
Издаётся с 1993 года № 03 (1194) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Новейшее варварство: 
властям мешают памятники

Ивановские коммунисты 
в день памяти В.И. Ленина

Коммунисты за выборы 
глав муниципалитетов 

стр. 10стр. 9 стр. 7,8

27 января 2021 года

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ОБ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ КПРФПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ КПРФ

 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ

стр. 3-5, 12-14

Состоялся Состоялся 
XIII Пленум XIII Пленум 
ЦК КПРФЦК КПРФ



2 СЛОВО ПРАВДЫ:  ОФИЦИАЛЬНО 27 января 2021 года 

Год назад, 16 января 2020-го, 
Госдума поддержала назначение 
Михаила Мишустина на пост пре-
мьера. Днем ранее президент Вла-
димир Путин отправил в отстав-
ку правительство непопулярного 
Дмитрия Медведева и предложил 
возглавить кабмин руководителю 
(на тот момент) Федеральной на-
логовой службы, который имел 
опыт работы в коммерческих струк-
турах.

С Мишустиным связывали 
большие надежды на перемены.

Но год его премьерства по-
казал, что воз проблем России и 
ныне там. Ситуация даже усугу-
билась из-за коронавируса и не 
вполне адекватных действий пра-
вительства, которое локдаунами 
вогнало экономику РФ в кризис.

Теперь надо из этого кризиса 
выходить, но именно правитель-
ство делает явно недостаточно 
для поддержки пострадавшего на-
селения. По идее, Мишустину нуж-
но заботиться не об абстрактном 
восстановлении экономики, а о 
конкретных людях, которые попали 
в тяжелейшую ситуацию – именно 
из-за политики правительства. Од-
нако премьер предпочитает дер-
жаться в тени и отмалчиваться.

Чего Россия ждет от премьера, 
есть ли шанс, что Мишустин начнет 
двигаться в нужном направлении?

– Коммунисты настойчиво тре-
бовали смены курса и отставки 
правительства Медведева, вно-
сили это предложение в Госдуму, 
но партия власти не реагировала, 
– говорит лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов. – Когда Путин избрал-
ся на новый президентский срок, 
он обратился с посланием Феде-
ральному Собранию, в котором 
обозначил крупные и важные за-
дачи: войти в пятерку крупнейших 
экономик мира, одолеть бедность, 
остановить вымирание, освоить 
новейшие технологии.

На встрече с главой государ-
ства в декабре 2019 года я прямо 
сказал, что мы проваливаем эти 
задачи. Что доверие граждан ру-
шится, и впереди – если мы не 
сменим курс – страну ждет полити-
ческий кризис.

Путин вскоре отреагировал от-
ставкой правительства Медведева, 
предложил новую программу и по-
правки к Конституции. Мы поддер-
жали эти шаги, полагая, что новое 
правительство займется работой 
всерьез. Но тут в дело вмешался 
коронавирус, который резко обо-
стрил и без того сложную финансо-
во-экономическую и демографиче-
скую ситуацию.

Новое правительство заявило, 
что будет энергично добиваться 
целей, обозначенных в президент-
ском послании, и развивать эконо-
мику. Но программу вывода страны 
из кризиса кабмин так и не предста-
вил. В то же время антикризисную 
программу, разработанную КПРФ, 
он рассматривать отказался.

Наша программа разработана 
в деталях – от бюджета развития 
и 21-й отраслевой программы до 
конкретных направлений развития 
здравоохранения, образования и 
науки. Более того, мы внесли 15 
принципиальных конституционных 
поправок, которые позволяют на-
править богатейшие недра России 
на развитие экономики и обеспече-
ние достойной жизни всех граждан, 

а не только горстки олигархов.
Но правительство Мишустина 

ограничилось тем, что выделило 
всего 700 млрд. рублей на под-
держку экономики и социальной 
сферы. Хотя в бюджете образо-
валась дыра порядка 5 трлн. ру-
блей. Людям раздали подачки. А 
системная поддержка экономике 
и социальной сфере так и не была 
оказана.

Мы подсчитали: у кабмина 
имелись все возможности, чтобы 
сформировать настоящий бюджет 
развития – в полновесные 33 трлн. 
рублей. Мы указали источники 
формирования такого бюджета и 
предложили 12 законов, которые 
позволяли это сделать. Но «Еди-
ная Россия» и эти наши инициати-
вы отодвинула в сторону.

Фактически, бюджет на 2021–
2023 годы, который в итоге внесла 
либеральная группировка кабмина 
во главе с министром финансов 
Силуановым, – а она и после сме-
ны правительства осталась нетро-
нутой, – продолжает гайдаровско-
кудринскую политику. Де-факто эта 
группировка саботирует и прези-
дентское послание, и указы главы 
государства.

У нас нет никаких оснований 
рассчитывать, что эта публика бу-
дет укреплять страну. Именно это 
подтвердил год премьерства Ми-
шустина.

– Что конкретно вы имеете в 
виду?

– За время работы нынешнего 
кабинета министров очень силь-
ный удар нанесен по социальной 
сфере – по образованию, здраво-
охранению, науке, и даже по фар-
мацевтике.

По образованию – тем, что 
страну, можно сказать, оставили 
на второй год. Причем, частные 
школы работают в нормальном 
режиме. А школы, где учатся дети 
простых граждан, позакрывали. 
Власти прикрываются коронавиру-
сом, хотя все понимают: школьники 
на удаленке все равно болтаются 
на улице и активно общаются, а от 
просиживания часами за компью-
тером их здоровье только ухудша-
ется.

Что до сферы здравоохране-
ния – да, мы первыми, на остатках 
советской науки, создали вакцину 
от коронавируса. Но проблема в 
том, что ее негде производить в 
должном количестве – а ведь Рос-
сия входит в первую пятерку стран 
по заболеваемости ковидом.

Наука в загоне – на всю рос-
сийскую Академию наук выделили 

денег меньше, чем получает евро-
пейский вуз средней руки.

Мы читаем указы Путина, обе-
щающие заботу о гражданах, побе-
ду над вымиранием и бедностью, 
технологический прорыв. Слышим 
обнадёживающие заявления Ми-
шустина. А либеральная свора в 
правительстве как гнула и ломала 
Россию, подчиняя ее транснацио-
нальным корпорациям, – так и про-
должает это делать.

Возьмите ситуацию в агропро-
мышленном комплексе, где в 2020 
году были многообещающие пока-
затели. Мы внесли предложение 
президенту – провести всероссий-
ский семинар по обобщению опыта 
народных предприятий. Путин нас 
поддержал, дал соответствующие 
поручения. Минсельхоз вместе с 
нашими товарищами – Кашиным, 
Харитоновым, Коломейцевым – 
провел форум. Но дальше дело не 
сдвинулось – даже великолепный 
15-минутный фильм, рассказываю-
щий о народных предприятиях, не 
показали по телевидению.

По сути, телевидение ведет ан-
тигосударственную политику, про-
должает пичкать нас репортажами 
о проблемах Запада и Украины. А 
о своей, российской жизни – о том, 
как нам выбираться из кризиса, – 
упорно молчит. Как и о том, что До-
нальд Трамп потратил астрономи-
ческую сумму – 4 трлн. долларов 
– на поддержку экономики США и 
прямые выплаты гражданам. Еще 
1 трлн. долларов обещает пустить 
на прямые выплаты гражданам но-
вый президент Джо Байден – при-
мерно по $ 600 долларов каждому 
американцу на руки. С теми $ 1400 
долларов, которые уже выплатил 
Трамп, гражданин США получит $ 
2000 государственной поддержки.

И как, скажите, выглядят на 
этом фоне действия правитель-
ства Мишустина?!

А ведь ситуация требует при-
нятия срочных мер. В 2020-м мы 
потеряли еще около 400 тысяч 
населения. Вдумайтесь: это круп-
ный областной центр! И при этом 
у людей нет никакой перспективы: 
в 2015 году всего 5% женщин, спо-
собных рожать, не хотели иметь 
ребенка, а сейчас – 22%!

Страна вымирает – еще не-
сколько десятилетий, и некому 
будет охранять наши огромные 
просторы! А Байден уже объявил 
Россию врагом № 1!

– Кабмин что-то делает для 
исправления ситуации?

– Наоборот, принимаются ре-
шения, которые положение усу-

губляют. Например, планируется 
дальнейшая приватизация, в том 
числе МУПов и ГУПов в сфере 
коммунального хозяйства. Это пре-
ступление против стабильности – я 
считаю, это самое опасное реше-
ние правительства Мишустина.

Посмотрите, что творится с це-
нами на продукты – они снова рвут-
ся вверх. И все потому, что у кабми-
на нет рычагов для регулирования 
этого рынка – нет государственных 
предприятий, производящих про-
дукты питания и реализующих 
продукцию гражданам. Если рас-
продать госсобственность в ком-
мунальной сфере, цены на услуги 
ЖКХ точно так же рванут в небо – и 
кабмин будет так же разводить ру-
ками. Это прямой путь к дестаби-
лизации!

Я считаю, вакханалию даль-
нейшей распродажи госсобствен-
ности нужно немедленно прекра-
тить. Иначе дело снова сведется к 
продаже иностранцам важнейших 
активов по бросовым ценам.

Мишустину надо сосредото-
читься на проблемах людей – в 
России нарастают раскол и обни-
щание. За 2020-й олигархия хап-
нула почти 7 трлн. рублей. А граж-
данам к прожиточному минимуму в 
11 280 рублей правительство при-
бавило «целых» 373 рубля – 3% 
от общей суммы. Это же позор! 
При том, что для простых граждан 
реальная инфляция составляет 
12−15%!

Наконец, правительство ничего 
не делает, чтобы преодолеть тех-
нологическое отставание России. 
Запад развязал против нас гибрид-
ную войну, а министры все скулят: 
ну как же мы сами будем произво-
дить технику и электронику! Надо 
отдать должное Мишустину: он 
поддержал мое предложение о 
развитии радиоэлектронной про-
мышленности. И дополнительно 
выделил на эти цели более 150 
млрд. рублей. Но этого мало. А 
поддержка нужна и другим отрас-
лям!

Замечу: наши приоритеты чет-
ко сформулированы. Мы постоян-
но направляем свои предложения 
в правительство, они лежат у Ми-
шустина на столе. Но либеральный 
блок не интересуют ни стратегиче-
ское планирование, ни программа 
развития экономики, ни проблемы 
подготовки и воспитания подрас-
тающего поколения. Как сидели во 
власти огрызки ельцинской эпохи 
– так и продолжают дирижировать 
российской драмой!

В такой обстановке нам всем 
необходимо проявлять бдитель-
ность. Помнить, что система 
олигархического капитализма 
потерпела крах. Она оказалась 
абсолютно неэффективной и в 
Америке, и в Европе. Нужно смо-
треть на коммунистический Китай 
– именно он подает пример, по 
какому пути следует двигаться. А 
главное, в 2021 году патриотиче-
ским силам России необходимо 
максимально консолидировать-
ся. Опираясь на советский опыт, 
уникальную ленинско-сталинскую 
модернизацию, лучшие мировые 
достижения, мы сможем сделать 
то, что нынешнему правительству 
кажется невыполнимым, – возро-
дить Россию.

Андрей Полунин,
«Свободная пресса»

Геннадий Зюганов: Кабмин Мишустина 
толкает Россию к дестабилизации

– Прошедшие в субботу, 23 янва-
ря, акции протеста стали, несомнен-
но, самыми массовыми с начала 
пандемии и фактического запрета 
всех оппозиционных мероприятий. 
«Народные гуляния» состоялись 
практически во всех крупных горо-
дах России, участие в них приняли 
десятки тысяч человек.

Примечательно, что явный коор-
динатор этих акций вроде как отсут-
ствовал – граждане обменивались 
информацией через мессенджеры и 
сами выстраивали маршруты движе-
ния и планы дальнейших действий. 
Но это только на первый взгляд. 

Всю прошедшую неделю по 
всем СМИ шла фактически госу-
дарственная реклама предстоящих 
акций: анонсировалось надвигаю-
щееся событие, госструктуры начи-
ная от Роскомнадзора и заканчивая 
Минпросвещения «строго-настрого» 
запретили участвовать в несанкци-
онированных мероприятиях, не за-
быв при этом указать точную дату и 
время. Создавалось такое ощуще-
ние, что для уставших от карантин-
ных ограничений граждан готовился 
массовый праздник «политической 
сознательности».

Из прилета и последовавшего 
ареста блогера и дважды судимого 
бизнесмена сделали более важный 
повод для протеста, чем, например, 
новая система расчета МРОТ, по-
зволяющая установить какой угодно 
размер гарантированной  подачки в 
зависимости от нужд пострадавших 
от санкций олигархов, или кризис си-
стемы здравоохранения, ярко про-
явившийся во время пандемии. 

Но, несмотря на попытки пред-
ставить произошедшие события как 
исключительно движение сторонни-
ков Навального, реальность оказа-
лась другой. Понять это можно из 
выступлений участников мероприя-
тий — люди открыто возмущаются 
снижением уровня жизни, ростом 
цен на услуги ЖКХ, отсутствием 
должной поддержки от государства 
в условиях пандемии и т.д. Вместо 
абстрактных «свобод» большинство 
участников протеста требовали со 
стороны власти социально-экономи-
ческих и политических изменений.

Тем не менее, сам Навальный 
подобных требований не выдвигает. 
В его выступлениях и видеороли-
ках нет ни слова о национализации 
средств производства, создании 
системы бесплатного здравоохра-
нения и образования. Нет там и 
анализа современного капитализма 
– во всех бедах он обвиняет лишь 
Путина и его сторонников: дескать, 
достаточно сменить первое лицо в 
государстве, и жизнь сразу пойдет 
на лад.

Ничего не напоминает. Да, ко-
нечно, присказку «…а царь добрый, 
он просто не знает». Откуда это в 
памяти? К сожалению, благодаря 
реформе образования современ-
ной молодежи ничего не говорят 
слова «кровавое воскресенье», 
«поп Гапон». Именно с этим печаль-
но известным персонажем нашей 
истории сравнил Навального Г.А. 
Зюганов. 

Наша задача объяснять людям, 
что ни отставка Путина, ни замена 
одних министров-капиталистов на 
других не способна решить проблем, 
стоящих перед страной или улуч-
шить положение народа. Единствен-
ный рецепт — это полный демонтаж 
капиталистической системы.

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редак-
тор газеты 
«Слово Правды»
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Уважаемые товарищи!
Наш Пленум проходит в очень 

опасный для России и всего мира 
период. Прочные, как казалось, 
устои рушатся, а привычные кар-
тины сменяются новыми. Вместо 
«благополучия» и «изобилия», ко-
торые буржуазная пропаганда пре-
подносила как достижения капи-
тализма, мы видим его системный 
кризис с самыми уродливыми про-
явлениями. Не «лучшая в мире ме-
дицина», а переполненные морги 
итальянской Ломбардии. Не «само-
регулируемый рынок», а компании 
и банки, вставшие в очередь за го-
споддержкой. Не цветущий град 
на холме, а миллионы голодных 
людей, и тех, у кого нет сбережений 
даже на пару недель вперёд. Таковы 
признаки этого «дивного нового 
мира».

По сообщениям СМИ, в послед-
нее время резко вырос спрос на под-
земные бункеры. Богачи, готовые за-
платить не один миллион долларов, 
надеются переждать в них острые ка-
таклизмы. Такая наивность может вы-
звать лишь кривую усмешку. От бурь, 
которые бушуют сегодня над плане-
той, бункеры не спасут. Нынешние 
перемены всеохватны и необрати-
мы. Они затронут всех – от сильней-
ших держав до малых государств, за-
терянных в Тихом океане.

Конечно, степень влияния ми-
ровой турбулентности на людей 
будет разной. Для одних – это поте-
ря пары альпийских вилл, для других 
– нищее прозябание или голодная 
смерть. Но мы должны осознать, что 
мир входит в полосу потрясений, 
невиданных с первой половины ХХ 
века.

Отношение к этому может быть 
разным. Но задача коммунистов, 
вооружённых методами диалекти-
ческого и исторического матери-
ализма, – обуздать свои эмоции и 
дать чёткий научный анализ про-
исходящих событий. Этого требует 
от нас не только теоретический инте-
рес, но и необходимость выработки 
нашей стратегии и тактики в новых 
условиях. Как подчёркивал В.И. Ле-
нин, практика «имеет не только до-
стоинство всеобщности, но и непо-
средственной действительности». 

НОВЫЙ ВИРУС И 
ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

 Кризисная ситуация в мире и 
России резко обострилась на фоне 
пандемии коронавируса. Она не 
только берёт на излом страны и об-
щественно-политические системы, 
но сопровождается масштабной 
информационной агрессией. Стало 
очевидным, что под присущие капита-
лизму механизмы манипулирования 
общественным сознанием подведены 
качественно новые возможности, ещё 
невиданные по технологической во-
оружённости и цинизму.

Информационная агрессия на 
глобальном и национальном уров-
нях быстро приобретает крайне 
опасные очертания. Став централь-
ным звеном гибридных войн, она вы-
глядит всё более разнузданно. Анти-
советские и русофобские акценты 
звучат в ней всё злобнее и беззастен-
чивее.

Мы с вами опираемся на прове-
ренную временем марксистско-ле-
нинскую теорию. Именно поэтому 
на каждом новом этапе борьбы мы 
обязаны соответствовать требо-
ваниям момента и остроте угроз. 
Не создать действенные механизмы 
работы партии в условиях информа-
ционной войны – значило бы обречь 
на поражение наше Великое Дело. 
Это была бы не просто политическая 
оплошность, а измена тому гранди-
озному делу, которому мы посвятили 
свою жизнь. Делу, которому отдали 
себя целые поколения советских лю-
дей. У нас нет ни морального, ни по-
литического права этого допустить.

