятия нет, 
есть только огромный ангар, куда 
свалена конопля, привезенная из 
другого района и благополучно гни-
ющая там уже год.  Мы обращались 
за разъяснениями в администра-
цию района, ответ поразительный 
– предприятие, возможно, появится 
… лет через десять!

– Не только конопля гниет, 
но и вырубленный лес лежит 
штабелями  чуть не на несколь-
ко километров и не вывозится 
годами…. Варварские рубки про-
должаются?

 – Где вырубались ранее, о 
чем были жалобы, вырубки пре-

кратились и проверки прошли. Тем 
более, что там уже все вырублено 
и лесорубы уткнулись в участки, 
арендуемые одним из сенаторов 
от Ивановской области, а там стро-
жайшая охрана. 

Но вся их деятельность пере-
кочевала в другие леса Южского 
района. Именно у деревни Моста 
и гниют штабеля леса, есть даже 
видео в Интернете. Хороший стро-
евой лес уже давно вывезли, а что 
похуже – просто бросили. Наши 
активисты постоянно держат этот 
вопрос под контролем. Кроме это-
го, первоочередные наши вопросы 
– это, конечно, медицина, образо-
вание и ЖКХ.

– То есть, у вас есть некое 
взаимодействие с местной 
властью?

– Есть. Глава муниципально-
го района В.Овражко работает на 
этой должности  меньше года, так 
что выводы делать рано. Но пока 
зарекомендовал себя неплохо, с 
народом встречается, общается, 
пытается решать проблемы. Мы, 
коммунисты, часто к нему обра-
щаемся, указываем на «горячие 
точки». Понятно, что возможности 
нашего, едва ли не самого бедного 
района области, сильно ограниче-
ны. Но работать надо… 

Елена ЛЕОНОВА

СРЕДНЕРУССКАЯ КАРЕЛИЯ
Южа – край прозрачных озер, тихих рек 

и речушек, торфяных болот, густых лесов 
– дремучих ельников, березовых рощ. Па-
мятниками природы в районе признаны 36 
объектов. За уникальность Южская земля 
получила название «Среднерусской Каре-
лии». По району протекают экологически 
чистые реки, точнее связка рек, Люлех, 
Теза, Клязьма. Причудливо извивающаяся, 
с необычно широкой долиной ледникового 
происхождения, речка Лух, несущая свои 
воды в Клязьму – настоящий рай для бай-
дарочников.

На реке Тезе, известной как старинный 
водный торговый путь, до сих пор сохрани-
лись срубленные в первой половине XIX в. 
пять деревянных шлюзов, обеспечивавших 
в своё время судоходство. Идея создания 
этой шлюзовой системы принадлежит Пе-
тру Великому, который в 1722 году побывал 
в Шуе и сразу же оценил перспективность 
реки как торгового пути.

В 1721 году на берегу Тезы была воз-
ведена  деревянная вальцовая мельница 
– шедевр древнерусской мукомольной про-
мышленности, прославившаяся помолом 
лучших сортов муки, которую привозили 
крестьяне  не только со всей округи,  но и  
из Шуи, Коврова, Вязников. Сегодня обме-
левшая Теза представляет собой реку-му-
зей старинных сооружений. Построенные в 
1834-1837 гг. без единого гвоздя, цемента и 
бетона плотины являются уникальнейшей 
действующей шлюзовой системой.

В 1990 году на озёрах Кщара, Тоньки, 

Налша происходили натурные съемки для  
художественного фильма кинорежиссера 
А. Ростоцкого по роману Ф. Купера «Зве-
робой». 15 озер объявлены памятниками 
природы. Жемчужина района – озеро Свя-
тое. Оно раскинулось на площади 277 га, 
глубина его достигает пяти метров.. Святым 
озеро названо из-за необычайной прозрач-
ности и чистоты воды. Второе по величине 
озеро в районе – Богоявленское. Оно при-
знано одним из самых древних озер России!

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ЦЕНТР
Одним из древнейших населённых 

пунктов Южского района является поселок 
ХОЛУЙ, расположенный в 10 км. от города 
Южи в живописном месте вдоль реки Тезы. 
Холуй — всемирно известный центр лако-
вой миниатюры на папье-маше, славивший-
ся на весь мир.

Искусствоведы часто называют ико-
нопись Холуя «древнерусской», то есть 
традиционной. Произведения холуйских 
иконописцев особо ценились в северных 
губерниях России – Вологодской, Архан-
гельской, Олонецкой. В Сибирь отправляли 
иконы целыми обозами. Холуй получал за-
казы на изготовление икон из Болгарии, Ма-
кедонии и Сербии.