Теория империализма стала 
одной из величайших заслуг В.И. 
Ленина перед трудящимися. Она – 
часть того богатства идей, которые 
составляют особый вклад в развитие 
марксизма. Империализм – наибо-
лее агрессивная и разрушительная 
стадия капитализма. В XXI веке 
он окончательно обрел форму 
глобализма. Транснациональные 
компании всё жёстче посягают на 
политико-экономический суверени-
тет целых государств. Своей воле они 
подчиняют уже не только те страны, 
что сбросили цепи колониализма в 
ХХ столетии, но и те, что не знали по-

рабощения. Мировой капитал подми-
нает под себя их важнейшие государ-
ственные институты.

Если империализм – это выс-
шая и завершающая стадия капита-
лизма, то формирование глобаль-
ной власти транснационального 
капитала становится высшей фор-
мой империализма. Капитал раз-
рушает всё, что мешает полноте его 
власти – политические, культурные, 
нравственные границы. Создатели 
этой модели управления миром дей-
ствуют с опорой на местных либерал-
предателей. В правительствах стран 
они хотят видеть своих наместников, 
действия которых определяют транс-
национальные структуры – Между-
народный валютный фонд, Все-
мирный банк, Всемирная торговая 
организация, НАТО, Фейсбук, Голли-
вуд, Си-Эн-Эн и другие.

Установки глобалистов трансли-
руют многочисленные псевдоэкспер-
ты, крупнейшие СМИ, «элита» массо-
вой культуры и другие, вылепленные 
капиталом, «лидеры общественного 
мнения». Они создаются и финанси-
руются как агенты продвижения 
неолиберальной идеологии. И все 
они – винтики всепроникающей 
информационной сети, задача ко-
торой состоит в интеллектуальном 
и духовном порабощении челове-
чества.

Наступает период, когда капи-
тал взялся за решение своей самой 
вожделенной задачи – низведения 
людской массы до функциональ-
ного придатка к мегамеханизму, 
который обслуживает интересы 
мировой олигархии. По сути, граж-
дан стремятся превратить в стадо, 
гонимое в стойло электронными би-
чами. Глобалисты готовы воплотить 
в реальность самые мрачные перспек-
тивы в духе планеты Торманс, опи-
санной Иваном Ефремовым, и других 
образов, созданных Замятиным, Ору-
эллом и другими фантастами. Мир 
пытаются окончательно разделить 
на абсолютное меньшинство бо-
гачей, владеющих ресурсами всей 
планеты, и большинство тех, кто 
прозябает в вечной нищете. Про-
исходит расчеловечивание человека, 
полный разрыв и с гуманистическими 
ценностями эпохи Возрождения, и с 

социально-духовным прорывом стран 
социалистического содружества.

Чтобы выдержать конкуренцию 
с СССР, мировому капиталу было 
недостаточно прибегать к антиком-
мунизму, шельмовать советскую 
власть, развязывать «холодную во-
йну», устраивать маккартистскую 
охоту на ведьм, угрожать развёрты-
ванием СОИ и устраивать иные аван-
тюры. Всего этого было мало, чтобы 
удержать трудящихся своих стран в 
тисках гниющей капиталистической 
системы. Пришлось подстраиваться 
и подлаживаться, имитировать «ка-
питализм с человеческим лицом», 
признавать ценности социальной 
справедливости, право на труд и на 
его достойные условия, законода-
тельно защищать наиболее уязвимые 
группы населения, гарантировать до-
ступность медицинской помощи и об-
разования.

И вот близится рубеж в три деся-
тилетия от подлого и предательско-
го разрушения СССР. Настойчивая 
«работа» империалистов по демон-
тажу элементов социализации капи-
тализма дала свои результаты. Даже 
фарисейские идеи конвергенции двух 
систем безжалостно вытоптаны и 
охотно забыты. Человеконенавист-
ническая сущность капитализма 
становится всё явственнее, откро-
веннее и циничнее.

В условиях пандемии корона-
вируса это проявились особенно 
ярко. Даже ведущие капиталисти-
ческие государства не нашли убе-
дительного ответа на этот вызов. В 
XXI веке, который либералы провоз-
глашали веком их полной победы, 
мы увидели растерянность власти и 
беспомощность здравоохранения За-
пада перед эпидемией. Будто в самых 
отсталых уголках Африки на улицах 
мегаполисов США и Европы возни-
кали наскоро организуемые госпита-
ли. Ползли вниз ведущие экономики 
мира. Нищали и паниковали милли-
онов людей, чье положение еще вче-
ра казалось благополучным.

Коронавирус резко обнажил 
картину социально-экономиче-
ской сегрегации, создаваемой 
глобалистами в мире. Стало ясно: 
сформирован неолиберальный ана-
лог нацистской расовой сегрегации. 

Даже крупнейшие фигуры в этой 
системе, ставят ей безжалостный 
диагноз. Канцлер Германии Ангела 
Меркель, подводя итоги 2020 года, 
в заявлении для СМИ признала, что 
в нынешней ситуации самые вну-
шительные результаты показывает 
социалистический Китай, обеспечив 
рост экономики за год как минимум 
на 2%. В ведущих же европейских 
странах экономика обвалилась в 
среднем на 10%. США, Германия и 
Австралия по итогам года ожидают 
падения на 4-6%.

На форуме Нобелевской пре-
мии генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш предупредил, 
что страны мира могут столкнуться 
c сильнейшим за 80 лет экономиче-
ским спадом. По его словам, на пла-
нете растет крайняя нищета и надви-
гается угроза голода: «Социальные и 
экономические последствия панде-
мии огромны, и они продолжают 
усиливаться. Никакая вакцина не 
сможет исправить ущерб, кото-
рый уже нанесен». Генсек ООН под-
черкнул, что 2020-й год заставляет 
сделать горький вывод: по вине пра-
вительств страны мира не смог-
ли объединиться перед вызовом, 
который бросил человечеству ко-
ронавирус. Вместо борьбы сообща 
«страны, регионы и даже отдельные 
города конкурировали между собой за 
поставки предметов первой необхо-
димости и передовых работников». 
Это умножило число жертв и усилило 
общий кризис. По сути, выводы ген-
сека ООН – это приговор системе, 
которая ставит во главу угла при-
быль любой ценой. Она неизбеж-
но множит кризисы, разрушения 
и жертвы.

Как утверждает директор Все-
мирной продовольственной про-
граммы ООН Дэвид Бизли, 2021-й 
год будет «буквально катастрофи-
ческим». Он напомнил: за предыду-
щие четыре года число людей на гра-
ни голодной смерти выросло в мире 
с 80 до 135 миллионов. Их уже 270 
миллионов. Это каждый 30-й житель 
планеты. Лишь за год число погиба-
ющих от голода удвоилось. Чтобы за-
медлить обострение проблемы, необ-
ходимо удвоить расходы на эти цели.

(Продолжение на стр. 4)

Об информационно-пропагандистской работе КПРФ 
в условиях современной гибридной войны

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XIII (январском) 2021 года Пленуме Центрального Комитета.

23 января 2021 года состоялся 
ХIII очередной Пленум Центрально-
го Комитета КПРФ. Вместе с очным 
участием членов ЦК в его проведе-
нии около двух тысяч человек стали 
свидетелями большого партийного 
разговора в онлайн-формате. Ива-
новскую партийную организацию 
представлял Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. 
Бойков.

Работу открыл Председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Пленум 
почтил минутой молчания память 
ушедших из жизни товарищей: На-
родного артиста РСФСР, замести-
теля председателя Московской 
городской Думы, члена ЦК КПРФ, 
художественного руководителя Те-
атра «Содружество актеров Таган-
ки» Н.Н.Губенко, Первого секре-
таря ЦК ВЛКСМ в 1968-1977 годах 
Е.М.Тяжельникова, члена Пре-
зидиума ЦК КПРФ, первого секре-
таря Чувашского рескома партии, 
депутата Госдумы В.С.Шурчанова 

и крупного хозяйственного руково-
дителя, депутата Государственной 
Думы России В.А.Агаева.

Пленум рассмотрел два вопроса:
1. Об информационно-пропа-

гандистской работе КПРФ в ус-
ловиях современной гибридной 
войны.

2. О созыве XVIII Съезда по-
литической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Доклад по основному вопросу 
повестки дня был предварительно 
опубликован в газетах «Правда» и 
«Советская Россия», в этом номере 
газеты «Слово Правды», на офици-
альном интернет-сайте ЦК КПРФ. 
Основные положения данного до-
кумента представил в своём вы-
ступлении Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

Пленум принял Постановление: 
«Об информационно-пропаган-

дистской работе КПРФ в усло-
виях современной гибридной 
войны». От имени редакционной 
комиссии документ представил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков.

Информацию по второму во-
просу повестки дня озвучил заме-
ститель Председателя ЦК партии 
Ю.В.Афонин. Принято решение 
о созыве XVIII отчётно-выборного 
Съезда КПРФ 24 апреля 2021 года, 
утверждена норма представитель-
ства делегатов.

В заключительном слове 
Г.А. Зюганов призвал проявить по-
литическую зрелость в ситуации, 
когда два фланга либеральной бур-
жуазии втягивают страну в острые 
межклановые разборки, а глобали-
сты намерены использовать кри-
зис в России для осуществления 
«цветного» переворота. Коммуни-
стам необходимо наращивать про-
паганду Антикризисной программы 
КПРФ, поддержанной Орловским 

международным экономическим 
форумом. Её реализация позволит 
сплотить общество и мирно выве-
сти страну из системного кризиса. 
В текущем году КПРФ предстоит 
провести Съезд партии, уверенно 
выступить на парламентских вы-
борах и решительно усилить свою 
информационно-пропагандистскую 
вертикаль.

Работе Пленума предшествова-
ло совещание руководителей реги-
ональных отделений КПРФ.

В ходе двухдневной работы 
вниманию участников были пред-
ставлены: документально-публи-
цистическая работа «Великий госу-
дарственник» к 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, фильм о до-
стижениях народных предприятий, 
видеоматериалы о работе телека-
нала КПРФ «Красная линия» и по-
бедных выступлениях Спортклуба 
КПРФ на крупных международных 
соревнованиях.

kprf.ru

Состоялся  ХIII (январский) Пленум ЦК КПРФ
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(Продолжение. Начало  на стр. 3)
Но информационная маши-

на глобалистов продолжает сеять 
ложь о «преимуществах» капита-
лизма и «пороках» социализма. Ее 
задача – служить сохранению систе-
мы эксплуатации, даже если ценой 
является жестокое обнищание, тяже-
лые кризисы и массовое вымирание. 
России и всем бывшим республикам 
СССР это хорошо известно. Русских 
за годы «реформ» стало меньше на 20 
миллионов, украинцев – на 10 милли-
онов.

Российская власть при этом 
продолжает рапортовать о том, что 
и впредь не намерена наращивать 
инвестиции в национальную эко-
номику и социальную сферу. Она и 
дальше собирается замораживать ги-
гантские финансовые резервы стра-
ны. Тем временем триллионы рублей 
уже привычно выводятся олигархами 
в зарубежные банки.

Российская пропаганда оправ-
дывает систему, при которой дол-
ларовые миллиардеры продолжают 
богатеть. Суммарное состояние этих 
опьяневших от безнаказанности го-
спод уже составляет 33 триллиона ру-
блей – полтора федеральных бюдже-
та! При этом два десятка нуворишей 
располагают более внушительны-
ми средствами, чем казна государ-
ства, призванного гарантировать 
благополучие 147 миллионов его 
граждан.

Сегодня, как и в начале XX сто-
летия, наша страна является сла-
бым, крайне уязвимым звеном 
мировой капиталистической си-
стемы. И вызовы, с которыми она 
сталкивается, чрезвычайно тревож-
ны. Главные из них:

– Стремительное обнищание 
граждан и демографическая ката-
строфа;

– Падение экономики, рост без-
работицы, критическая ситуация 
в сфере малого и среднего бизнеса;

– Антинародная финансовая и 
бюджетная политика либерально-
го блока правительства;

– Кризисные явления в науке, об-
разовании и медицинской сфере;

– Нарастающее давление на 
Россию извне, усиление которого 
гарантировано приходом админи-
страции Байдена в США;

– Растущие угрозы на простран-
стве бывшего СССР с укоренением 
бандеровщины на Украине, попыт-
ками экспортировать майдан в 
Белоруссию, победой пронатовских 
сил на выборах президента Молда-
вии, обострением напряженности 
на Южном Кавказе.

Эти вызовы требуют мобили-
зации сил и ресурсов, сплочения 
общества на основе идей справед-
ливости и возрождения страны, 
обеспечения её суверенитета и 
ускоренного развития. Но про-
водимый курс полностью этому 
противоречит. Власть навязывает 
бюджет деградации экономики и со-
циальной сферы, медицины и обра-
зования, провоцирует хаос и развал. 
Она разбазаривает финансовые ре-
сурсы государства, умножает нищету 
и плодит безысходность. Этот курс не 
продвигает Россию в пятерку ведущих 
экономик мира, что обещано в посла-
ниях президента, а смещает страну с 
12-го на 15-е место. Такая политика 
всё больше раскалывает общество, 
обрекая его на вопиющее неравен-
ство. 

ПРОВОКАТОРЫ 
И ЗАЧИНЩИКИ

 Состояние информационной 
войны не является принципиаль-
но новым явлением. Провокации и 
ложь империалисты использовали 
всегда. Так одурманивали сознание, 
порабощали народы, разжигали вой-

ны, унесшие миллионы жизней. Писа-
тель-антифашист Юлиус Фучик при-
звал: «Люди, будьте бдительны!» 
И коммунисты призваны ясно пони-
мать, какому противнику противо-
стоим мы в идейных сражениях. Мы 
должны помнить примеры тех про-
вокаций, что становились прологом 
к крупным конфликтам и войнам. 
Человечество не вправе допустить по-
вторения таких катастроф.

15 февраля 1898 года в Гаван-
ской бухте у берегов Кубы взорвал-
ся и затонул броненосный крейсер 
«Мэн» – боевой корабль США. Погиб-
ло 266 человек. С подачи правитель-
ства американская пресса обвинила 
Испанию. В результате испано-амери-
канской войны США захватили Кубу, 
Пуэрто-Рико, Филиппины и другие 
важнейшие территории. В 1910 году 
водолазы выявили, что крейсер по-
страдал в результате внутренней де-
тонации погребов. Все дальнейшие 
расследования подтверждали: Ва-
шингтон безосновательно обвинил 
Испанию и использовал эту провока-
цию для развязывания войны.

7 мая 1915 года у берегов Ир-
ландии германская субмарина 
торпедировала британское пасса-
жирское судно «Лузитания». По-
гибли 1198 человек. Когда в апреле 
1917 года США объявили Германии 
войну, присоединившись к Антанте, в 
качестве аргумента использовалась и 
гибель «Лузитании». Однако герман-
ское правительство официально пред-
упреждало: суда под британским фла-
гом могут пострадать в зоне боевых 
действий. Более того, «Лузитания» 
имела на борту 5450 ящиков боепри-
пасов и военного снаряжения. Это не 
соответствовало статусу пассажир-
ского судна. Корабль с контрабандой 
прикрылся пассажирами как щитом. 
Но США и Британия замалчивали эти 
факты ради эскалации Первой миро-
вой войны.

27 февраля 1933 года загоре-
лось здание Рейхстага в Германии. 
В поджоге обвинили и казнили Ма-
ринуса ван дер Люббе. Организато-
рами поджога объявили немецких и 
болгарских коммунистов, включая 
Георгия Димитрова. На самом же деле 
разлили бензин и подожгли здание 
штурмовики Карла Эрнста. Гитлер 
стремительно ввёл «Декреты обще-
ственного спасения», отменяя свобо-
ду прессы, собраний, неприкосновен-
ность жилища, личности и переписки. 
Было арестовано 4,5 тысячи членов 
компартии и демократических ор-
ганизаций. В марте 1933 года дня на 
выборах в парламент нацисты полу-
чили 44% голосов. Последовал жесто-
чайший террор. Многие коммунисты 
были арестованы, убиты, погибли в 
концлагерях. Расправились нацисты 
и с председателем ЦК Коммунистиче-
ской партии Германии Эрнстом Тель-
маном.

31 августа 1939 года на грани-
це Германии и Польши произошло 
нападение на немецкую радио-
станцию в Глайвице. Хотя это была 
спецоперация диверсионной группы 
СС, спланированная под руковод-
ством Рейнхарда Гейдриха, Берлин 
тут же обвинил Варшаву в нарушении 
границы и агрессивных действиях. 
Формально именно эта спецоперация 
послужила поводом для вторжения 
Вермахта в Польшу и её оккупации.

2 августа 1964 года в Тонкин-
ском заливе северовьетнамские 
торпедные катера попытались оста-
новить эсминец США «Мэддокс», 
выполнявший радиоэлектронную 
разведку. В ответ американцы на-
чали обстрел катеров. К атаке под-
ключились истребители F-8. Заявив 
о «северовьетнамской агрессии» Ва-
шингтон объявил воздушную опера-
цию «Пронзающая стрела». 5 августа 
1964 года началась война, длившаяся 

10 лет. Она унесла жизни более трёх 
миллионов вьетнамцев.

11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке произошёл самый крупный 
теракт в истории человечества. 
Погибло около трёх тысяч человек. 
Только очень наивные верят в то, что 
Усама бен Ладан, прятавшийся вдали 
от границ США, мог организовать же-
стокую атаку на башни-близнецы без 
участия влиятельных сил в Вашинг-
тоне. Мифология «борьбы с террориз-
мом» в риторике Белого дома сразу 
же получила новое дыхание. Она ак-
тивно используется для оправдания 
внешней агрессии. Главным принци-
пом своей политики США демонстра-
тивно сделали лозунг: «Кто не с нами, 
тот против нас».

Провокации империалистов 
не только перекочевали из ХХ века 
в ХХI-й. Сегодня они ставятся на 
принципиально новую техноло-
гическую основу. К традиционным 
средствам массовой информации – 
газетам, журналам, телевидению – за 
два последних десятилетия добавил-
ся Интернет, а теперь прибавляются 
и социальные сети. Обобщённо мы 
можем говорить уже не о СМИ, а 
о СМК – средствах массовой ком-
муникации, или о СИВ – средствах 
информационного воздействия, 
скорее даже зомбирования.

Последние события в США, Рос-
сии и других странах доказывают, 
что СМК используются мировым 
олигархическим капиталом как ре-
шающий инструмент проведения 
в жизнь их воли. Из средства инфор-
мирования и продвижения собствен-
ной точки зрения они превращены в 
особый механизм манипуляций и оду-
рачивания. Он интенсивно формиру-
ет искажённый образ реальности в 
русле неолиберальной догматики. 
Этот образ активно создаётся благода-
ря и традиционным СМИ, и Интерне-
ту, и соцсетями. Посредством этих ме-
ханизмов глобалисты обеспечивают 
разгром как национально-ориентиро-
ванных сил буржуазии, так и левопа-
триотических коалиций, нацеленных 
на социалистическую альтернативу.

Итоги выборов 2020 года в 
США выявили тот факт, что мощ-
ные орудия пропаганды более не 
могут считаться лишь «четвёртой 
властью». В тех же Штатах их реаль-
ная значимость уже опережает по-
литические возможности структур 
официальной власти. Более того, гло-
балистские СМК способны наносить 
жесточайшие удары и по самому пре-
зиденту. Очень важно исследовать, 
как это делается, ибо после сверже-
ния Трампа вся пропагандистская 
мощь глобалистов обрушится на 
Россию. Нашу страну они уже назна-
чили врагом номер один. Следом в их 
списке значатся Китай и Иран.

Дональд Трамп и его окружение 
понимали новизну ситуации ещё в 
2016 году. Они знали, что ведущие 
СМИ контролируют демократы. 
Именно с их идеологией глобализма 
Трамп намеривался сражаться тогда 
на президентских выборах. Он сделал 
главную ставку на конкретную со-
циально-классовую страту – «молча-
ливую глубинную Америку» – массу 
белых пенсионеров, рабочих, фер-
меров, безработных. Миллионы их 
электронных адресов Трамп купил у 
компании «Гугл» и у других информа-
ционных гигантов. Людей массово об-
рабатывали рассылкой материалов, 
изложенных в популистском стиле. 
Учитывались и демографические, и 
психологические, и религиозные, и 
классовые особенности этих людей, 
их насущные нужды и местные усло-
вия.

Результат был достигнут. Уверен-
ные в себе демократы потерпели 
крупное поражение. Но к 2020 году 
они провели «работу над ошибка-

ми», стали энергично мешать респу-
бликанцам использовать социаль-
ные сети. Прежде всего это касается 
«Фейсбука» и «Твиттера» – компа-
ний с несколькими миллиардами 
подписчиков. Дошло до того, что в 
ходе выборов-2020 комментарии пре-
зидента стали отмечать пометками 
об их недостоверности, а затем и во-
все удалили его аккаунты. Материалы 
организаторов предвыборной кампа-
нии Трампа просто не размещали под 
предлогом борьбы «с пропагандой».

Демократы задействовали и тра-
диционные СМИ – массовые теле– и 
радиостанции, газеты и журналы. 
Они развернули против президента 
неистовую кампанию ненависти – 
профессионально организованную 
и хорошо оплаченную. Активно ис-
пользовались журналисты, полито-
логи, «звезды» массовой культуры. 
При этом, и газеты, и телевидение, 
и радио, их Интернет-сайты пользу-
ются в США высоким спросом. Пре-
жде всего это относится к «среднему 
классу», этническим меньшинствам 
и к студенческой молодёжи, даже при 
том, что она немало времени «висит» 
в соцсетях.

Национальные телесети стали 
просто отключать трансляции офи-
циальных пресс-конференций дей-
ствующего президента. Вопреки всем 
конституционным правилам они взя-
ли на себя «право» объявить о победе 
Байдена ещё до подсчёта голосов.

С большим энтузиазмом и весь-
ма эффективно в кампанию против 
Трампа включились нанятые демо-
кратами блогеры. Активно использо-
вались технологии ботов.

СМК демократов успешно ма-
нипулировали значительной ча-
стью населения США. Жертвами в 
первую очередь стали те американцы, 
что не способны критически анали-
зировать поток сообщений, круглосу-
точно сваливающейся на их головы из 
средств промывки мозгов.

Разумеется, подобные информа-
ционные войны характерны и для 
других стран. Антиправительствен-
ные демонстрации в Белоруссии вдох-
новлялись и дирижировались правы-
ми силами через социальные сети из 
зарубежных центров в Польше и Лит-
ве. Их подрывные цели совершенно 
очевидны.

На постсоветском пространстве 
подобные средства и методики пря-
мо влияли и влияют на жизнь Укра-
ины, Армении, Грузии, Молдавии, 
Киргизии и других стран. При этом 
контрпропагандистские усилия рос-
сийских властей, результативность их 
внешнеполитической пропаганды на 
эти страны, как правило, малоэффек-
тивны по причине их слабости.

В сегодняшних реалиях сред-
ства массовой коммуникации в 
руках глобалистов превратились 
в смертельное оружие для любого 
режима и политического лидера.

 РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
 Нам с вами в своей работе нельзя 

забывать, что в разработках по ор-
ганизации «цветных революций» 
роль подрывных СМИ изначально 
определялась как ключевая. Дан-
ные подходы использовались ещё в 
Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 
1968-м, в Польше в 1979-м годах.

По некоторым данным в 1970-
80-е годы подрывные радиопереда-
чи «Свободы» и «Голоса Америки», 
Би-Би-Си, «Немецкой волны» в СССР 
ежедневно слушали до 40 миллио-
нов человек. Многолетнее воздей-
ствие этой пропаганды на население 
готовило почву для антисоветского 
переворота. Именно он и был совер-
шён в 1991 году, когда контрпропа-
гандистские возможности партии, а 
значит и Советского государства были 
искусственно сужены. В 1988 году в 

Идеологическом отделе ЦК КПСС со-
ответствующая структура была лик-
видирована. Необходимую работу 
прекратили многие органы страны.

Пятая колонна во главе с А.Н. 
Яковлевым, напротив, занималась 
переформатированием государствен-
ных и партийных СМИ, превращала 
их в орудие разложения общества. 
Используя доверие советских людей 
к печати и телевидению, они вели 
дискредитацию социалистических 
и патриотических ценностей, преда-
тельски опошляли нашу героическую 
историю.

Но сегодня уже очевидно: надеж-
ды горбачевских перестройщиков 
и ельцинских реформаторов на то, 
что ликвидация социализма будет 
означать прекращение идейного 
противоборства с Западом, обер-
нулись жестоким обманом. Приход 
Байдена в Белый дом гарантирует 
новый этап обострения отношений с 
Вашингтоном. Господин Навальный 
неспроста рукоплещет инаугурации 
нового американского президента-
глобалиста.

На пленумах ЦК мы постоянно 
анализируем развитие ситуации в 
стране и мире. Оценки КПРФ полно-
стью подтверждаются. Запад всё 
громче провозглашает новый кре-
стовый поход против России. Пик 
тотальной конфронтации может 
быть приурочен к президентским 
выборам 2024 года.

В Кремле вынуждены признать, 
что на дворе вновь бушует ожесточён-
ная холодная война против России, 
её властей и лично В.В. Путина. И нет 
сомнений, что хозяевами мировых 
ТНК уже давно принято решение о 
его смещении по сценарию «цветных 
революций». Ясно и то, что внешние 
действия чётко скоординированы с 
неолиберальной кастой внутри Рос-
сии. При этом состояние экономики 
и социальной сферы, кризис внешней 
политики дают неолибералам огром-
ный простор для уничтожающей кри-
тики власти.

Что же произойдет в случае за-
мены нынешнего правительства 
умеренных либералов на их экстре-
мистски заряженных, откровенно 
американизированных единовер-
цев? Уже сегодня можно выделить 
пять следствий подобного сценария 
развития событий, реализации кото-
рого способствуют очень влиятель-
ные силы внутри страны.

1. Введение прямого управления 
Россией со стороны глобального 
капитала при сохранении внешних 
атрибутов государственности.

2. Дальнейшая распродажа гос-
собственности с её переходом под 
контроль ТНК. Резкое ухудшение 
экономического положения страны 
и полная утрата конкурентоспо-
собности на мировом и внутреннем 
рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение 
уровня жизни населения, массовая 
нищета и одичание граждан, уско-
ренное вымирание России.

4. Самая злобная антикомму-
нистическая пропаганда. Резкое 
усиление политических репрессий 
против лево-патриотических сил.

5. Углубление системного кризи-
са с полной разбалансировкой всех 
систем жизнедеятельности стра-
ны. Реальная перспектива уничто-
жения нашей тысячелетней госу-
дарственности.

Негативные прогнозные перспек-
тивы для России определяются не 
только анализом поведения наших 
оппонентов и их политическими де-
кларациями. Они подтверждаются 
практикой Прибалтики, Грузии, Укра-
ины, Молдавии и других стран. Мы 
категорически не можем согласить-
ся с таким развитием событий!

(Продолжение на стр. 5)
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В настоящее время представи-
тели неолиберальной своры, эти 
ельцинские огрызки, пронизыва-
ют все структуры государственной 
власти России. Их убеждения, их по-
зицию, характер их действий питают, 
как минимум, два обстоятельства:

во-первых, неспособность пред-
ложить программу преодоления 
кризиса на капиталистической ос-
нове, что порождает параноидаль-
ный страх перед социалистической 
альтернативой;

во-вторых, кардинальные ци-
вилизационные и геополитические 
факторы, столетиями разделяв-
шие Россию и Запад.

Увы, сегодня у прозападно-ру-
софобских сил и их СМК есть все 
возможности, чтобы «окормлять» 
значительную часть российской 
аудитории. Ареал их влияния обе-
спечивают: радио «Эхо Москвы», 
телеканалы «Дождь» и РБК, газеты 
«Ведомости», «Коммерсант», «Новые 
Известия», «Новая газета», интернет-
издания «Газета.ru», «Медуза», «lenta.
ru» и другие. При этом все они на-
ходятся под политическим и финан-
совым влиянием тех же транснацио-
нальных корпораций, что и ведущие 
западные СМИ, как то Эн-Би-Си или 
«Нью-Йорк таймс», Си-Эн-Эн или Си-
би-Эс.

Казалось бы, «войну на уничто-
жение» с коммунистическим СССР 
Запад выиграл. Однако его органы 
внешнеполитической пропаганды 
не прекратили своё разрушитель-
ное воздействие на Россию. Веща-
ние на русском языке по-прежнему 
ведут телекомпании «Голос Амери-
ки» и Би-би-си, радио и телевидение 
«Свобода», «Немецкая волна» и дру-
гие. К этому добавляется ещё более 
мощное проникновение посредством 
Интернета и социальных сетей. Дея-
тельность этих центров подчинена за-
дачам подрыва внутриполитической 
обстановки в России. Цель, как и в 
период борьбы с СССР – уничтоже-
ние единого и независимого рос-
сийского государства посредством 
скоординированных усилий Запа-
да и «пятой колонны».

Было бы ошибкой считать, что не-
олибералы представлены лишь в ряде 
СМИ и Интернете. Их влияние рас-
пространяется и на подконтрольные 
государству средства массовой ин-
формации. Да, в новостных програм-
мах и политических ток-шоу каналов 
«Первого», «Россия 1», НТВ, «Звезды», 
«Радио России» и «Россия ФМ» усили-
лась линия защиты государственных 
интересов. В них ведётся полемика с 
Западом и собственными либерала-
ми. Однако внутри этих же СМИ ком-
прадорская линия представлена столь 
же широко, как и сами неолибералы, 
участвующие в их передачах. Анти-
советский контент регулярно при-
сутствует в большинстве печатных, 
эфирных и Интернет-СМИ.

Настрой на антисоветскую про-
паганду продолжает исходить из 
недр администрации президента и 
правительства России. Посмотрите 
на их кадровую политику. Практиче-
ски все главные лица базовых СМИ 
сделали карьеру ещё в ельцинские 
времена, подбираясь по признаку не-
нависти к СССР, Советской власти и 
трудовому народу. А политические те-
лешоу – от «вечера с Владимиром Со-
ловьевым» до «60 минут» – навязчиво 
предлагают публике патентованного 
провокатора Жириновского с пото-
ком антисоветской истерики.

Да, во многих программах стали 
звучать позитивные оценки советских 
достижений и ностальгия по СССР. 
Отмечаются отдельные преимуще-
ства социализма. Ряд экспертов даже 
назначены завзятыми «марксиста-
ми». Однако представители КПРФ в 

эфир этих программ почти не допу-
скаются. В высказываниях одних и тех 
же лиц просоветские и антисоветские 
мотивы успешно соседствуют. Это 
очень напоминает одну из методик 
переориентации зрителей, занима-
ющих левопатриотические пози-
ции, с поддержки КПРФ на псевдо-
левые новодельные проекты.

Антисоветская суть с очевидно-
стью проявляется и в развлекатель-
ном блоке государственных СМИ. 
Большинство таких программ деся-
тилетиями основаны на сценариях и 
франшизах, покупаемых на Западе.

Разрушительная антисоветчи-
на и русофобия прёт из бесчислен-
ных телесериалов. Их создатели за-
циклились на сюжетах из жизни СССР 
с откровенно мерзким душком. Неко-
торые художественно беспомощные 
сериалы в качестве литературной ос-
новы используют советскую классику. 
Но будь то «Чапаев» или «Тихий Дон» 
– всё бесстыдно фальсифицируется. 
Поднимаются на щит и современные 
антисоветские произведения. Роману 
«Зулейха открывает глаза» умудри-
лись даже присудить Премию Прави-
тельства РФ.

Стало привычным, что даты 
великого прошлого используют, 
чтобы обрушить на зрителей кле-
ветнические наветы. Важнейшее 
событие мировой истории, спасшее 
человечество от ядерной войны, пред-
мет гордости нашего народа и нашей 
науки – создание атомного оружия 
– преподносится через крайне при-
митивный сериал «Бомба» – с множе-
ством ляпов, умолчаний и искажений. 
Рассказ о создании атомного оружия с 
первых и до последних кадров погру-
жен в лживо рисуемую депрессивную 
обстановку в стране и в научной среде 
с непременной лагерной баландой. 
Но разве событие такого масштаба 
не стало реальностью в силу мощного 
патриотического подъёма? Разве оно 
не отражает взрыв оптимизма наро-
да, победившего чудовище фашизма в 
Великой Отечественной войне?

К кинопроектам телеканалов до-
бавляются фильмы, сделанные при 
поддержке финансируемого Мини-
стерством культуры РФ Фонда кино. 
При его содействии вышли прони-
занные русофобией фильмы «Левиа-
фан» и «Нелюбовь». «Традицией» для 
целого ряда кинорежиссеров стало 
производство за государственный 
счёт негативных в отношении России 
фильмов, снятых в расчёте на награ-
ды международных кинофестивалей. 
Для позитивного кино о нашей стране 
получить признание там просто не-
возможно. Прав был Станислав Гово-
рухин, утверждая, что «Запад награж-
дает только такого рода деятелей, 
которые порочат нашу Родину».

Происходящее принципиаль-
но не согласуется с поправками к 
Конституции РФ о защите истори-
ческой правды, сохранении памяти 
предков, недопущении умаления 
подвигов защитников Отечества. 
За 70 лет существования СССР наша 
страна вышла из нищеты, разрухи, 
множества других испытаний и пре-
вратилась в сверхдержаву. Возникает 
вопрос: разве все эти события не отно-
сятся к тысячелетнему пути России?

При этом пропаганда белогвар-
дейской версии истории навязывает-
ся тотально. Недавно госканалы с над-
рывной слезой отметили 100-летие 
эвакуации из Крыма армии Врангеля 
по «вине» Ленина и Фрунзе. Возни-
кает вопрос: Как же насчет истори-
ческой правды и защиты памяти 
предков? Кто начал Гражданскую во-
йну? Почему это произошло? В связи 
с чем не говорится ни слова о белом 
терроре? Как объяснить, что инфор-
мационная машина и государства, и 
либералов замалчивает интервенцию 
в Советскую Россию 14 государств сто 

лет назад и скрывает их преступления 
на нашей территории? А где же тогда 
записной патриотизм нашей власти 
и её готовность защищаться от внеш-
ней агрессии?

У КПРФ есть ответы на эти во-
просы. Так происходит потому, что 
в интервенции приняли активное 
участие те самые дорогие сердцу 
российской власти белогвардейцы. 
И воевали они на деньги Антанты, 
Японии и Германии. Оттуда они 
получали военную, финансовую, 
политическую и дипломатическую 
поддержку.