Широкую известность в России получи-
ли ярмарки, проводившиеся в Холуе: «Тро-
ицкая» весной и «Тихвин ская» осенью. К 
середине XIX века их стало уже пять. На яр-
марки съезжался торговый люд, в основном 
из поволжских городов. На время ярмарок 
открывалось до трехсот торговых лавок и 

больше сотни балаганов. Завозилось мно-
жество разных товаров: из Макарьева и Ко-
стромы – лес и доски для икон, из Сарато-
ва зерно, из Астрахани рыба. На ярмарках 
бывали купцы из Персии и Турции. Торговля 
была бойкой, обороты исчислялись десят-
ками тысяч рублей серебром.

Расширение производства икон, вызван-
ное потребностями рынка, постоянно под-
талкивало хозяев иконописных мастерских 
увеличивать и число иконописцев, так как 
сугубо ручной труд не был достаточно про-
изводительным. В иконописных мастерских 
складывается разделение труда. Художник-
иконописец, писавший икону от начала до 
завершения, добиваясь выразительности 
образа, не устраивал предпринимателя. 
Вот почему появились иконописцы-ремес-
ленники, которые быстро и ловко могли вы-
полнить отдельные детали иконы: одежду, 
пейзаж, орнамент. Их называли «долични-
ки». Лик — лицо, руки и тело — писали, как 
правило, более квалифи цированные масте-
ра, или «личники». При такой «специализа-
ции» производитель ность росла, количе-
ство икон увеличивались, однако искусство 
постепенно отходило на второй план. Стали 
изготавливать набивные по ткани плащани-
цы, продавать бумаж ные печатные иконы и 
печатные иконы на жести.

В 1882 году Александро-Невское брат-
ство, учрежденное во Владимире, открыло 
в Холуе рисовальные классы, позднее пре-
образованные в иконописно-рисовальную 
школу. Курс обучения длился шесть лет. Глав-
ными предметами были иконописание, рису-
нок и живопись по программе Академии худо-
жеств. Кроме основных предметов в школе 
преподавали чеканку, позолоту, пластическую 
анатомию, такие специальные предметы, как 
композиция и технология темперной живопи-
си. Деятельность иконописно-рисовальной 
школы была плодотворной. Ее первые вы-
пускники образовали артель и под руковод-
ством своего учителя Н.Н. Харламова стали 
заниматься иконописью и стенописью. 

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
На территории района поставлено на 

государственную охрану 50 объектов архи-
тектуры и истории, среди которых 16 исто-
рических, 34 архитектурных, из них 6 феде-
рального значения.

В районе 13 церквей, 7 храмовых ком-
плексов и ансамблей, среди которых два 
монастырских. Неповторимый архитектур-
ный пейзаж занимает особое место. Храмы 
относятся к концу XVII – XIX вв. и построены 
в традициях барокко, классицизма, эклекти-
ки, неорусского и русско-византийского сти-
лей. 

В Юже сохранились исторические по-
стройки конца XIX начала XX столетий: 
Богадельня 1894 года – нынче школа №6, 
здание бывшей гимназии 1912 года – шко-
ла №3, дача А.Я. Балина – детский сад, а 
Народный дом переименовали в Дом куль-
туры, возведённый в 1910 года в ознамено-
вание 25-летнего юбилея «Товарищества 
Балина». Построенный по проекту архи-
тектора Герлиха, Народный дом стал на-
стоящим украшением города. Как отмечали 
современники, ему мог бы позавидовать и 
губернский город. Зрительный зал с балко-
нами вмещал до 1000 человек. Сцена была 
оборудована по последнему для того вре-
мени слову техники.

Важное значение имеют 2 памятных 
знака Д. Пожарскому, один из которых по-
ставлен в местечке Борок в честь 420-летия 
со дня рождения князя, а другой в селе Му-
греево-Никольское в виде природного кам-
ня с надписью: «Мугреевская вотчина князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского – спаси-
теля Москвы и всей России от польских за-
хватчиков в 1612 году». 

Улицы Южи, удаленные от центра 
города – настоящий музей резных на-
личников. Здесь сохранились сотни рез-
ных фасадов и кружевных окон, каждое 
из которых уникально: найти два дома с 
одинаковыми наличниками практически 
невозможно.

Елена Комиссарова:  «ПРОЕКТЫ ХОРОШИЕ, 
НО ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ
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 ПИКЕТЫ
 НОВЫЕ ГОРКИ    13 января Лежневское отделение КПРФ Иванов-
ской области в населенном пункте района – Новые Горки провело 
информационный пикет, на котором коммунисты раздавали кален-
дари на 2021 год  и листовку «Лежневский Ударник». 

Жителей не пугал 20-градусный мороз, они с интересом подходили 
и брали агитационные материалы. Некоторые просили чаще проводить 
подобные акции и привозить материалы для чтения. 