Так как же насчет того, что 
Российская Федерация является 
официальным преемником и про-
должателем СССР? Ведь тогда мы 
продолжатели и той самой Советской 
России, что разгромила и бежавших 
вместе с интервентами генералов, 
адмиралов и прочих атаманов? Или 
Кремль считает себя преемником не 
победной Советской власти, а продув-
шего всё и вся Временного правитель-
ства? Тогда пусть уточнят свою пози-
цию! Давайте вместе острее ставить 
эти вопросы – крайне неприятные для 
правящих кругов!

Из всей истории СССР пропа-
гандистская машина власти по-
зитивно выделяет только период 
Великой Отечественной войны. Но 
при этом полностью игнорируется 
очевидный вывод: такую войну не-
возможно было выиграть без вели-
кого трудового подвига советского 
народа и партии коммунистов, без 
создания мощной промышленности, 
сельского хозяйства, науки, культуры 
и образования. Этот невиданный 
в мировой истории взлёт обеспе-
чили люди, воспитанные на идеях 
советского патриотизма и социали-
стического преображения мира.

В российскую Конституцию 
внесли поправку о значении рус-
ского языка как языка государство-
образующего народа. Но вопрос 
есть и здесь: Как же государственная 
машина реализует эту норму на прак-
тике, если она мирится с русофобской 
вакханалией, с жутким засорением 
русского языка мусором на основе 
исковерканных англицизмов, не про-
тивится навязыванию «новояза» в 
среде молодёжи? Почему всю Россию 
завесили вывесками на иностранных 
языках, чего нет даже в самых отста-
лых странах?

Прямую ответственность за всё 
происходящее несут правящая пар-
тия, администрация президента и 
правительство России. Мы никогда 
с этим не мирились и не намерены 
мириться впредь!

 ИСПЫТАНИЕ НА ИЗЛОМ
 Товарищи! XXI век устроил нам 

испытания не только новыми виру-
сами и кризисами. Главное испыта-
ние – это проверка на прочность, 
на жизнеспособность нашей циви-
лизации.

В преддверии 150-летия со дня 
рождения В.И. Ленина Фонд «Обще-
ственное мнение» опубликовал дан-
ные опроса об отношении россиян к 
его личности. Почти 60% опрошен-
ных дали положительную оценку. Тех, 
кто занял противоположную пози-
цию вдвое меньше. Примечательно, 
что уровень одобрения деятельности 
Ленина высок во всех возрастных 
группах. Так, 57% опрошенных в воз-
расте от 18 до 30 лет относятся к нему 
положительно, хотя их гражданское 
становление пришлось на время пу-
тинского правления.

Многолетние данные соцопро-
са постоянно выявляют положи-
тельное восприятие советского 
времени и его лидеров в народном 
сознании. Власть отвечает на это 
непрерывной, порой весьма исте-
ричной, антисоветской пропаган-

дой, финансируя её из госбюджета.
Около года назад в «Вестях не-

дели» господин Киселёв заявил, что 
число памятников Ленину в стране 
«непропорционально зашкаливает» 
и призвал ставить монументы адми-
ралу Колчаку и атаману Краснову. 
Возможно, его вдохновила установка 
памятника Краснову в станице Елан-
ской Ростовской области. Только вот 
осуждён был атаман советским судом 
как нацистский пособник. Определе-
нием Военной коллегии Верховного 
суда РФ от 25 декабря 1997 года он и 
подобные ему признаны не подлежа-
щими реабилитации.

Адмиралу Колчаку даже в «лихие 
девяностые» было отказано в реаби-
литации, так как он «не остановил 
террора в отношении гражданского 
населения». Определение военного 
суда Забайкальского военного округа 
от 26 января 1999 года оценило его 
как злодея, совершившего «престу-
пления против мира и человечности».

При этом в СМИ антисоветская 
вакханалия не прекращается. И у 
этого обстоятельства есть причины. 
Идеология победившего в ходе 
контрреволюции 1991-1993 годов 
паразитического класса во мно-
гом наследует белому движению. 
Именно поэтому они так старательно 
поднимают на щит несостоявшихся 
когда-то кумиров. Вспомним, как в 
2004 году установили памятник Кол-
чаку в Иркутске и торжественно пере-
захоронили останки Деникина в Мо-
скве. Затем появились новые факты 
установки памятных знаков, «доски 
Маннергейма», монументов белоче-
хам. Одновременно художественные 
фильмы о войне напичкали стерео-
типами о пьяных офицерах, зверо-
подобных НКВДшниках, гнусных по-
литруках и героически защищавших 
Родину уголовниках.

При всех разговорах о патри-
отизме и бережном отношении к 
истории кардинального поворота 
в официальной пропаганде нет. В 
преддверии 75-летия Победы снят 
фильм «Ржев», который собрал все 
антисоветские штампы. Его главные 
персонажи — пьющий командир, 
тупой политрук, злобный особист, 
герой-уголовник и враг Советской 
власти, воюющий «не за неё, а за Рос-
сию». Фильм получил поддержку госу-
дарственного телеканала.

Ещё один «сюрприз» к юбилею 
Победы – фильм «На Париж!» с пья-
ными советскими офицерами, ко-
торые в мае 1945 года едут в гости к 
парижским проституткам. Неудиви-
тельно, что фильм получил высокую 
оценку на Западе. Организаторы 
международного кинофестиваля в 
Лондоне вручили награду за «Лучший 
художественный фильм» режиссёру 
и генеральному продюсеру Сергею 
Саркисову. Не имея до этого ни одно-
го фильма в своей фильмографии, он 
сходу получил деньги государства на 
создание этого «шедевра».

Мы должны энергичнее разо-
блачать авторов всех этих мерзо-
стей. Факты госфинансирования 
антисоветско-русофобских фильмов 
– это тема не только для пропаган-
дистской работы КПРФ. Пришло 
время активизировать усилия на за-
конодательном поле в деле защиты 
правды о советской истории и пре-
сечения антинациональной деятель-
ности в этой сфере.

Наша работа на данном направ-
лении поможет вскрыть суть ны-
нешнего российского режима. Не 
создавая ничего принципиально но-
вого, власть паразитирует исклю-
чительно на советском наследии 
— от скважин, газопроводов и воору-
жений до политических результатов 
победы во Второй мировой войне. 
Но в социально-экономическом и 
духовном смысле существующий 

режим является полным антагони-
стом советской эпохи.

Борьба с фальсификацией 
истории постоянно находится в 
центре внимания партии. Мы ста-
вим эти вопросы на пленумах ЦК. 
Они отражены в деятельности де-
путатской вертикали, в материалах 
партийных публицистов, в работе 
редакций «Правды» и «Красной ли-
нии», «Советской России» и «По-
литического просвещения». Разбор 
антисоветских мифов проводится 
на занятиях в Центре политической 
учёбы. Многое делают общество 
«Российские учёные социалистиче-
ской ориентации» и ЛКСМ РФ, «Дети 
войны» и «Надежда России», Движе-
ние «За возрождение отечественной 
науки» и ДПА, «Русский лад» и Союз 
советских офицеров.

Мы всегда помним и высоко 
ценим тот факт, что фундаментом 
нашей цивилизации, её душой и 
сердцем является русская культура. 
Она ставила перед нацией высокие 
нравственные, общечеловеческие 
цели добра и справедливости. Еще 
крупнейший русский пролетарский 
писатель Максим Горький поставил 
точный диагноз западной цивилиза-
ции. «Спросите себя, – обращался 
он к западной интеллигенции, – что 
можете противопоставить раз-
рушающим культуру фактам без-
работицы, истощению рабочего 
класса голодом, росту детской про-
ституции? Понятно ли вам, что 
истощение масс значит – истоще-
ние почвы, из которой возрастает 
культура? Вам, наверное, известно, 
что так называемый культурный 
слой всегда был производным от 
массы. Это вы должны бы хорошо 
знать, ибо у американцев есть при-
вычка хвастаться тем, что в США 
мальчики – торговцы газетами 
– возвышаются до карьеры прези-
дентов. Напоминая об этом, я хочу 
отметить только ловкость маль-
чиков, но не таланты президентов 
– о талантах последних мне ничего 
не известно». Поразительно, как со-
временно звучат слова Горького в све-
те избирательных потрясений в США!

Вспомним события Великой От-
ечественной. Её называли и войной 
моторов, и войной техники, и вой-
ной стали. Но само время доказало, 
что это была война идей и обще-
ственно-политических систем. Это 
была война цивилизационного вы-
бора человечества или, по выраже-
нию американского историка Дэви-
да Гланца – культур-кампф, то есть 
битва культур.

Пронзительно высказался о роли 
советской цивилизации выдающий-
ся актер и антифашист Чарли Ча-
плин. Вот что сказал он на митинге 
по поводу открытия второго фрон-
та в помощь сражающемуся СССР: 
«Немцы боятся двух фронтов – и я 
призываю вас – давайте откроем 
второй фронт! Русский народ, ко-
торый может так сильно бороть-
ся за свою идею – почти святой. 
Русские люди, должно быть, име-
ют чувство чего-то вечного в ду-
шах. Снова я повторяю: они почти 
боги, и Бог поймет их, так как ему 
неинтересна техника… Судьба со-
юзных наций в руках коммунизма!»

Что может быть убедительнее 
этих слов крупного деятеля мировой 
культуры? Уверен, это свидетельство 
может стать одним из самых ярких 
пропагандистских уроков для нового 
поколения наших молодых соратни-
ков.

В прошедшем году, вопреки огра-
ничениям, связанным с пандемией, 
мы достойно отметили 75-летие 
Великой Победы. Более того – мы 
готовимся продлить жизнь юбилей-
ного победного года. 

(Продолжение на стр. 12)
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Сколько в России аварийного 
жилья? Еще в 2016 году его было 
66,4 млн. кв. метров или 2,4% от 
всего жилого фонда. Сейчас –– 
25,5 млн. кв. метров или 0,7% от 
всего жилья. Но не думайте, что 
ликвидация аварийного фонда ве-
дется такими лихими темпами. Се-
годня чиновники умеют обходить 
острые углы путем неистощимой 
находчивости. Просто взяли и сня-
ли со счета ветхие дома, а часть 
аварийных перевели в число нор-
мальных. На самом деле, сегодня 
проблемного жилья в России 89,1 
млн. кв. метров или 2,4%.

Не смотря на то, что число ава-
рийных домов растет с каждым 
годом (а оно и должно расти, ведь 
дома стареют, а их расселение от-
кладывается), чиновники создают 
видимость решения проблемы 
аварийного жилья. Говорят, про-
грамма расселения аварийного жи-
лья идет с опережением плана. Но 
в нее входят только дома, признан-
ные аварийными до 2017 года. А к 
ее финалу в 2024 году, по данным 
Минстроя, будет признано аварий-
ным еще около 15 млн. кв. м жилья. 
До 2030 года его объем вырастет 
вдвое –– до 30 млн. кв. м.

Не от большого ума, кто-то 
придумал отсечь 2017 годом ава-
рийное жилье и расселять только 
его, а за пределами 2017 года ава-
рийными дома не считать, то есть 
запретить домам стареть! Стало 
быть, 30 млн. кв. метров аварийно-
го жилья автоматически переходит 
в разряд «юного»!

Но не тут-то было! Природу не 
обманешь чиновничьими манипу-
ляциями. И аварийное жилье нуж-
но считать без всяких календарных 
вех! Единственное решение этого 
вопроса заключается в плановом 
выводе из эксплуатации домов, 
исчерпавших нормативный срок 
пригодности. Но когда 30 лет этого 
не делалось, тогда сталкиваемся с 
проблемой опережения старения 
домов в сравнении со строитель-
ством новых. Как решить эту про-
блему?

Делается это просто! Строит-
ся новое жилье, в него переселя-
ются люди из аварийных домов, 
а на месте снесенных аварийных 
домов возводятся новые жилые 
массивы.

Но современные чиновники из 
партии «Единая Россия» напря-
женно думают, а как бы сделать 
так, чтобы и аварийное жилье 
снести, и квартир жильцам  этих 
домов не давать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума 

приняла закон «О комплексном 
развитии территорий» или сокра-
щенно КРТ. Этот закон –– даже 
не закон, он весь состоит из от-
сылочных норм, ничего не регу-
лирует, но предоставляет полное 
право устанавливать порядок 
ликвидации аварийного жилого 
фонда коррумпированным регио-
нальным чиновникам.

Помнится, в бытность мэром 
города Астрахани С. Боженова, в 
центре города каждый день горе-
ли старые дома. Объясняли это 
старостью домов, электропровод-
ки, газовых приборов и другими 
причинами. На самом деле, в по-
гоне за земельными участками в 
центре города, застройщики, не 
сторговавшись в цене за аварий-
ные квартиры, ночью поджигали 
дома вместе с жильцами. Не ста-
ло мэра, и дома гореть переста-

ли! И вот этой братии закон пре-
доставляет право решать вопрос 
расселения жильцов аварийных 
домов!?

В поддержку закона выступил 
депутат от Волгоградской области 
Москвичев, который пытался убе-
дить Думу, что принятый закон по-
зволит включать в КРТ и индиви-
дуальное жилье (ИЖС) в случае 
согласия его собственников. Если 
индивидуальные дома будет по-
падать в КРТ, то или выкупаться 
будут по рыночной цене, или рав-
ноценно-равнозначно меняться, 
но никаких самовольных реше-
ний без согласия собственников 
не будет. Гражданин примет ре-
шение сам — у него будет право 
выбора между равноценным де-
нежным возмещением стоимости 
старой квартиры и предоставле-
нием равноценного жилья.

Красиво сказано! Но давайте 
подумаем, что означают послед-
ние слова депутата? «…право 
выбора между равноценным де-
нежным возмещением стоимости 
старой квартиры и предоставле-
нием равноценного жилья».

По сути закона и этих слов, вам 
дадут денежное возмещение за 
аварийную квартиру в аварийном 
доме. А сколько же стоит такое до-
бро? По сути закона, цены и сто-
имости у аварийной квартиры нет 
и не может быть по определению. 

Откуда же возьмется сумма возме-
щения? И что означает предостав-
ление равноценного и равнознач-
ного жилья? То есть, переселение 
снова в аварийную квартиру?

А если в КРТ попадает ваш 
индивидуальный дом или дача и 
они не аварийные, то вопрос воз-
мещения стоимости вашего иму-
щества будут решать чиновники. 
Не согласитесь? Сожгут!

Закон даже не предусматри-
вает предварительного и полного 
возмещения стоимости вашего 
имущества, следовательно, это 
возмещение вы можете ждать 
очень долго, ведь в бюджете де-
нег никогда нет!

Законом не предусмотрено 
право выбора жильцом за утра-
ченное имущество: денег или 
квартиры, и в каком месте. При 
этом, закон легализует принуди-
тельное репрессивное изъятие 
жилья, по существу, выбрасывает 
жильцов на улицу без всяких обя-
зательств в течение 45 суток.

В лучшем случае, жильцов 
аварийных домов переселят из 
коммуналки в коммуналку или в 
маневренный фонд, и там они бу-
дут доживать до скончания века.В 
худшем, большинство останется 
на улице!

Депутат Е. Москвичев сказал, 
что решение о переселении граж-
данин будет принимать сам! Нет, 
не сам! В многоквартирном доме 
этот вопрос решается общим со-
бранием: двумя третями голосов 
при непонятном кворуме. То есть, 
ваше конституционное право 
частной собственности на жили-
ще закон аннулирует! Вот вам и 
Конституция!

Но сколько же, все-таки, сто-
ит проблема аварийного фонда? 
Возьмем по-максимуму и постро-
им новые квартиры площадью 
89,1 млн. кв. метров. Стоимость 
одного квадратного метра на 2021 
год установлена в 49173 рубля. 
Умножим одно на другое, полу-
чим общую сумму затрат на стро-
ительство в размере 4 триллиона 

381 миллиард 314 миллионов с 
копейками. Много это или мало?

Представьте себе, что в бюд-
жетном загашнике, который назы-
вается ФНБ (Фонд национального 
благосостояния) сегодня хра-
нится 13 триллионов бюджетных 
рублей. Еще в ЗВР (Золотова-
лютных резервах) 593 млрд. дол-
ларов или 43 триллиона рублей, 
как вы думаете, достаточно этих 
средств, чтобы переселить из 
аварийных домов граждан?

К тому же, собственно аварий-
ного жилья –– всего 26 млн. кв. 
метров и его замена обойдется 
всего в 1 триллион 278 милли-
ардов 498 миллионов рублей, а 
ветхое еще можно отремонтиро-
вать за счет фонда капитального 
ремонта.

Затраты ничтожные по сравне-
нию с имеющимися средствами, к 
тому же, понадобятся они не сра-
зу, не в один год. Так что, прину-
дительное выселение граждан из 
аварийных домов без предоставле-
ния жилья – это не издевательство, 
это колонизаторская ненависть к 
российским гражданам со стороны 
властей. Сегодня на улицу выгоня-
ют людей из новых квартир, если 
застройщик построил дом само-
вольно (за взятки). Люди лишаются 
квартир, если застройщик собрал 
деньги и сбежал. Банки отнимают 
квартиры за долги. Теперь вот но-
вый сюрприз! Только фашисты вы-
селяли людей из домов на оккупи-
рованной территории!

Сто раз вспомнишь Совет-
ский Союз, где квартиры давали 
бесплатно, а о выселении даже 
разговора не было! Но тогда пра-
вящей партией была Коммунисти-
ческая партия Советского Союза, 
теперь правит партия «Единая 
Россия»!

Н.В.АРЕФЬЕВ ,
1-й зам. Председателя Ко-

митета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству, Секре-
тарь ЦК КПРФ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ ЖИЛЬЦОВ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В рамках исполнения наказов избирателей депутатами фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе были выделены денежные средства 
на приобретение оборудования и установку детской площадки в деревне 
Фряньково Панинского сельского поселения Фурмановского района. 