Лежневское отделение КПРФ Ивановской области сердечно поздрав-
ляет всех с наступившим «старым» НОВЫМ ГОДОМ!!! Желает крепкого 
здоровья и духа в год выборов в Государственную Думу! 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 ИВАНОВО  В субботу, 16 января, плохая погода, метель и снегопад 
не помешали первичным партийным отделениям Ивановского гор-
кома КПРФ провести плановые информационные пикеты. 

В этот раз они прошли на улице Богдана Хмельницкого у центрально-
го рынка и в микрорайоне «Новая Ильинка». 

 Коммунисты поздравляли жителей с наступившим Новым годом,  вру-
чали календари на 2021 год и номера газеты «Слово правды». 

Прохожие на поздравления отвечали взаимностью, вступали в диалог. 
Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

Наша Родина окутана тирани-
ей капиталистического господства 
и жестокого экономического кри-
зиса. В результате антинародной 
политики либералов, не желаю-
щих признать поражение и взять 
ответственность за плачевный 
результат реформ, государство и 
его народ оказались заложника-
ми больших внутренних проблем 
и международных санкций. Оли-
гархический режим, сколотивший 
огромные состояния эксплуатаци-
ей труда и выкачиванием энерге-
тических ресурсов, не повернулся 
к народу даже после того, как до-
ходы у более 20 млн. человек на-
селения упали ниже прожиточного 
минимума, и повальная нищета 
стала жестокой обыденностью. 
Приоритеты власти сегодня со-
средотачиваются не на помощи 
нуждающимся людям, а на уве-
личении доходов госмонополий 
и поддержке интересов частного 
олигархического капитала. Обще-
ство радикально поляризовано. 
Руками малой кучки богатеев за-
хвачена основная часть богатства 
страны. Главная задача государ-
ства, состоящая в обеспечении 
достойной жизни граждан – не ре-
шается. Забота о благосостоянии 
народа, человеке труда осущест-
вляется по остаточному принципу.

Штаб протестов заявляет, что 
социальная разобщенность чужда 
нашему народу и неминуемо будет 
им отторгнута. Краеугольным ус-
ловием единства в нравственном 
сознании общества всегда был и 
остается обостренный запрос на 
равенство и социальную справед-
ливость. Общероссийский Штаб 
протестов требует прекращения 
социальной дискриминации и ре-
шения главных вопросов жизни 
людей. КПРФ и ее протестный ак-
тив уверены в правоте своего дела 
и не допустят продолжения госу-
дарственной политики, множащей 
нищету и безработицу, вымирание 
нации и рост избыточной смертно-
сти. Мы будем решительно высту-
пать против развала образования 
и науки, первичного звена медици-
ны, разорения мелких и средних 
предприятий. Мы требуем обе-
спечения жесткого контроля госу-
дарства за состоянием экологии и 
«мусорных» полигонов, уровнем 
тарифов ЖКХ и розничных цен на 
продукты и товары первой необ-
ходимости, которые искусственно 
взвинчиваются в угоду торговым 
сетям и их посредникам.        Обра-
щаясь к народу и общественности, 
мы заявляем о необходимости ре-
шительной борьбы против капи-
талистического произвола. Недо-
пустимо видеть, как наша страна 
с ее великой историей теряет ав-
торитет в мире. Как страдает под 

гнетом капиталистической экс-
плуатации ее народ-труженик. Как 
кучка богатеев олигархов, презрев 
народ и государство, за бесценок 
приватизировала стратегические 
предприятия и компании, выса-
сывая огромные энергетические 
ресурсы из природных кладовых  
государственных запасов.

Обострение классовых про-
тиворечий между трудом и ка-
питалом  создало условие для 
широкого подъема протестной 
активности. Возврат народу со-
циальных гарантий, которые он 
имел в социалистическом обще-
стве, происходит лишь под про-
тестным давлением КПРФ. Обще-
российский Штаб заявляет, что 
восстановить авторитет и доверие 
государства в обществе может 
только решительный и беском-
промиссный «левый поворот» в 
государственной политике. Ярким 
примером в этом является насле-
дие и практическая деятельность 
В.И. Ленина. Ленин – основатель 
и символ великого социалисти-
ческого государства рабочих и 
крестьян. Его имя олицетворяет 
подвиг и огромные возможности 
солидарного единства трудящих-
ся в борьбе за освобождение 
народа от гнета капиталистов – 
узурпаторов. На пути борьбы за 
социальную справедливость всем 
нам сегодня важно сохранить и 
творчески освоить ленинское на-
следие,  ленинские уроки решения 
этой задачи.

Возглавив революционное 
движение народных масс, Ленин 
и партия большевиков в октябре 
1917 года свергли угнетателей и 
освободили народ от гнета по-
мещиков и капиталистов. Вели-
чайшая заслуга Ленина состоит 
в том, что в достижении победы 
он обосновал необходимость и 
важнейшую роль авангарда рабо-
чего класса – коммунистической 
партии. Такую революционную 
партию большевиков Ленин соз-
дал. Именно Ленин разработал 
четкий план перехода страны от 
капитализма к социализму, осуще-
ствил важнейшие политические и 
экономические преобразования, 
положив начало первому в мире 
государству социальной справед-
ливости и народовластия. Глав-
ными принципами в котором стали 
государственная и общественная 
собственность на средства про-
изводства, централизованное 
планирование и коллективистская 
система хозяйствования. Ленин 
сделал важнейший вывод о том, 
что государство рабочих и кре-
стьян в переходный период может 
развиваться только в форме дик-
татуры пролетариата, через фор-
мирование Советов народных (ра-

бочих и крестьянских) депутатов. 
Благодаря инициативам Ленина в 
кратчайшие сроки были  созданы 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот. Ленинские выводы легли в 
основу формирования многона-
ционального социалистического 
государства Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Буржуазный режим боится ак-
туализации в современной поли-
тике наследия социалистических 
преобразований, проведенных 
В.И. Лениным. Животный страх 
движет действиями тех, кто веща-
ет ложь с экранов ТВ, кто драпиру-
ет Ленинский Мавзолей во время 
проведения Парадов на Красной 
площади, кто провоцирует обще-
ство предложениями о закрытии 
Мемориала и выносе  из него тела 
Ленина. Эти деятели идут против 
истории страны и потребности на-
рода. Заботу о духовном развитии 
и социальном благополучии чело-
века труда Правительство страны 
Советов считало своим важней-
шим приоритетом. Когда на фрон-
те и в тылу  решалась судьба ве-
ликой страны социализма, народ 
и власть были едины. Сегодня, 
для противодействия грозным вы-
зовам, вновь требуется сплочен-
ность государства и общества. 
Первый шаг к будущему солидар-
ному единству должна сделать 
власть.

Ленин – навсегда останется в 
делах и сознании нашего народа. 
Мы будем нещадно пресекать все 
провокации в попытке очернить 
его имя, разорвать связь времен, 
стереть его наследие в памяти 
народа.  В день светлой памяти 
о величайшем государственном 
деятеле, ученом, мыслителе и 
революционере, 21 января, ком-
мунисты вместе с общественны-
ми организациями  организуют 
торжественные возложения к па-
мятникам Ленину во всех населен-
ных пунктах страны  и Мавзолею 
на Красной площади в Москве. В 
эти дни протестный актив КПРФ 
проведет дистанционные семина-
ры, лекции, беседы, автопробеги 
и одиночные пикеты, обращаясь 
к народу и напоминая людям о 
вкладе Ленина в теорию и прак-
тику революционной классовой 
борьбы, формирование основ 
социалистического государства. 
Ленин – не просто наша вели-
кая история.  Он – наша сила и 
правда, русская бесконечность и 
природное стремление народа к 
обществу социальной справедли-
вости. Наследие и образ Ленина 
навсегда останутся с трудовым 
народом страны, как путеводная 
звезда, освещая  дорогу револю-
ционных побед и социальных пре-
образований.

Заявление Общероссийского Штаба протестного движения.

Открыл семинар кандидат в члены ЦК партии, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков. Он поприветствовал всех присут-
ствующих и дал свои напутствующие слова. 

После, А.Д. Бойков передал слово члену Избирательной комиссии 
Ивановской области от КПРФ с правом решающего голоса Н.Л. Ковале-
вой. Она рассказала основные и выделила главные статьи и пункты из 67 
ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». И отметила особенности 
работы областной Избирательной комиссии. 

Далее выступили ответственные за проведение учебы для членов 
ТИК и УИК от КПРФ Д.П. Кан и А.Ю. Силин. Выступающие поделились 
личным опытом наблюдения на участках и возможных фальсификациях. 

В завершение мероприятия также выступил член Избирательной ко-
миссии Ивановской области от КПРФ В.П. Завалишин. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 К  ВЫБОРАМ 2021

ПРОШЕЛ СЕМИНАР ЧЛЕНОВ ТИК 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ОТ КПРФ
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 Фашизм у власти есть, товари-
щи, как правильно его охарактери-
зовал XIII пленум Исполкома Ком-
мунистического Интернационала, 
открытая террористическая дикта-
тура наиболее реакционных, наи-
более шовинистических, наиболее 
империалистических элементов 
финансового капитала.