Работы по монтажу были выполнены в конце 2020 года. Теперь у де-
тей будет необходимое пространство, где они смогут хорошо проводить 
время, играть и веселиться на открытом воздухе.

Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана 

Анатольевна Шмелева вручила Грамоту лидеру общественного мнения 
Ивановской области за вклад в дело защиты прав и свобод человека на 
территории Ивановской области Кустовой Валентине Николаевне – За-
служенному работнику культуры РСФСР, Почетному гражданину Фурма-
новского района. 

Награда нашла своего достойного адресата, как говорится, попала в 
точку. Валентина Николаевна всю свою жизнь работает с людьми, для 
людей, ради людей, настойчиво и последовательно борется за права, 
свободы, социальные гарантии своих земляков.

Пресс-служба 
Фурмановского районного отделения КПРФ.

Депутат Ивановской 
областной Думы, 

представитель фракции КПРФ 

СМИРНОВ 
ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
проведет прием граждан
В пятницу, 29 января, 

с 11.00 до 13.00 
по адресу: г. Родники, 
ул. Любимова, д.11, 

(бывшее здание профилактория 
«Орбита», первый этаж).

Во вторник, 2 февраля, 
с 10:00 до 12:00 

в помещении Фурмановского 
районного отделения КПРФ, 

по адресу г. Фурманов, 
ул. Советская, д. 18, (бывшее 

здание Дома быта, второй этаж).
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В социальных сетях рас-
серженные автолюбители и 
просто пешеходы очень возму-
щены качеством уборки транс-
портных артерий города Ива-
нова.

«На дороге каша уже сан-
тиметров по 15, – возмущается 
ивановец, – у вас же все в нор-
ме, может, вы живёте в какой-то 
другой реальности? Вы строите 
за огромные миллионы центры 
мониторинга дорог, но в то же 
время город просто превратился 
в помойку, какие вы дороги мо-
ниторите тогда? У вас катаются 
всю ночь трактора по городу, но 
не один из них не задействован 
в уборке, тогда смысл их езды? 
Вы начинаете грейдерить край-
нюю часть дороги, а после прохо-
дите КДМами и заваливаете все 
на своё место. Ребята, где ваша 
логика? И сколько ещё Иваново 
будет  помойкой?». Такими сло-
вами автор заканчивает свою 
гневную тираду.

А ведь мэр Шарыпов когда-то 
торжественно обещал, что «го-
род будет идеально чист в пери-
од его присутствия в должности 
мэра».

Несколько раз в день ушлая 
пресс-служба заваливает редак-
ции бравурными пресс-релизами. 
«По информации управления 
благоустройства Администрации 
города Иванова, в ночное время с 
19 на 20 января в уборке улично-
дорожной сети областного цен-
тра были задействованы 64 еди-
ницы спецтехники МУП «САЖХ 
города Иваново». На дежурство 
вышли 27 комбинированных до-
рожных машин и фронтальный 
погрузчик. Спецтехника с 20:30 
провела полную обработку до-
рожной сети противогололёдным 
материалом». Конец цитаты, про-
должать не нужно, всё в этом же 
духе.

А вот мнение специалиста-
градостроителя, архитектора с 
огромным стажем Сергея Чет-
карева вносит полную ясность 
в то, что творится сегодня на 
улицах Иванова. Он долгое вре-
мя работал в Тюмени, потом – в 
Москве.

– На улицах  города происхо-
дит не уборка снега, а его сгре-
бание на обочины, – считает он. 
–  Хотя предусмотрена именно 
УБОРКА, то есть немедленный 
вывоз его на специальные по-
лигоны. Подменяются понятия, 
уборки как таковой нет. Но самое 
главное не это…

– Сергей Арсентьевич, Тю-
мень считается едва ли не 
самым чистым горогдом Рос-
сии. И что, там все улицы зи-
мой убраны?

– Да, идеальная чистота и 
зимой, и летом. Мэрия  сделала 
лишь одно: отделила процесс 
уборки города от контроля за 
этим процессом. То есть,  по кон-
курсу каждая улица «продается» 
частнику и заключается контракт 
на ее уборку. Тем самым ликви-
дируется дикая  ивановская си-
туация, когда мэрия сама себе, 
то есть своему муниципальному 
предприятию, заказывает услугу, 
а затем сама себя контролирует. 
Естественно, если работа выпол-
нена скверно, то мэрия сама себе 
выписывать штрафы не будет.

Возвращусь к ситуации в Тю-
мени. Подрядчик обязан не сгре-
сти снег на обочины, а полностью 

убрать улицу, причем, сугробом 
считается слой снега всего в де-
сять сантиметров! Мэр на работу, 
так же, как его чиновники, и это 
все знали, каждый день ездил 
разными маршрутами и оцени-
вал состояние улиц. В случае не-
выполнения условий контракта 
– огромный штраф подрядчику 
плюс 5 000 – лично бригадиру. 
И еще одна тонкость – снег там 
убирают не ПОСЛЕ снегопада, а 
ВО ВРЕМЯ его, так как слой сне-
га на дорогах очень быстро пре-
вращается в ледяной каток-накат 
– и на дорогах, и на тротуарах. И 
затем дворники не торопятся его 
откалывать скребками – зачем 
так заморачиваться, если скоро 
оттепель и все растает?

То же самое – с уборкой дво-
ров. Это – обязанность управ-
ляющей  организации. Не убрал 
двор – у тебя довольно скоро от-
бирают этот дом и передают до-
бросовестным управленцам.

– А пока люди травмиру-
ются на остановках, снежные 
завалы, которые ждут весны, 
чтобы сами растаять – на 
обочинах дорог…

– Да дело, к сожалению, не 
только и  даже  не столько в этих 
завалах. Все мы знаем, что для 
подсыпки используются  химиче-
ские реагенты, ядовитые и  стой-
кие к разложению. Тонны снега 
с химической начинкой просто 
наваливаются на обочины. Вес-
ной, естественно, сугробы с 
большим трудом и опозданием, 
но тают. Куда уходят с водой 
реагенты? Правильно, в землю! 
В результате получаем на обо-
чинах ядовитую почву. И если в 
хорошо убранном городе типа 
Тюмени почти сразу же там по-
является трава, то в Иванове 
после снеготаяния очень долго 
на обочинах страшная жидкая 
грязь, которая неизбежно спол-
зает на тротуары и проезжую 
часть, а затем – ядовитая пыль. 
Иваново грязен всегда – и летом, 
и зимой.

Но и это еще не все. Эта 
пыль поднимается и разносит-
ся ветром, как вы думаете, до 
какого этажа? До ВОСЬМОГО, 
как минимум. Тем временем 
приглашенные зачем-то мэрией 
голландские специалисты поре-
комендовали в Иванове… стро-
ить дома как раз не выше этих 
восьми этажей! Хотя сами они в 
своей стране недаром тщатель-
но моют тротуары специальными 

шампунями. Это не для показухи 
или привлечения туристов – про-
сто заботятся о здоровье своих 
горожан.

И мы, наши дети, дышим этой 
ядовитой  субстанцией. Неуди-
вительно, что в городе так много 
онкобольных, людей с заболева-
ниями дыхательных путей, аст-
мой. По сути, обычные прогулки 
с детьми на игровых площадках 
дворов ничего, кроме вреда, ре-
бенку принести не могут, он ды-
шит отравленным воздухом. Вот 
такая  цена отвратительной убор-
ки города зимой.

– Но ведь ясно, что снегоу-
борка в Иванове – это мафия, 
которая никогда в жизни не 
отдаст такой лакомый кусо-
чек…

– Уверен, что если есть цель 
и желание чего-то достигнуть, то 
всё получится. Тем более, что 
по моему мнению, губернатор 
должен быть заинтересован в 
том, чтобы город выглядел до-
стойно. Это и престиж, и, как 
ни странно, привлечение новых 
инвесторов. Ни один из них не 
пойдет в запущенный, грязный 
город, справедливо полагая, что 
каков населенный  пункт, таков и 
инвестиционный климат. В кон-
це концов, смогли же разделить 
функции заказчика и контроля 
за выполнением контракта даже 
в такой миллиардной сфере, как 
дорожное строительство. И мы 
имеем сейчас весьма неплохие 
дороги.

Что уж говорить о МУП 
«САЖХ» с его парой десятков 
машин. Сейчас же площадь 
перед мэрией завалена метро-
выми  сугробами. Что может по-
думать потенциальный инвестор 
о таком «управлении»?  Ничего 
хорошего… И что вряд ли стоит 
вкладывать свои деньги в такой 
город, где даже простейшие про-
блемы администрация решить не 
в силах.

Не откроем Америку, если со-
общим, что мэром снова стал В. 
ШАРЫПОВ. (о так назывваемых 
выборах главы города  Личность 
одиозная, любящая себя пиарить 
на народные деньги в газетах и 
на телеэкранах. В его карманной 
газете «Рабочий край» журнали-
сты уже попытались замесить 
интригу под заголовком «Кто дой-
дёт до финиша?». Как будто мы 
не знали, кто дойдёт… по таким 
дорогам!

Елена ЛЕОНОВА

 НА ЗЛОБУ  ДНЯ

Снег: Смертельно опасно ХВАТИТ С НАС НАЗНАЧЕНЦЕВ!
20 января в администрации 

города Иваново подводились 
итоги конкурса на пост мэра, 
выборами данное мероприятия 
назвать сложно, ведь выбирать 
дают только депутатам Иванов-
ской городской Думы , где боль-
шинство представляет партия 
«Единая Россия». Несложно до-
гадаться в чью сторону закон-
чится конкурс. 

По этому поводу Ленинский 
комсомол совместно с городским 
комитетом  КПРФ города Иваново 
вышли с одиночными пикетами к 
администрации города и Иванов-
ской областной Думе. Коммунисты 
и комсомольцы выступают за пря-
мые выборы мэра, а не его назна-
чение. На плакатах были четкие и 
требовательные лозунги  — «ТРЕ-
БУЕМ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ 
ГОРОДОВ!!! ХВАТИТ С НАС НА-
ЗНАЧЕНЦЕВ!», «ДАЁШЬ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ МЭРА! НАРОД ГЛАВУ 
НЕ ВЫБИРАЕТ!». 

Некоторые мимо проходящие 
люди соглашались с пикетирующи-
ми, кто-то бросал презрительный 
взгляд. Сами депутаты городской 
Думы, либо старались не смотреть 
в сторону проходящего пикета, 
либо проходили мимо с усмешкой, 
а кто-то из работников админи-
страции сказал, цитируем, — «На-
род то и не знает, что мэра выби-
рают». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

– 20 января в городе Иваново 
состоялись незаметные для про-
стых жителей областного центра 
выборы/назначение депутатами 
Ивановской городской Думы Главы 
администрации города.

Такие «выборы» проходят по-
всеместно по всему нашему ре-
гиону примерно с 2010 года, когда 
прошли соответствующие изме-
нения в федеральное законода-
тельство и, как под копирку, такие 
изменения моментально прошли в 
областном законе и во всех уставах 
муниципальных образований.

Такие «выборы» сейчас прохо-
дят во всех городах и районах, где 
состоялись не менее сомнитель-
ные выборы депутатов в Думы и 
Советы тех самых муниципальных 
образований.

На что обратил внимание, от-
слеживая в городах и районах про-
ведение этих «выборов» Глав.

Везде конкурсную комиссию 
лично возглавляет заместитель 
Губернатора Ивановской области 
Е.Л.Нестеров. На мой взгляд, ре-
гиональная власть пытается всем 
хоть как-то сопротивляющимся 
местным элитам показать, кто в 
доме хозяин. Это с одной стороны. 
С другой же – региональная власть 
настолько не доверяет местным, 
что направляет для правильного 
голосования по заранее утверж-
дённой/назначенной кандидатуре 
целого заместителя Губернатора. 
Настолько нет доверия.

И все эти псевдовыборы про-
ходят на фоне обостряющегося 
экономического кризиса, беспре-
цендетной долговой нагрузки на 

бюджеты муниципальных образо-
ваний и «кухонного» недовольства 
граждан.

Что же касается областного 
центра, то прошедшие «выборы»/
назначение/утверждение приведут 
лишь к полному отъёму наиболее 
лакомых муниципальных активов 
(что уже идёт полным ходом), се-
рьёзными проблемами в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
полному переходу городской вла-
сти под управление Правительства 
региона.

И вина здесь не столько якобы 
«выбранного»/назначенного/ут-
верждённого лица, сколько выстро-
енной системы власти в стране, ко-
торая пожирает остатки советского 
прошлого, постоянно заигрывая со 
своим народом.

А Глава… А он уже не тот, что 
был когда-то прежде. Слова же 
о том, что его работа заключает-
ся в повышении благосостояния 
жителей города – ширма. Ширма, 
закрывающая разваливающееся 
здание…

Постскриптум. Тем временем 
фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе приступила к раз-
работке нового законопроекта, ка-
сающегося прямых выборов глав 
городов и районов. Позиция нашей 
фракции заключается в том, что на 
уровне местного самоуправления 
необходимо возвратить право жи-
телям выбирать Глав муниципали-
тетов. Если даже на уровне регио-
нов мы видим, что идея назначения 
Губернаторов себя не оправдала 
и верхушка власти вернулась к их 
выборам. А аргументы сторонников 
идеи сохранения существующей 
схемы, когда Глав муниципальных 
образований назначают депутаты, 
несостоятельны: время показало, 
что правда на нашей стороне. И 
земляки хотят сами выбирать себе 
Главу, с которого могут спросить…

 ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ
Александр 
Дмитриевич 
БОЙКОВ 
первый секре-
тарь Ивановско-
го обкома КПРФ
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116 ЛЕТ РАССТРЕЛУ РАБОЧИХ 
В «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

НАША ПАМЯТЬ

9 (22) января 1905 года про-
летариат Санкт-Петербурга, изму-
ченный невыносимой жизнью и не-
щадной эксплуатацией на заводах 
и фабриках, поддавшись на агита-
цию попа Гапона пошел к царю Ни-
колаю II с петицией, прося защиты 
от произвола капиталистов. Пети-
ция содержала крик души рабочей 
массы: «… пришли к тебе, госу-
дарь, искать правды и защиты.  
Мы обнищали, нас угнетают, об-
ременяют непосильным трудом, 
над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относят-
ся как к рабам, которые должны 
терпеть свою горькую участь и 
молчать.  Мы и терпели, но нас 
толкают все дальше в омут ни-
щеты, бесправия и невежества, 
нас душат деспотизм и произ-
вол, и мы задыхаемся.  Нет боль-
ше сил, государь.  Настал предел 
терпению.  Для нас пришел тот 
страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невы-
носимых мук». Петиция содержала 
не только социальные вопросы, но 
и политические требования. 

Вера в царя защитника и спа-
сителя вела рабочих Петербурга 
к стенам Зимнего Дворца, с хоруг-
вями, иконами, портретами царя. 
Большевики в своей листовке 
предупреждали, что защиты у царя 
рабочий люд не найдет, но им не 
верили. 

Пулями и шашками встретила 
царская власть мирные демон-
страции петербургского пролетари-
ата, сначала на заставах, а затем 
на Дворцовой площади напротив 
Зимнего, на Невском проспекте и в 

других местах столицы. Не спасли 
рабочих ни иконы, ни царские пор-
треты. 9 января на улицах и площа-
дях Санкт-Петербурга пострадало 
около 1000 манифестантов, погиб-
ло более 200 человек. 

«Кровавое воскресенье» — как 
назвали этот день в народе, — 
уничтожил веру в доброго царя, а 
самого Николая II русский народ 
окрестил – «Николашкой — кро-
вавый». Этот скорбный день дал 
толчок началу Первой Русской ре-
волюции. 

Коммунисты КПРФ и активисты 
общественных объединений горо-
да Иваново: ЛКСМ, «Союза рабо-
чих», Движения «Самозащита», 
22 января в день 116-ой годовщи-
ны расстрела мирной демонстра-
ции рабочих царскими войсками в 
Санкт-Петербурге, провели Акцию 
Памяти на Мемориале «Борцам 

революции», на площади Револю-
ции областного центра. 

Акцию Памяти открыл и вел 
член бюро Ивановского ГК КПРФ 
С.А. Макалов. Выступили: секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ по 
рабочему движению, Председа-
тель областного «Союза рабочих» 
В.П. Завалишин, второй секретарь 
Ивановского горкома КПРФ, зам. 
Председателя городского «Союза 
рабочих» Е.Н. Панюшкина. В своих 
речах товарищи совершили экс-
курс в исторические события янва-
ря 1905 года и отдали дань памяти 
погибшим от рук кровавого режима.    

В завершение Акции, участники 
возложили красные гвоздики к по-
стаменту памятника иваново-воз-
несенским рабочим Мемориала 
«Борцам революции». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ТОЧКИ  ПРОТЕСТА
 НАВОЛОКИ   19 января состоя-
лось очередное заседание Сове-
та Наволокского городского по-
селения Кинешемского района. 

Основной темой  данного за-
седания было избрание главы На-
волокского городского поселения. 
Победителями конкурса на долж-
ность главы стали три кандидата 
– исполняющий обязанности гла-
вы Костин Александр Алексеевич, 
независимый кандидат Ситников 
Дмитрий Юрьевич. Третьим был 
«товарищ»,  которого никто не 
видел, и имени и отчества его не 
знает (который, кстати, якобы по 
причине болезни, на заседание, 
где могла осуществиться его мечта 
стать главой нашего поселения, не 
явился).

 «Единая Россия» единогласно 
проголосовала за «присланного» 

исполняющего обязанности главы, 
видимо, по их мнению, не смогла 
Наволокская земля взрастить сво-
его главу. 

Предварительно на заседании 
Бюро Кинешемского районного Ко-
митета КПРФ обсуждались пред-
стоящие выборы главы, и было 
принято решение о том, чтобы 
выразить партийную позицию, как 
на заседании Совета Наволокско-
го г.п., так и в форме одиночного 
пикета, перед началом данного 
заседания, с текстом: «КПРФ ЗА 
ПРЯМЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВ». 

Кинешемский райком КПРФ

 ВИЧУГА   18 января, несмотря 
на 20-градусный мороз, Вичугский 
горком КПРФ провёл около здания 
городской администрации (ул. 50 
лет Октября, д.15) серию одиноч-
ных пикетов против очередного 
повышения родительской платы за 
детские сады.

Вичугский горком КПРФ

 ИВАНОВО   23 января, комму-
нисты Ивановского городского 
отделения КПРФ провели плано-
вые информационные пикеты с 
раздачей Ивановской областной 
газеты «Слово Правды» и книг 
Г.А.Зюганова «Великая Победа со-
ветской цивилизации».

Пикеты прошли на набережной 
у банного моста и улице Станци-
онной рядом с рынком, жители с 
удовольствием брали газеты, не-
которые сразу же начинали читать, 
пока неторопливо прогуливались 
по набережной.

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

 ИВАНОВО  19 января состоялось первое в наступившем году за-
седание Бюро Ивановского областного Комитета КПРФ. 

Открыл и вёл засе-
дание Первый секре-
тарь обкома, кандидат 
в члены ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции 
КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. 
Бойков. 

В числе главных 
вопросов повестки 
дня члены Бюро ут-
вердили доработан-
ный, с учётом попра-
вок и замечаний, План 
работы Ивановского обкома КПРФ на первое полугодие 2021 года, проект 
которого уже был предварительно рассмотрен в декабре. С сообщением 
по данному вопросу выступил секретарь обкома по организационно-пар-
тийной работе Д.А. Солдатов. 

Также на заседании Бюро были заслушаны отчёты о работе за 2020 
год двух местных партийных отделений – Вичугского городского и Родни-
ковского районного, с которыми выступили их Первые секретари – соот-
ветственно А.Г. Коровин и А.В. Тимохин. 

Затем на Бюро были рассмотрены вопросы «О проведении I Кон-
ференции депутатов Ивановской области, избранных при поддержке 
КПРФ», «О проведении семинара-совещания Первых секретарей и Пред-
седателей КРК городских и районных отделений КПРФ», «О Народных 
приёмных КПРФ в Ивановской области». По всем этим вопросам высту-
пил А.Д. Бойков. 

Кроме того, на заседании был рассмотрен и положительно решён ряд 
внутрипартийных вопросов. 

По всем обсуждаемым вопросам были приняты развёрнутые поста-
новления. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 ЛЕЖНЕВО  21 января прошло собрание коммунистов Лежневского 
районного отделения КПРФ. 

Одним из главных в повестке дня рассматривался вопрос «О работе 
Лежневского районного отделения КПРФ в период избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва». 

Первый секретарь местного отделения КПРФ Е.П. Петров отметил, 
что уже сейчас необходимо искать и готовить наблюдателей на УИКи, во 
избежание допуска каких-либо фальсификаций в Единый день голосова-
ния. 

Также коммунисты рассмотрели кандидатуру члена с правом совеща-
тельного голоса в районную избирательную комиссию. В ходе собрания 
Евгений Павлович также проинформировал присутствующих о подписке 
на партийно-политические издания. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

  ФУРМАНОВ  23 декабря, состоялся первый в этом году Пленум 
Фурмановского райкома КПРФ. 

На повестку дня были вынесены вопросы о партийном проекте Ива-
новского областного отделения КПРФ; о народной приемной КПРФ в Фур-
мановском районе; о плане работы Фурмановского районного отделения 
на 1-е полугодие 2021 года. При рассмотрении вопроса о постоянных пар-
тийных комиссиях были избраны руководителями организационно-пар-
тийной комиссии Слобода Л.М., идеологической – Павлова Н.И., комис-
сии по протестному движению – Смирнов П.В., по работе с молодежью 
– Соловьев К.В.

Обсуждение многих вопросов прошло как никогда заинтересованно, 
горячо.

Как обычно, в этот день была сделана политическая информация. Ос-
новной доклад «Итоги политического года» сделала Первый секретарь 
Кустова В.Н., содоклад – депутат Ивановской областной Думы Смирнов 
П.В.

В начале Пленума Кустова В.Н. и Смирнов П.В. вручили ветерану пар-
тии с 1972 года Андреевой Т.И. орден ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Пресс-служба  Фурмановского районного отделения КПРФ

 ВИЧУГА  22 января в Вичугском горкоме КПРФ состоялось шестое 
по счёту занятие Школы политического просвещения, созданной в 
июле прошлого года. 

На очередном занятии слушатели школы рассмотрели и оживлённо 
обсудили тему «Собственность и её формы», с докладом по которой вы-
ступил секретарь Вичугского горкома КПРФ, секретарь и член Бюро Ива-
новского обкома партии М.М. Сметанин. Следующее занятие Школы по-
литического просвещения состоится в феврале текущего года.

Вичугский горком КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
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КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА
21 января 1924 года ушел 

из жизни Великий человек; 
Вождь и учитель мирового 
пролетариата; идеолог и борец 
за освобождение от гнета капи-
тала трудящихся всего мира; 
крупный теоретик марксизма; 
основатель партии большеви-
ков, осуществивших под его 
руководством Великую Ок-
тябрьскую социалистическую 
революцию, создатель перво-
го на Земле государства рабо-
чих и крестьян – ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ ЛЕНИН. 

Коммунисты и сторонники 
КПРФ города Иваново, в день па-
мяти всего прогрессивного чело-
вечества – 21 января, возложили 
алые гвоздики к постаменту па-
мятника В.И. Ленину на площади 

его имени в областном центре. 
Открывая акцию Памяти, перед 
участниками выступил кандидат 
в члены ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома партии, 
депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. 

В своей речи он  отметил 
глобальную роль В.И. Ленина в 
истории человечества, показав-
шего новый, прогрессивный путь 
развития и реализовавшего его 
на практике — освободив трудо-
вой народ России от гнета экс-
плуататоров и создав первое в 
мире государство диктатуры про-
летариата. 

Александр Дмитриевич об-
ратил внимание присутствую-
щих, что сегодня Россия опять 
стоит на краю пропасти и бур-
жуазная власть неспособна ре-
шить социально-экономические 
проблемы. Вновь обостряются 
противоречия между трудом и 
капиталом. 

Коммунисты и сторонники 
партии возложили цветы к подно-
жию памятника В.И. Ленину. Тор-
жественно, по одному подходили 
они к постаменту, отдавая дань 
уважения и памяти Величайшему 
Человеку. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

21 января акции КПРФ, посвящённые Дню памяти В.И. Ленина, 
состоялись в городах и районах Ивановской области

 ВИЧУГА 

 ПРИВОЛЖСК  ВИЧУГСКИЙ Р-Н 

 КИНЕШЕМСКИЙ Р-Н 

 КИНЕШМА 

 ЛЕЖНЕВО 

 ЛУХ 

 ЮРЬЕВЕЦ 
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Весь мир возмущался вар-
варским сносом памятников ге-
роям Второй мировой войны и 
выдающимся советским воена-
чальникам в странах, которые те 
ценой собственных жизней осво-
бождали от фашистской нечисти. 
И вот, дожили, такое же варвар-
ство может произойти и в нашей 
родной области. Только на этот 
раз кому-то сильно помешали 
памятники Владимиру Ильичу 
Ленину.

ЧТО БУДЕТ С НАРОДНЫМ 
ПАМЯТНИКОМ В ШУЕ…
В настоящее время на площа-

ди Революции города Шуи ведутся 
масштабные работы по реконструк-
ции исторического центра города. 
Но, как выяснилось, памятник В.И. 
Ленину, расположенный на пло-
щади Революции и возведенный в 
1937 году на народные деньги, не 
стоит на балансе города, а, следо-
вательно, не попадает в программу 
реконструкции.

Еще 26 мая Шуйским горкомом 
КПРФ и Шуйским горкомом Ленин-
ского Комсомола на имя главы г.о. 
Шуя Н.В. Корягиной были состав-
лены обращения, в которых ком-
мунисты и комсомольцы просили 
произвести ремонт памятника В.И. 
Ленину. На основании обращений 
была оперативно создана комис-
сия, в состав которой вошли глава 
г.о. Шуя Н.В. Корягина, первый за-
меститель главы администрации 
г.о. Шуя по вопросам городского 
хозяйства В.Д. Егоров, заместитель 
главы администрации г.о. Шуя по 
вопросам архитектуры и имуще-
ства В.В. Лихачев, председатель 
городской Думы г.о. Шуя И.В. Кузь-
мин, первый секретарь Комитета 
Шуйского городского отделения 
КПРФ А.В. Чесноков, первый се-
кретарь Шуйского ГК ЛКСМ РФ Н.В. 
Соловьева и другие. 28 мая чле-
ны комиссии выехали на осмотр 
памятника. В процессе осмотра, 
комиссия установила, что имеются 
повреждения бетона скульптуры в 
виде сколов, трещин и утрат частей. 
Выравнивающий слой скульптуры 
имеет повреждения в виде много-
численных трещин, сколов и утра-
ты достаточно обширных по площа-
ди участков. Данные повреждения 
отрицательно сказываются на вос-
приятии скульптуры. Пьедестал с 
базой находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии: имеются много-
численные трещины, сколы, утраты 
штукатурного слоя и кирпичной 
кладки. На нижней ступени базы 
имеются трещины, которые могут 
быть следствием частичного раз-
рушения основания. По итогам ос-
мотра памятника комиссия сделала 
выводы: скульптуру демонтировать 
и отреставрировать в закрытых ус-
ловиях, после чего смонтировать 
на пьедестал. Необходимо прове-
дение технического обследования 
основания, пьедестала с базой и 
скульптуры. По результатам обсле-
дования, при необходимости, про-
вести мероприятия по укреплению 
основания. Декоративный слой 
пьедестала и базы восстановить. 
Все члены комиссии подписали акт 
о вышеизложенном.

– Сейчас памятник уже демон-
тирован, – рассказывает первый 
секретарь Шуйского городского от-
деления КПРФ Алексей Чесноков. 
– Глава города Корягина публично 
обещала, что он будет возвращен 
на место. Однако, когда и как – 
непонятно. Также неясно, откуда 
возьмутся средства на не просто 
реставрацию, а воссоздание па-
мятника в новом материале? Ведь 

он не состоит на балансе города, не 
является памятником регионально-
го значения. Ведь, по обещаниям 
главы, якобы, планируется сделать 
слепок с этого монумента, а потом 
воссоздать его в бронзе. Где сей-
час находится памятник, что с ним 
будет дальше – неизвестно. Но мы 
отслеживаем и будем отслеживать 
его судьбу.

…И В ПРИВОЛЖСКЕ?
В 2020 году Приволжск стал 

победителем в четвертом Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды. Для реализации этого про-
екта в 2021 году за счет федераль-
ных средств решено масштаб-
но благоустроить центр города. 
Площадь Революции, где сейчас 
преимущественно располагается 
проезжая часть, должна преобра-
зиться в полноценное и безопасное 
общественное пространство (на 
рисунке справа). «Работать вместе 
с жителями – главный принцип в 
реализации проектов благоустрой-
ства» – пишет на своей странице 
в соцсетях губернатор Станислав 
Воскресенский. Но…Мнения жите-
лей учтены не были!

Ведь площадь Революции не 
только юридически является «тер-
риторией общего пользования», но 
и относится к числу мест, дорогих 
сердцу многих горожан и гостей 
Приволжска. Пространство площа-
ди организуют монументальная 
скульптура В.И Ленина (на фото) 
,сквер за его спиной, двухэтажное 
здание универмага, самое первое 
здание Яковлевской фабрики, све-
телка, построенная С.Сидоровым в 
1848 году, боковой фасад бывшего 
управления льнокомбината, новое 
здание управления, кирпичное зда-
ние почты и трехэтажный корпус 
районной администрации.

Памятник установлен в дале-
ком 1925 году в годовщину смерти 
В.И. Ленина. За год этого события 
комиссия по увековечению памяти 
В.И.Ленина под председательством 
рабочего Яковлевской фабрики 
А.В.Лапшина пустила по фабрикам 
подписные листы и на собранные 
деньги был куплен памятник Лени-
на, выполненный скульптором Мер-
куловым.

Коммунисты в своем обращении 
потребовали, чтобы дальнейшее 
обсуждение судьбы данного кон-
кретного проекта проходило макси-
мально публично, с соблюдением 
всех предусмотренных законом про-
цедур, и в форме, обеспечивающей 
принятие объективного решения, 
учитывающего мнение всех горожан. 
А также сохранения площади Рево-
люции с памятником В.И.Ленина в 
ее историческом облике.

КОМУ МЕШАЮТ ПАМЯТНИКИ 
ЛЕНИНУ: НОВЕЙШЕЕ ВАРВАРСТВО?

 ОФИЦИАЛЬНО
12 января 2021 года в адми-

нистрацию был послан запрос о 
предоставлении информации

Уважаемая Ирина Викторовна!
Администрация Приволжского 

муниципального района Иванов-
ской области стала победителем 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды и принимала участие 
в электронных торгах: 1) Тендер № 
4826850 «Выполнение работ по раз-
работке проектно-сметной докумен-
тации и благоустройству площади 
Волжских традиций» ( благоустрой-
ство «под ключ» на принципах жиз-
ненного цикла) от 19.10.2020г., 2) 
Тендер № 173384396 «Выполнение 
работ по разработке проектно-смет-
ной документации и благоустройству 
территории г. Приволжска Иванов-
ской области – 2 этап – в рамках 
концепции развития системы обще-
ственных пространств «Мастерская 
у Волги» (благоустройство «под 
ключ» на принципах жизненного цик-
ла) от 06.11.2020 г. По данным офи-
циального сайта Приволжского муни-
ципального района, Администрация 
приглашает к дополнительным 
предложениям по благоустройству 
общественной территории. Дата по-
следнего заседания общественной 
комиссии 28.04.2020 г.

В связи с вышеизложенным и 
руководствуясь законом ФЗ-№ 8 от 
09.02.2009 г. «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления», ст.26 
закона ФЗ –№ 95 от 11.07.2001 г. «О 
политических партиях», техническим 
заданием тендеров (основными тре-
бованиями к проектным решениям), 
просим предоставить информацию и 
документы:

Когда в г. Приволжск Ивановской 
области появилась площадь Волж-
ских традиций?

Генеральный план реконструк-
ции общественной территории пл. 
Революции на 2021 г. (план с указа-
нием существующих архитектурных 
объектов и МАФ, подлежащих де-
монтажу и сносу);

Информация и документы, ка-
сающиеся судьбы памятника В.И. 
Ленина;

Смета на ремонт и реставрацию 
памятника В.И. Ленина;

Сроки проведения публичных 
слушаний и презентации проекта 
благоустройства пл. Революции».

Ни ответа, ни привета. Как обыч-
но, в строжайшей тайне – и наимено-
вание разработчика проекта, и сроки, 
и судьба памятника, и даже сроки 
проведения общественных слуша-
ний. Они намечались на 25 января, но 
были перенесены без всяких уведом-
лений на 22 января. Естественно, на 
них «слушали» в основном специаль-
но обученные люди. Какая-то невнят-
ная девушка, якобы представитель 
разработчиков, не представившись и 
так и не огласив наименование своей 
организации, что-то вяло рассказыва-
ла о небывалой красоте, которая ожи-
дает жителей города. При этом хо-
рошо видно, что никакого памятника 
Ленину среди малых архитектурных 
форм нет! А на прямой вопрос секре-
таря районного отделения КПРФ Лей-
лы Касаткиной о судьбе народного па-
мятника было отвечено, что, скорее 
всего, его просто…. передвинут.

– По стране широкой поступью 
идет не процесс строительства за-
водов и фабрик или создания но-
вых рабочих мест, а пропихивание 
совершенно порой ненужных и не-
своевременных проектов, конкурсов 
по благоустройству придомовых и 
общественных территорий, наведе-
ния глянца на центральных улицах 
и площадях городов и поселений. 
За чей счет банкет? Средства посту-
пают из федерального бюджета, и 
средства немалые. Забота о людях? 
Конечно же, нет. Иначе бы чиновни-
ки знали, что нужно людям, особен-
но в малых городах, и не скрывали 
информацию, а проводили обсужде-
ния максимально публично.

Вот и наш Приволжск, неболь-
шой провинциальный городок, по-
бедил в 2020 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Все 
предложения от жителей разработ-
чикам конкурсной заявки в Центр 
территориального развития Иванов-
ской области, с рекомендацией мак-
симально учесть их мнение, то ли не 
были переданы, то ли не были учте-
ны. В итоге мы получили «хотелки» 
администрации, которая и не плани-
ровала широкое обсуждение проек-
та благоустройства центра города. 
Все должно было быть «проведено» 
максимально быстро и келейно: кон-
тракт, проект, «освоение» денег.

Но победа Приволжска в кон-
курсе – это событие не только для 
администрации и предпринимате-
лей центра, но и для всех жителей 
города. Поэтому любой проект по 
благоустройству общественной тер-
ритории должен обсуждаться макси-
мально публично, с привлечением 
архитекторов, инженеров, истори-
ков, краеведов, а самое главное – 
коренных жителей. 