 Самая реакционная разновид-
ность фашизма — это фашизм гер-
манского типа. Он нагло именует 
себя национал-социализмом, не 
имея ничего общего с социализ-
мом. Германский фашизм — это 
не только буржуазный национа-
лизм. Это звериный шовинизм. Это 
правительственная система по-
литического бандитизма, система 
провокаций и пыток в отношении 
рабочего класса и революционных 
элементов крестьянства, мелкой 
буржуазии и интеллигенции. Это 
средневековое варварство и звер-
ство. Это необузданная агрессия в 
отношении других народов и стран.

 Германский фашизм выступа-
ет как ударный кулак международ-
ной контрреволюции, как главный 
поджигатель империалистической 
войны, как зачинщик крестового 
похода против Советского Союза 
— великого отечества трудящихся 
всего мира.

 Фашизм — это не форма го-
сударственной власти, которая 
будто бы «стоит над обоими клас-
сами — пролетариатом и буржуа-
зией», как утверждал, например, 
Отто Бауэр. Это не «восставшая 
мелкая буржуазия, которая захва-
тила государственную машину», 
как заявляет английский социа-
лист Брейлсфорд. Нет. Фашизм — 
это не надклассовая власть и не 
власть мелкой буржуазии или люм-
пен-пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм — это власть 
самого финансового капитала. Это 
организация террористической 
расправы с рабочим классом и ре-
волюционной частью крестьянства 
и интеллигенции. Фашизм во внеш-
ней политике — это шовинизм в 
самой грубейшей форме, культиви-
рующий зоологическую ненависть 
против других народов.

 Необходимо особенно сильно 
подчеркивать этот подлинный ха-
рактер фашизма, потому что ма-
скировка социальной демагогией 
дала возможность фашизму увлечь 
за собой в ряде стран выбитые 
кризисом из колеи массы мелкой 
буржуазии и даже некоторые части 
наиболее отсталых слоев пролета-
риата, которые никогда бы не пош-
ли за фашизмом, если бы понима-
ли его действительный классовый 
характер, его настоящую природу.

 Развитие фашизма и сама фа-
шистская диктатура принимают в 
разных странах различные формы, 
в зависимости от исторических, со-
циальных и экономических усло-
вий, от национальных особенно-
стей и международного положения 

данной страны. В одних странах, 
преимущественно там, где у фа-
шизма нет широкой массовой базы 
и где борьба отдельных группиро-
вок в лагере самой фашистской 
буржуазии достаточно сильна, фа-
шизм не сразу решается ликвиди-
ровать парламент и сохраняет за 
другими буржуазными партиями, 
а также за социал-демократией 
известную легальность. В других 
странах, где господствующая бур-
жуазия опасается близкого взрыва 
революции, фашизм устанавли-
вает свою неограниченную поли-
тическую монополию либо сразу, 
либо все более усиливая террор и 
расправу со всеми конкурирующи-
ми партиями и группировками. Это 
не исключает попыток фашизма в 
момент особого обострения своего 
положения расширить свою базу и, 
не меняя своей классовой сущно-
сти, сочетать открытую террористи-
ческую диктатуру с грубой фальси-
фикацией парламентаризма.

 Приход фашизма к власти — 
это не обыкновенная замена од-
ного буржуазного правительства 
другим, а смена одной государ-
ственной формы классового го-
сподства буржуазии — буржуазной 
демократии другой его формой — 
открытой террористической дикта-
турой. Игнорирование этого отли-
чия было бы серьезной ошибкой, 
которая помешала бы революцион-
ному пролетариату мобилизовать 
самые широкие слои трудящихся 
города и деревни на борьбу против 
угрозы захвата фашистами власти, 
а также использовать противоре-
чия, существующие в лагере самой 
буржуазии. Но не менее серьезной 
и опасной ошибкой является недо-

оценка того значения, которое име-
ют для установления фашистской 
диктатуры усиливающиеся сейчас 
в странах буржуазной демократии 
реакционные мероприятия буржу-
азии, подавляющие демократиче-
ские свободы трудящихся, фаль-
сифицирующие и урезывающие 
права парламента, усиливающие 
репрессии против революционного 
движения.

 Нельзя, товарищи, представ-
лять себе приход фашизма к вла-
сти так упрощенно и гладко, будто 
какой-то комитет финансового 
капитала решает такого-то числа 
установить фашистскую диктату-
ру. В действительности фашизм 
приходит обыкновенно к власти во 
взаимной, подчас острой борьбе со 
старыми буржуазными партиями 
или с определенной частью их, в 
борьбе даже в самом фашистском 
лагере, которая иногда доходит до 
вооруженных столкновений, как это 
мы видели в Германии, Австрии и 
других странах. Все это, однако, не 
ослабляет значения того факта, что 
до установления фашистской дик-
татуры буржуазные правительства 
обычно проходят через ряд подго-
товительных этапов и осуществля-
ют ряд реакционных мероприятий, 
помогающих непосредственно 
приходу фашизма к власти. Кто не 
борется на этих подготовительных 
этапах против реакционных меро-
приятий буржуазии и против нарас-
тающего фашизма, тот не в состоя-
нии помешать победе фашизма, а, 
наоборот, облегчает ее.

Вожди социал-демократии за-
тушевывали и скрывали от масс 
подлинный классовый характер 
фашизма и не звали к борьбе про-

тив усиливающихся реакционных 
мероприятий буржуазии. Они несут 
большую историческую ответствен-
ность за то, что в решительный 
момент фашистского наступления 
значительная часть трудящихся 
масс в Германии и ряде других фа-
шистских стран не видела в фашиз-
ме кровожаднейшего финансового 
хищника, своего злейшего врага и 
что эти массы не были готовы к от-
пору.

 В чем же источник влияния 
фашизма на массы? Фашизму уда-
ется привлечь массы потому, что 
он демагогически апеллирует к их 
особенно наболевшим нуждам и 
запросам. Фашизм не только разжи-
гает глубоко укоренившиеся в мас-
сах предрассудки, но он играет и на 
лучших чувствах масс, на их чув-
стве справедливости и иногда даже 
на их революционных традициях. 
Почему германские фашисты, эти 
лакеи крупной буржуазии и смер-
тельные враги социализма, выдают 
себя массам за «социалистов» и 
свой приход к власти изображают 
как «революцию»? Потому, что они 
стремятся эксплуатировать веру 
в революцию, тягу к социализму, 
которые живут в сердцах широких 
трудящихся масс Германии.

 Фашизм действует в интересах 
крайних групп империалистов, но 
выступает он перед массами под 
личиной защитника обиженной на-
ции и взывает к оскорбленному 
национальному чувству, как напри-
мер германский фашизм, увлекший 
за собою мелкобуржуазные массы 
лозунгом «против Версаля».

 Фашизм стремится к самой 
безудержной эксплуатации масс, 
но подходит к ним с искусной анти-

капиталистической демагогией, 
эксплуатируя глубокую ненависть 
трудящихся к хищнической буржуа-
зии, к банкам, трестам и финансо-
вым магнатам и выставляя наибо-
лее заманчивые для политически 
незрелых масс в данный момент 
лозунги: в Германии — «общее 
благо выше частного»; в Италии 
— «наше государство не капита-
листическое, а корпоративное»; в 
Японии — «за Японию без эксплу-
атации»; в Соединенных Штатах — 
«за разделение богатства» и т. д.

 Фашизм отдает народ на рас-
терзание наиболее коррумпиро-
ванным, продажным элементам, 
но выступает перед ним с требова-
нием «честной и неподкупной вла-
сти». Спекулируя на глубоком разо-
чаровании масс правительствами 
буржуазной демократии, фашизм 
лицемерно негодует против корруп-
ции (например, аферы Бармата и 
Склярека — Германия, аферы Ста-
висского — Франция и ряд других).

 Фашизм перехватывает в ин-
тересах самых реакционных кругов 
буржуазии разочарованные, отхо-
дящие от старых буржуазных пар-
тий массы. Но он импонирует этим 
массам резкостью своих нападок 
на буржуазные правительства, не-
примиримостью своего отношения 
к старым партиям буржуазии.

 Превосходя своим цинизмом и 
лживостью все другие разновидно-
сти буржуазной реакции, фашизм 
приспособляет свою демагогию 
к национальным особенностям 
каждой страны и даже к особенно-
стям различных социальных слоев 
в одной и той же стране. И массы 
мелкой буржуазии, даже часть ра-
бочих, доведенные до отчаяния 
нуждой, безработицей и необеспе-
ченностью своего существования, 
становятся жертвой социальной и 
шовинистической демагогии фа-
шизма.

 Фашизм приходит к власти 
как партия удара против револю-
ционного движения пролетариата, 
против находящихся в брожении 
народных масс, но он обставляет 
свой приход к власти как «револю-
ционное» движение против буржу-
азии от имени «всей нации» и за 
«спасение» нации (вспомним «по-
ход» Муссолини на Рим, «поход» 
Пилсудского на Варшаву, нацио-
нал-социалистскую «революцию» 
Гитлера в Германии и т. д.).