Но информации о данном кон-
кретном проекте нет в открытом до-
ступе, а в той информации, которая 
размещена на официальном сайте 
администрации, не все понятно. 

Наше районное отделение 
КПРФ направило официальный за-
прос И.В.Мельниковой, главе райо-
на, о предоставлении информации 
и соответствующих документов о 
проекте. Главным для нас был во-
прос о сохранении площади Рево-
люции с памятником В.И.Ленину в 
ее историческом облике. Во многих 
городах, под предлогом реконструк-
ции центральных площадей, убира-

ют памятники партийному и государ-
ственному лидеру нашей страны. 
Параллельно с этим составили Об-
ращение ко всем жителям нашего 
города – ведь они практически не 
знают, что планируется «большая» 
перестройка, собираем подписи.

Узнав о том, что мы распростра-
няем информацию о возможном 
сносе или переносе памятника – не 
«вписывается» он, якобы, в концеп-
цию туристическо-развлекательного 
центра, быстро пришел ответ из ад-
министрации. Пустой ответ, чистая 
отписка, никаких документов предо-
ставлено не было «… по причине 
их отсутствия». В спешном порядке 
ими были проведены встречи и с 
предпринимателями, и  с жителями 
реконструируемой улицы. Побывав 
на одной из них, у нас появилось 
даже ещё больше вопросов, чем 
было. Так, например, на вопрос о 
судьбе памятника, администрация 
нам ответила, что в процессе муни-
ципальных контрактов мероприятий 
по ее изменению не планируется.

На наш взгляд, возможны такие 
варианты развития событий. Пре-
жде всего, при проведении работ 
его могут «случайно задеть», он раз-
валится, и его преспокойно уберут. 
Далее. Реконструкция памятника не 
входит в планы по данному проекту, 
что довольно странно, ведь пла-
нируется изменить такое большое 
пространство. Впоследствии он не 
впишется в новую концепцию. Еще 
одно. Так как площадь перед памят-
ником планируется превратить в 
зеленую зону, актуальность самого 
названия ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ 
отпадает сама собой, и соответ-
ственно, памятник там будет не у 
места. 

Мы требуем, чтобы дальнейшее 
обсуждение этого проекта прохо-
дило максимально публично, с со-
блюдением всех предусмотренных 
законом процедур, и в форме, обе-
спечивающей принятие объективно-
го решения, учитывающего мнение 
всех горожан. Мы требуем сохране-
ния площади Революции с памятни-
ком В.И.Ленину в ее историческом 
облике.

На момент подачи запроса в 
администрацию второй контракт с 
подрядной организацией (выигра-
ла торги небезызвестная иванов-
ская фирма ООО «Сантэлс», кста-
ти, единственная участница) не 
был заключен, что тоже странно, 
так как, по версии администрации, 
оба контракта заключены еще в де-
кабре. Но их нет в свободном до-
ступе, как должно быть по закону, 
нет и утвержденной проектно-смет-
ной документация, прошедшей 
экспертизу достоверной сметной 
стоимости. 

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ
Лейла Акифовна 
КАСАТКИНА 
первый секретарь 
Приволжского 
райкома КПРФ
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Cветлана КАГАРИНОВА 

Александр ШЕСТУНИН  Евгений ГЛОТОВ  

Из почты редакции  

Татьяна ЖАРИНОВА

УЧИТЕ РОДИНУ ЛЮБИТЬ 
Учите родину любить, 
Её природой восхищаться, 
С её народом дружно жить,
И бережливо обращаться. 

Хранить почтенье к старикам 
И умиляться малым детям, 
Держать животных на руках 
И слушать птичек на рассвете. 

Пойти с росою по грибы, 
Туманным утром на рыбалку, 
Залюбоваться голубым 
Глазком укрывшейся фиалки. 

Учите родину любить ... 
Не только в прелести природы, 
Но даже в трудностях борьбы 
За благо своего народа. 

Уехать можно далеко 
И быть на той же параллели, 
Природу там найти легко – 
Такие же берёзки, ели ... 

И так же соловей поёт, 
А рыба, может быть, крупнее ... 
Но там другой народ живёт, 
Нe родич с родиной твоею. 

Не замечаешь ты сейчас 
Различия в менталитете ... 
Но что останется для нас, 
когда чужими станут дети?

ГОРБУШКА ХЛЕБА
Страдает мама, годы коротки, 
Уже подходит срок подняться в Небо. 
Не ест, не пьёт, и две её руки 
У прямо тянутся к горбушке хлеба. 

Всплывают снова ужасы войны, 
И хлеб в деревне – маленьким кусоч-
ком, 
Протянет мама. Кушают сыны, 
И жадными глазами смотрят дочки. 

Они малы, и меньше им дают, 
Ребятам предстоит работа в поле, 
А у девчонок в огороде труд, 
С пяти годов у них такая доля. 
 
То няньками сидели у детей, 
А мать с утра до вечера на поле, 
Пасли коров, в ночное лошадей 
Гоняли, чтоб резвиться им на воле. 

Потом – послевоенная чума, 
И вши, и тиф от голода, разрухи. 
А нам сегодня трудно осознать, 
Зачем к горбушке мама тянет руки? 

Помолится: «За всё, Господь, прости, 
И я за всё и всех давно простила, 
Мои грехи, мне, Боже, отпусти!» 
И снизойдет с Небес благая сила. 

Придёт покой И утешенье к ней, 
И маленькою девочкой послушной, 
Протянет руки к мамочке своей, 

С небес спуститесь, господа! 
Про нимбы позабудьте! 

С народом вашим тет-а-тет 
Хоть чуточку побудьте! 

Примерьте шкуру на себя 
Рабочего простого, 

Строителя иль маляра, 
Водилы рядового.

 
С его зарплатой типа МРОТ, 

С его жильём, долгами. 
Ведь мы же «лучше» стали жить! 

Ну, посудите сами: 

Едим все вместе голубцы, 
Но этого не знаем – 

Ест мясо кто-то где-то там, 
Капусту мы вкушаем. 

С небес спуститесь, господа! 
Мозги не жмут короны??? 

Благополучие людей 
Вы продали за троны! 

Вы уподобились клопам: 
Кровь днём и ночью пьёте. 

Тем, кто не может сдачи дать, 
Под дых законом бьёте. 

С небес спуститесь! Вы себя 
Богами возомнили. 

Так дай вам Бог всего того, 
Чего вы заслужили ... 

* * * *
Я обращаюсь к власть имущим: 

«Нельзя так обирать людей: 
Рабочий класс, пенсионеров 
И даже маленьких детей!!! 

Решает люд головоломку: 
Как им концы с концами свесть? 
Платить налоги? Одеваться? 
Или же, всё-таки, поесть?... 

Вы ошалели от богатства. 
Когда страна едва жива, 

Когда старухам невозможно 
Купить на пенсию дрова, 

Когда работать людям негде, 
Когда зарплаты – сущий смех, 

Нас убеждать: «Жить стало лучше!» 
Уже кощунство, а не грех!... 

Я обращаюсь к власть имущим: 
«Не стоит лихо вам будить! 
Народ устал от обещаний 
И в дураках у вас ходить. 

Предел есть всякому терпенью. 
Ведь и такое может быть: 

Голодный пёс однажды может, 
Вцепившись в горло, задушить.»

УЕХАВШИМ ДРУЗЬЯМ 
Я не уеду совсем за границу, 
и не предам эту землю отцов. 
Пусть наше прошлое будет сниться 
вам у далёких чужих берегов. 

Пусть там и пальмы, и солнце, и море, 
и всё справедливо, и в кране вода, 
вы в этом раю затоскуете скоро 
и будет тянуть вас обратно сюда. 

Сюда, где зимою нагие берёзы 
промёрзшими ветками тихо звенят, 
и где на окошках ледовые слёзы 
алмазами чистыми в полдень горят. 

И вспомнив однажды улыбку мамы, 
что в садик так часто ходила с тобой, 
вдруг все эти тёплые дальние страны 
покажутся всем вам такой ерундой. 

У нас здесь живётся не очень приятно, 
но сколько раз было такое в стране! 
Конечно же, вы не вернётесь обратно, 
но будете всё же завидовать мне! 

 * * * * 
Писать стихи – забава не из легких, 
а вдуматься – и вовсе не забава, 
и путь по жизни, без того короткий, 
нам сокращает призрачная слава. 
Но пусть не огорчается писатель, 
что не достиг лаврового венца, 
у каждого найдётся свой читатель, 
который ему верен до конца. 

 

100 ЛЕТ
Почти сто лет без войны,
А смертей так много.
Куда приведет нас бездумная дорога,
Бесправный народ! 
       Где Ваша сила? Где Ваша слава?
Забыты дедов наглядные примеры,
Когда вперед за равноправье 
                            шли революционеры,
Шли в лагеря, на каторгу шли.
Флаг революции гордо несли.
Им беспредел самодержавья 
                                        сил не сломил.
Народ равноправие в жизнь воплотили.

И жили достойно, красиво и честно.
Пока капитал не занял не свое место.
Все прибрали к рукам буржуины.
Теперь мы видим 
                          вокруг себя одни руины.
Заводы в разрухе, поля заросли.
Опять оказались мы в начале пути.
Так давайте дружней объединяться.
Надо добиться 
             социалистического братства.
Где бы народ имел и хлеб, и работу.
Так давайте же выйдем 
            против капитализма на охоту.
Старушка-веселушка, г. Приволжск

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Ты ушел на рассвете
Ушел,
Чтоб вернуться назад,
Водрузив над рейхстагом
Победное
Красное знамя.
Целовал на прощанье
Жену и детишек 
Стократ!
И у них начались
Бесконечные дни
Ожиданья.
А потом – похоронка…
Разве ты  был убит?
Разве ты не услышал
Победы 
Бравурные звуки?!
Только встал над землею
Горячий гранит,
И сжимают гранату
Гранитные руки.
И слова у подножья:
«Никто не забыт!»
И огонь у подножья –
Ничто не забыто!
И я слышу, как сердце
В граните стучит,
И тепло ощущаю
Живого гранита…
Ты ушел на рассвете.
Ушел 
И вернулся назад.
Разве можно
В бессмертье твое не поверить?!
Я в долгу пред тобой, 
Неизвестный солдат.
Этот долг – моя жизнь,
И ничем мне его
Не измерить
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Впереди у нас трансляция истори-
ко-художественной программы «От 
поля Куликова до Рейхстага», при-
уроченной ко дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В ней будут 
представлены главные вехи нашей ге-
роической истории.

Сегодня от образа Победы нагло 
пытаются оторвать имя И.В. Стали-
на. Мы не можем смириться с этой 
геббельсовской трактовкой. Беспар-
донно клевеща на советскую систему, 
«либеральная общественность» ис-
кажает самую суть жизни общества, 
поднимавшего человека до новых вы-
сот духовно-нравственного развития. 
Для этой публики советские люди – не 
Гагарины и Курчатовы, не Улановы и 
Лановые, а «совки и ватники»!

Ну, не нравится им, например, 
Фрося Бурлакова – героиня известно-
го советского фильма «Приходите зав-
тра» – одарённая девушка из дальней 
сибирской деревни, ставшая студент-
кой Московской консерватории. Не 
нравится им сама идея образования 
простого народа, его достойного пред-
ставительства в Советском обществе! 
А ведь и математика, и генетика убе-
дительно доказывают, что рождение 
одарённых детей никак не зависит 
от принадлежности родителей к тому 
или иному классу. И это прекрасно 
понимал Экзюпери, говоря о том, 
что капитализм убивает Моцарта в 
каждом одарённом ребёнке.

Сегодня в политологии стали мод-
ными идея и понятие – меритокра-
тия, то есть «власть достойных». Но 
мир ещё не знал более благоприятных 
условий для развития и продвижения 
достойных, чем советская система об-
разования и продвижения талантов. 
Эту замечательную страницу нашей 
истории мы должны шире и уверен-
нее использовать в своей пропаганде.

Без прошлого нет будущего. 
Но для того, чтобы осмыслить ми-
нувшее, необходимо овладеть тем 
культурным багажом, от которого 
бесцеремонно избавляется капита-
листическая система образования. 
Она страшно боится убедительного 
опыта и культурного наследия, соз-
данного в советское время.

История русской культуры не-
опровержимо свидетельствует о влия-
нии культуры на саму историю, на ход 
общественной жизни, на сознание 
и умственное здоровье нации. Мы 
обязаны напомнить или рассказать 
заново новым недоученным поколе-
ниям о бесценным вкладе русской и 
советской классической литературы в 
жизнь общества.

Не забудем, что «Записки охот-
ника» И.С. Тургенева настраивали 
Александра II на отмену крепостного 
права. Что книга А.П. Чехова «Остров 
Сахалин» подстегнула реформу, об-
легчившую жизнь заключенных. Что 
роман «Русский лес» советского пи-
сателя Л.М. Леонова стал практиче-
ским пособием для лесничих и егерей 
России. Великий М.А. Шолохов пись-
мами к И.В. Сталину доказал, что пи-
сатель способен влиять на политиче-
ские процессы. В 1930 году появилась 
знаменитая статья «Головокружение 
от успехов», а затем и Постановление 
ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлени-
ем партийной линии в колхозном 
движении». Сомнительный проект 
поворота сибирских рек был останов-
лен усилиями выдающихся советских 
писателей Ю.В. Бондарева, В.Г. Рас-
путина, С.П. Залыгина, В.И. Белова.

Мы следуем традициям ленин-
ской партии, её отношению к культур-
ному наследию, внедрению высоких 
художественных образцов в широкие 
массы трудового народа. И мы не мо-
жем называться авангардной парти-
ей, если не будем объединять вокруг 
КПРФ лучшие творческие силы, ведя с 
ними постоянный диалог.

Мы понесли тяжёлые потери в 
наших рядах. Ушел из жизни Ж.И. 
Алфёров – блестящий образец совет-
ского интеллигента. Радом с нами нет 
теперь Н.Н. Губенко, чей театр был 
боевой трибуной всей мыслящей Рос-
сии. Покинул этот мир И.Я. Фроянов, 
оставивший особый след в историче-
ской науке. Мы очень надеемся, что 
знамя их гражданского подвига высо-
ко поднимет С.А. Шаргунов, возгла-
вивший писательское объединение 
всего бывшего СССР, другие молодые 
и талантливые силы.

Круг противостояния неолибе-
ральному разгулу в России ширит-
ся. И это – несомненное достижение 
левых и патриотических сил, большая 
заслуга нашей партии. Особую роль 
здесь играет пронзительное слово к 
народу, которое мужественно несёт 
наша «Советская Россия» во главе 
с её главным редактором В.В. Чики-
ным. Большой круг патриотов объ-
единила «русская мечта» и «религия» 
советской Победы А.А. Проханова. 
Поискам истины посвящена золотая 
коллекция «Бесогона» Н.С. Михалко-
ва. Большую роль в интеллектуаль-
ной и творческой работе централь-
ных органов КПРФ играют наши 
товарищи Л.Н. Швец, Л.Г. Баранова, 
В.Н. Тетёкин, Л.Н. Доброхотов, А.В. 
Суховерхов.

Нам близок по духу ведомый 
С.Ю. Куняевым журнал «Наш со-
временник» – единственный из ли-
тературных журналов, сохранивший 
печатный тираж. Остальные перешли 
на электронные версии. «Наш совре-
менник» мужественно демонстрирует 
преимущества хорошей литературы и 
печатного слова. Этот журнал жив, 
ибо на просторах России ещё остались 
его читатели – в провинциальных би-
блиотеках, в школах, в среде трудовой 
интеллигенции, в глубинке и русском 
зарубежье, среди студенческой ауди-
тории. Мы много лет поддерживаем 
«Наш современник». Надеюсь, что 
молодые коммунисты продолжат эту 
традицию.

В самые тяжёлые, роковые вре-
мена российской истории культура 
объединяла нацию. Это относится 
и к нашему времени. Сегодня, когда 
тотальная цифровизация становится 
угрозой для образования и культу-
ры, мы не можем бездействовать. 
Потенциал нашего успеха, нашей са-
модостаточности и убедительности 
обильно представлен в богатейшей 
национальной и многонациональной 
культуре России, вершиной которой 
стало великое интернациональное 
братство советских народов.

Наша позиция непреклонна: 
поток антисоветской и русофоб-
ской продукции в России должен 
быть остановлен во всех формах и 
проявлениях. Это следует делать по-
средством активных уличных акций 
и законодательных инициатив, энер-
гично апеллируя к статье Конститу-
ции о защите исторической правды. 
Мы должны удесятерить борьбу с 
русофобами и антисоветчиками, из-
учать и осваивать убедительный опыт 
Китая по защите своего информаци-
онного пространства.

 НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ ЗА 
СОЦИАЛИЗМ

 Освоение опыта коммунисти-
ческой печати – важнейшее условие 
успеха в информационной войне с 
классовым противником. Вспомним 
слова В.И. Ленина: «Создание «Прав-
ды» остаётся выдающимся до-
казательством сознательности, 
энергии и сплочённости русских 
рабочих». Далее статье в «Итоги по-
лугодовой работы» основатель боль-
шевизма писал: «Всякий понимает, 
что политическая газета есть 
одно из основных условий для уча-
стия любого класса современного 

общества в политической жизни 
страны вообще, а в частности и 
для участия в избирательной кам-
пании».

Опыт «Правды» показывает, что 
наши СМИ призваны выполнять 
роль передового знамени партии в 
развёртывании классовой борьбы. В 
день 10-летия выхода первого номера 
«Правды» И.В. Сталин писал: «Прав-
да» 1912-го года – это закладка фун-
дамента для победы большевизма в 
1917 году».