 Но какие бы маски ни надевал 
на себя фашизм, в каких бы фор-
мах он ни выступал, какими бы пу-
тями он ни приходил к власти,

 фашизм — это свирепейшее 
наступление капитала на трудящи-
еся массы;

 фашизм — это безудержный 
шовинизм и захватническая война;

 фашизм — это бешеная реак-
ция и контрреволюция;

 фашизм — это злейший враг 
рабочего класса и всех трудящих-
ся!

Наступивший год будет отмечен печально памятной датой – 80 
лет начала Великой Отечественной войны. Снова будет много пу-
бликаций о войне, о подвигах советских солдат, о Сталине и Гит-
лере, о коммунизме и фашизме. Как это водится у современных 
либеральных «историков» снова появятся публикации и статьи, в 
которых будет ставиться знак равенства между фашистской и ком-
мунистической идеологией, сравниваться итальянский фашизм и 
германский нацизм и т.п. В беседах с людьми, в спорах с теми, кто 
попал под влияние капиталистической антисоветской пропаганды 
нужно грамотно отстаивать правду. 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент доклада Георгия Дими-
трова «Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интер-
национала в борьбе за единство рабочего класса, против фашизма» 
на VII Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала 2 
августа 1935 года. В главе «Классовый характер фашизма» раскры-
вается вся сущность фашизма.

Классовый характер фашизма

ФОТОФАКТ



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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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ 

МИР» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс»(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.00, 22.00  «Точка зрения»(12+)
11.00 «Станция на перепутье» 

(12+)
11.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 

02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(12+)
05.35, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.20, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ТРИНАД-

ЦАТЬ» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)

23.05 «Слово президента» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ТРОПА» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Слово пре-

зидента» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.00  «Точка 

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

ТРОПА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

20.05 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
23.05 «Призрак Коммунизма» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ 

УДАР» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 

(12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Призрак 

Коммунизма» (12+)
06.00, 14.30 Х/ф «ТРЕТИЙ 

УДАР» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.40, 22.00  «Точка зре-
ния» (12+)

11.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

18.20, 02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

20.20 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+)
23.05 «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕБО МО-

СКВЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.30, 13.10 Х/ф «ЖАЛОБА» 

(12+)
05.00, 11.05 «Человек Крайнего 

Севера» (12+)
05.30, 10.05, 16.10, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 14.30 Х/ф «НЕБО МО-

СКВЫ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

17.10, 02.05, 03.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

19.30, 20.05, 21.05 Х/ф «ЖИЛИ 
ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА» (12+)
06.30, 11.05 Д/ф «Мировая 

кабала» 2 ч. «Фальшивомо-
нетчики в законе» (12+)

07.00, 16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.05  «Точка зрения» 

(12+)
11.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
13.10, 00.30 Х/ф «СВАДЬБА» 

(12+)
19.05, 02.00 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
20.40 Х/ф «ВЕЛИКИИ? ПЕРЕ-

ЛОМ» (12+)
22.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+)
23.55 «Слово президента» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ВЕЛИКИИЙ ПЕРЕ-

ЛОМ» (12+)
05.30 «Призрак Коммунизма» 

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

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Человек 

Крайнего Севера» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ГОЛУ-

БАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

14.45, 22.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.45 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР-

НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
00.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 25 по 31 январяс 25 по 31 января
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
17.30, 01.35 Классики. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.45 Цвет времени

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобожде-

ния» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 

Гилельс
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.45 В.А.Моцарт. Коронацион-

ная месса
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
00.00 Дж.Верди. Реквием. Сце-

ническая версия
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)]
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 

для струнного оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
02.15 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Фёдор Шехтель»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор. 

(6+)]
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее. 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Д/ф «Живая вселенная»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
а Дюма»
21.00 Д/с «Красивая планета»
21.15 Линия жизни
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение»
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»
01.20 Д/ф «Серенгети»
02.20 Мультфильмы 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 
(16+)

11.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» (16+)

12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» 
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.55 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год» (16+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Д/ф «Правда о «Послед-

нем герое» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)
РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
09.35 Д/с «Неизвестная»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

11.30 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»

12.10 Д/с «Земля людей»
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Конкурс «Партитура»
16.35 Х/ф «СЫН»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!»