Уже через год после начала выхо-
да газеты Ленин назвал борьбу боль-
шевизма с оппортунизмом «линией 
«Правды». Он определял «правдизм» 
как течение, альтернативное лик-
видаторству и давшее точные марк-
систские ответы по всем вопросам 
тактики, организации и программы. 
Вероятно, более высокой оценки 
«Правда» получить просто не может. 
Задача – оставаться достойной этому 
во все времена.

Весь ценный опыт призваны 
беречь, использовать, развивать и 
партийная печать, и сама партия. 
Поэтому мы хорошо помним и ценим 
вклад, который в сложный для газеты 
период внесли в дело восстановления 
её партийности наш товарищ и друг 
В.С. Шурчанов и нынешний главный 
редактор Б.О. Комоцкий.

Но есть факторы, которые нужно 
учитывать при самом уважительном 
отношении к более чем вековому 
опыту «Правды». Сегодня газета не-
сёт знамя «правдизма» в пору идей-
ного шатания в обществе. Это от-
ражается на её тематике. В 1912 году 
она с первого номера давала инфор-
мацию о непрерывных стачках, опыте 
их организации, борьбе со штрейк-
брехерством. Сегодня забастовочная 
борьба всё ещё редкость. Но «Правда» 
старается рассказать о каждом таком 
выступлении, сообщая о забастовке 
московских курьеров, о стачке в Охе и 
других фактах. Выпускается страница 
«Рабочий фронт». Постоянно осве-
щается деятельность Всероссийского 
штаба протестного движения. В 
каждом номере присутствуют «Адре-
са сопротивления». Регулярно вы-
ходят тематические полосы «Россия 
становится в пикет», «Антинародное 
хозяйство», «Крестьянская доля», «Со-
циальный диагноз».

«Правда» выполняет роль тео-
ретического органа партии. Этот 
статус обеспечивают выступления 
Председателя ЦК КПРФ, других ру-
ководителей партии и лучших левых 
публицистов. В последние годы га-
зета особенно широко представила 
читателям значение теоретического 
творчества К. Маркса и Ф. Энгель-
са, В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Не сторонится газета и общеде-
мократической тематики, защищает 
права обманутых дольщиков, гово-
рит о разорении мелкого бизнеса, о 
мытарстве фермеров, об экологиче-
ских проблемах. Протестом против 
разрушителей Отечества становятся 
публикации в защиту Татьяны Доро-
ниной и МХАТ имени А.М. Горького, 
музея Бахрушина и других центров 
культуры. Благодаря «Правде» обще-
ственность узнала, что после рекон-
струкции в Политехнический музей 
не намерены возвращать ни один из 
2400 экспонатов и уникальную би-
блиотеку. Налицо масштабное про-
явление невежества и русофобии в 
сфере культуры. Неспроста к «разму-
зеиванию» Политехнического музея 
приложил руку печально известный 
Анатолий Чубайс, а воплощала его 
планы теперь отстранённая от долж-
ности директор Юлия Шахновская.

Лучшие традиции партийной 
журналистики развивают наши 
региональные газеты. Хороший 
пример здесь подают: печатный ор-
ган омских коммунистов «Красный 

путь» (первый секретарь обкома 
– А.А. Кравец), орган Московского 
обкома «Подмосковная правда» 
(Н.И. Васильев), новосибирская га-
зета «За народную власть» (А.Е. Ло-
коть), иркутское «Приангарье» (С.Г. 
Левченко) и ряд других.

Прорывать информационную 
блокаду в официозных СМИ помога-
ют выступления Д.Г. Новикова, Ю.В. 
Афонина, Л.И. Калашникова и дру-
гих руководителей партии. Давайте 
особо поблагодарим постоянных ав-
торов наших изданий: Юрия Бело-
ва, Виктора Василенко, Рустема Ва-
хитова, Владислава Гросула, Юрия 
Емельянова, Светлану Замлелову, 
Виктора Кожемяко, Георгия Крюч-
кова, Олега Черковца и других това-
рищей.

Важным элементом партийной 
пропаганды стали спецвыпуски 
информационного бюллетеня 
«Правда». За период после послед-
него съезда партии их совокупные 
тиражи превысили 50 миллионов эк-
земпляров.

Глядя в будущее, мы должны 
видеть, что отличает сегодня СМИ 
партии от её дореволюционных 
газет. Инструментарий массовой 
информации и пропаганды серьёзно 
расширился. Накануне двух револю-
ций 1917 года «Правды» была для не 
только главным, но и единственным 
печатным органом партии. Ныне си-
туация изменилась.

Полвека назад возникла мода 
утверждать, будто телевизор при-
ведёт к ликвидации периодиче-
ской печати, но этого не случи-
лось. Теперь появилась мода на тот 
же мотив, только место телевизора в 
рассуждениях занял интернет. Одна-
ко в реальности все они нашли свою 
нишу. Вот и информационная война 
классового противника против нас 
опирается и на печатную прессу, и на 
телевидение, и на другие электрон-
ные СМИ. 

КПРФ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЕ

 КПРФ имеет свои средства 
влияния на массовое сознание. 
Наряду с нашей периодической печа-
тью и народной газетой «Советская 
Россия», действуют интернет-сайты 
Центрального и региональных ко-
митетов партии. Уверенно встал на 
ноги телеканал «Красная линия». 
Выпускается добротная и злободнев-
ная кинопродукция. В паутине ин-
тернета сложились очаги партийной 
агитации. Наши товарищи работают 
и в социальных сетях, и в индивиду-
альных блогах. Но ни один из ин-
струментов не вытесняет другие. 
Ни один способ пропаганды не ре-
шит всех задач информационной 
борьбы партии.

Важнейшим выводом нашего 
пленума должен стать следующий: 
мы находимся не в состоянии за-
мещения одних средств информа-
ционно-пропагандистской работы 
другими, а в условиях их диффе-
ренциации. Мы обязаны и дальше 
искать самые эффективные мето-
ды их использования.

Главные достоинства сайтов 
КПРФ состоят в возможности давать 
информацию максимально опера-
тивно. И здесь важно точно опреде-
лять тематические приоритеты. В 
их числе события партийной жизни 
в центре и на местах, информация 
об опыте работы, реакция на круп-
ные и острые события. При этом 
лучше избавиться от высокопарных, 
но бессодержательных сообщений о 
формальных мероприятиях. Нужно 
больше рассказывать о конкретных 
делах и решении проблем людей.

Поддержки заслуживает публи-
кация на сайтах основных матери-
алов «Правды» и «Советской Рос-

сии», размещение документальных 
фильмов и специальных репортажей 
«Красной линии», сообщений о но-
вых книгах и публикациях, помогаю-
щих в борьбе против капитала.

Мировое и российское инфор-
мационное пространство стало 
сегодня полем невиданно острых 
и безжалостных битв различных 
политических и экономических 
интересов. Развитие цифровых 
технологий придало небывалый 
размах и значение этой деятельно-
сти. Всё явственнее заявляет о себе 
принцип: «Если вас нет в информа-
ционном поле – вас нет вообще».

Антисоветская и антироссий-
ская пропаганда на информацион-
ных просторах стала важнейшим 
фронтом гибридной войны про-
тив нашей страны. Пожалуй, в этом 
нет ничего нового, кроме техноло-
гий. Сама же война не прекращалась 
на протяжении веков. Сегодня она 
опирается ещё и на мощные центры 
её развёртывания внутри России. В 
независимость средств информации 
не верят теперь даже дети. Пропаган-
дистские атаки извне тут же подхва-
тывает наша либеральная публика. 
Её вольное поведение указывает на 
наличие серьёзных покровителей в 
коридорах власти. Данное обстоя-
тельство является крайне важным 
при оценке перспектив ведения 
нами новых сражений.

Ярким подтверждением того фак-
та, что информация – это мощное 
оружие в руках правящего класса 
являются серьёзные вложения круп-
ного капитала в информационные 
и образовательные системы. Совсем 
недавно Г. Греф купил «Союзмуль-
тфильм», а А. Усманов вложил почти 
три миллиарда рублей в платформу 
дистанционного образования «УЧИ.
РУ». Сегодня невозможно назвать 
ни одного СМИ, ни одного центра 
«промывки мозгов» за которыми не 
стояли бы серьёзные политические и 
финансовые интересы.

Наша партия создала хороший 
потенциал для ведения пропаган-
дистской работы. Однако подходы 
к её организации должны совершен-
ствоваться каждый день, соответ-
ствуя условиям всё более острых фаз 
гибридной войны. В первую очередь 
это связано с возросшими требова-
ниями к информации, к её качеству, 
формату и особенно оперативности.

Да, ситуация в стране регуляр-
но требует оперативной реакции. 
Так было в моменты всё новых и 
новых атак на совхоз имени В.И. 
Ленина и объединение «Звенигов-
ский», в дни травли С.Г. Левченко и 
его семьи, в условиях преследования 
В.И. Бессонова, при обострении об-
становки в Белоруссии. Нам нужны 
кадровые ресурсы и технические 
мощности, которые резко расширят 
возможности наших СМИ развёрты-
вать свою работу, наращивать поток 
информации.

Работающие сегодня партийные 
СМИ появились в другое время и в 
других условиях. Как ни странно, это 
относится даже к телеканалу КПРФ 
«Красная линия», созданному лишь 
восемь лет назад. Но темп жизни 
убыстряется. Резко ускоряется и цир-
куляция информационного потока. 
Это ставит новые задачи мобильно-
сти и требует должной технологиче-
ской вооружённости.

Исследователи утверждают: 
объем информации, с которой 
сталкивается современный чело-
век, удваивается каждые два-три 
года. У ЦК КПРФ должны появиться 
физические возможности её обрабо-
тать и систематизировать, делать из 
неё поток новостей, интересных и 
заострённых под задачи партии, в за-
щиту интересов трудящихся.

(Продолжение на стр. 13)
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Наступил период, когда всем 
предстоит осознать, что партийные 
СМИ больше не могут являться лишь 
средством донесения информации до 
нашей аудитории. При этом ни одна 
наша газета, сайт, телеканал или 
группа в соцсети не могут самостоя-
тельно организовать поток исчерпы-
вающей информации о деятельности 
и о позиции партии. Вызрела необ-
ходимость создания Центра с зада-
чами сбора и обработки информа-
ции, формирования её целостного 
потока и производства контента 
для снабжения партийных СМИ.

На протяжении суток информа-
ционный центр партии должен про-
изводить десятки новостей, генери-
ровать собственную информацию, 
обеспечивать отработку заявлений и 
обращений ЦК КПРФ и его Президи-
ума, ключевых статей и заявлений, 
материалов наших газет и телекана-
ла. При наличии такого механизма 
можно быстро варьировать темати-
ку информационного потока в зави-
симости от потребностей политиче-
ской ситуации.

В состав источников и носителей 
потока оперативной информации 
должны войти: сайты ЦК, региональ-
ных отделений КПРФ и ближайших 
союзников партии, сайт телеканала 
«Красная линия», другие партийные 
СМИ, аккаунты партии в социальных 
сетях, подразделения аппарата ЦК 
партии.

В настоящее время потен-
циальная аудитория телекана-
ла КПРФ «Красная линия» вме-
сте со SMART-телевидением и 
IP-вещанием достигла 36 млн зри-
телей. Именно у «Красной линии» 
самая большая интернет-подписка 
среди партийных СМИ. За прошлый 
год только в системе вещания «спут-
ник-кабель» аудитория выросла с 22 
до 27 млн потенциальных зрителей. 
В этом несомненная заслуга В.В. 
Миллера, Ю.О. Мелитоняна, А.М. 
Шилова, Г.Р. Бабич, А.В. Дружини-
на, В.А. Беляев, А.В. Зубка и всего 
редакционного коллектива.

Важнейшей задачей для теле-
канала КПРФ является увеличение 
доли реальных зрителей в их общем 
объеме. Это возможно сделать за 
счёт увеличения информационного 
контента, введения прямого эфира 
и маркетингового продвижения ка-
нала.

Рост популярности «Красной 
линии» мы ощущаем по многим 
признакам: по росту договоров с 
кабельными операторами, по пись-
мам-предложениям об улучшении 
вещания и даже по поведению на-
ших недоброжелателей. Компании 
ВГТРК и ТВЦ стали требовать от дис-
трибьютеров художественного кино 
отказывать нам в продаже советских 
фильмов для кинопоказа. В этой свя-
зи может встать вопрос увеличения 
производства собственной продук-
ции, а значит и расширения произ-
водственной базы.

Сегодня технологическая обеспе-
ченность редакции канала не позво-
ляет обработать и представить зрите-
лям тот объём информации, который 
сможет генерировать Информацион-
ный центр.

При формировании подходов 
к информационно-пропагандист-
ской работе партии необходимо 
исходить из следующего:

1. Единый, мощный поток пар-
тийных новостей – требование дня. 
Пора отказаться от хаотичного по-
ступления информации на наши но-
востные ленты. Без включения в эту 
работу всех подразделений партии 
добиться успеха будет невозможно.

2. Для обработки всей поступа-
ющей информации и производства 
новостей необходим единый центр, 

выполняющий роль информацион-
ного агентства. Оно должно нести 
ответственность за формирование 
ежедневного портрета партии и по-
ставку новостей всем партийным 
СМИ.

3. Важно понять, что информа-
ция – это не только реакция на со-
бытия. Это методичная и плановая 
работа по созданию собственных 
информповодов и формированию 
партийной повестки дня. В основе 
плановой работы должен лежать как 
календарь жизни страны, так и отра-
жение работы партии, её депутатско-
го корпуса. Важнейшая задача при 
этом – формирование образа буду-
щего, пропаганда нашей программы 
вывода страны из кризиса.

4. Оперативная партийная реак-
ция на события, комментарии руко-
водителей партии – это наш эксклю-
зив. Их нужно размещать в первую 
очередь. Необходимо приучать служ-
бы информации всех СМИ к такому 
алгоритму деятельности партии.

5. Для выстраивания работы по 
формированию информационно-
го потока КПРФ необходимо при-
влекать профессионалов, работу 
которых призваны организовать 
партийные кадры с хорошей идейно-
теоретической подготовкой.

Несмотря на бурное развитие 
социальных сетей более 70% насе-
ления страны получает информа-
цию из телевидения. Для успешной 
работы нашему каналу нужно нара-
щивать информационную составля-
ющую. Одновременно необходимо 
обеспечить назревший переход кана-
ла на вещание в прямом эфире. Толь-
ко он сможет ежедневно доносить до 
зрителей актуальную информацию. 
Более того, откроются возможности 
трансляции прямого эфира во все 
социальные сети в режиме столь по-
пулярного сейчас стрима.

В 2020 году в социальных сетях 
КПРФ прямо упоминалась более 
3,6 миллиона раз. Число реакций – 
лайков, репостов и комментариев – 
достигает 18 миллионов в месяц. По 
показателям вовлеченности поль-
зователей в контент партий, пред-
ставленных в Государственной 
Думе, КПРФ уверенно конкурирует 
за лидерство с «Единой Россией».

Наибольшее внимание привлека-
ют официальные группы КПРФ в соц-
сетях – партийные паблики, аккаун-
ты Председателя ЦК, Youtube-канал 
«Красная линия». Всё популярнее 
интернет-проекты наших однопар-
тийцев. Стоит выделить «Дневник 
депутата» Николая Бондаренко 
(Саратовская область), «Красный 
политобзор» Александра Сафро-
нова (Краснодарский край), работу 
в сети Дениса Батурина (Оренбург), 
Евгения Бессонова (Ростов), Ни-
колая Быковских и Александра 
Ушакова (Липецк), Антона Варан-
кина (Сахалин), Александра Ива-
чёва (Свердловская область), Еле-
ны Князевой (Северная Осетия), 
Артема Прокофьева (Татарстан), 
Марии Прусаковой (Алтайский 
край), Ефрата Рамазанова (Ямало-
Ненецкий округ).

Наиболее активны в сетях ре-
гиональные комитеты: Карачае-
во-Черкесский, Карельский, Коми, 
Северо-Осетинский, Вологодский, 
Алтайский краевой, Краснодар-
ский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, Ли-
пецкий, Ульяновский, Московский 
городской и Севастопольский.

Успешно развиваются офици-
альные ресурсы партии. За про-
шлый год динамика подписки на них 
увеличилась в 4 раза. Так, если в 2018 
г. все публикации официальной стра-
ницы КПРФ в Инстаграм имели годо-
вой охват в 50 тысяч просмотров, то 
сегодня столько же внимания при-

влечено к одной среднестатистиче-
ской новости.

Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ в соцсетях категорически 
исключает технологию накрутки 
подписчиков. Группы других пар-
ламентских партий сплошь и рядом 
накачены дешевыми фейковыми 
аккаунтами. Нам же важнее, чтобы 
партийную информацию увидели и 
оценили люди. Наша цель – орга-
ничный прирост качественной ау-
дитории. Мы обязаны обеспечить 
прорыв на этом направлении.

Да, противостоять нашим оп-
понентам с ресурсной точки зрения 
сложно. Не секрет, что значитель-
ную часть постов и комментариев о 
политике в соцсетях оставляют про-
фессиональные тролли. Их участие 
в дискуссиях обеспечено зарплатой. 
Фальшивых аккаунтов в «Инстагра-
ме», «Ютюбе», «Твиттере», «Фейс-
буке», «ВКонтакте» – десятки тысяч. 
«Кремлевские тролли» активно «па-
сутся» на оппозиционных страницах. 
Состав работников таких «фабрик» 
исчисляется тысячами, а расходы со-