19.25 Д/ф «Репортажи из 
будущего»

20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.40 М/ф «Королевская игра»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

(12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период. (0+)
16.40, 23.50 Д/ф «Ванга: Человек 

и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит». (12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 Наедине со всеми. (16+)
01.45 Модный приговор. (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

В ВЕНЕЦИЮ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ»(12+)
17.45 «Танцы со Звёздами»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «СЫН»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 

«ПИТОН 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте «Верди-гала»

23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

02.10 Д/с «Искатели»



Валентина Олеговича 
ЖАВОРОНКОВА 

Александра Николаевича
ЖИЛКОВА

Сергея Олеговича
ПЕТРЕНКО

Людмилу Федоровну 
ПРОКОПОВИЧ

Михаила Николаевича
СЕНЮШИНА

Нину Николаевну
СОСУНОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский горком, Лухский, 
Гаврилов-Посадский, Приволжский и 

Родниковский  райкомы КПРФ сердечно 
поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 23 января. 
 В 1903 году в д. Старая Гольчиха, ныне Вичугского 

района, родился Аркадий Иванович КОМКОВ, Герой 
Социалистического Труда (1966). Прошел путь от про-
стого рабочего до директора крупного предприятия 
– Калининского комбината искусственного волокна. 
Скончался 19 ноября 1976 года. Похоронен на Дми-
трово-Черкасском кладбище города Тверь.

 24 января. 
 100 лет назад в д. Бабино, ныне Вичугского района, 

родился Леонид Васильевич РОГОВ, старший сер-
жант, служил в артиллерии наводчиком 45-мм орудия, 
с боями дошел до конца войны, штурмовал Берлин, 
Герой Советского Союза (1945). После войны работал 
на фабрике им. Ногина в Вичуге. Умер 13 июня 1980 
г., похоронен на Бонячкинском городском кладбище 
Вичуги.

 25 января. 
 В 1914 году в д. Чулково, была в Комсомольском 

районе, родился Иван Михайлович КОРУНОВ, Герой 
Советского Союза (1944). Воевал штурманом эска-
дрильи бомбардировочного полка дальнего действия, 
совершил 343 боевых вылета. Жил в городе Черно-
вцы (Украина). Умер 22 сентября 1995 года.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

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

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 УЛЫБОЧКУ МЫ ВМЕСТЕ
– Сёма, а ты чего без ма-

ски ходишь? Не боишься за-
разиться коронавирусом?

– Изя, мне 75 лет, у меня 
гипертония, простатит, псо-
риаз, камни в почках, тахи-
кардия и аллергия на кошек. 
Там такая конкуренция среди 
стремящихся меня добить 
болячек, что если в организм 
еще и коронавирус попадет, 
он просто станет в очередь.

•  •  •  •
ЦБ РФ предупредил, 

что «мошенники исполь-
зуют тему коронавируса в 
своих корыстных целях… 
обещают отсрочки на вы-
плату кредитов и разные 
компенсации». Граждане, 
будьте бдительны! Обе-
щать помощь россиянам 
во время эпидемии могут 
только мошенники. Госу-
дарство обещает лишь 
штрафы, пени, сроки и но-
вые налоги.

•  •  •  •
В своем обращении к 

народу президент пообе-
щал на три месяца снизить 

на треть свою зарплату, 
зарплату своих замов, ми-
нистров и замминистров и 
направить эти деньги на 
борьбу с вирусом. А также 
призвал к аналогичным дей-
ствиям должностных лиц 
государственных учрежде-
ний и руководителей круп-
ных компаний.

Жаль, что это был пре-
зидент ЮАР.

•  •  •  •
Песков заявил, что в 

стране нет олигархов и 
есть постоянная сменяе-
мость власти. В какой все 
же стране живет пресс-
секретарь президента Рос-
сии?

•  •  •  •
Судя по количеству со-

бытий, историкам будущего 
придется не просто изучать 
2020 год, а еще и выбирать, 
на каком месяце специализи-
роваться.

•  •  •  •
– Оказывается, в нашей 

стране дороже здоровья 
только лечение.

ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ЕСТЬ У ТЕБЯ ИВАНОВО»

17 января Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков и куратор социальных про-
ектов Ивановского обкома КПРФ «ВСЕ ВМЕСТЕ», спе-
циалист фракции КПРФ Ивановской областной Думы 
С.А. Протасевич приняли участие в подведении ито-
гов участников фестиваля «Мы есть у тебя Иваново». 

Фестиваль был приурочен к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 100-летию В.С. Жукова.  
В конкурсе приняло участие более 50-ти человек, в де-
сяти разных номинациях. Первые места заняло  12 кон-
курсантов, ГРАН-ПРИ фестиваля получила Охлопкова 
Анастасия с номинацией «Музыкально-литературные 
композиции и песни на стихи поэтов Ивановского края. 
Взрослые». 

В начале мероприятия А.Д. Бойков поблагодарил ро-
дителей детей-участников фестиваля за их воспитание, 
неравнодушие и любовь к Родине, а С.А. Протасевич при-
гласила всех присоединиться к работе социального про-
екта Ивановского обкома КПРФ «Все Вместе». 

Все участники получили Грамоты, Дипломы, Благо-
дарственные письма и памятные подарки, самым ма-
леньким участникам Дед Мороз от КПРФ передал ново-
годние подарки. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ


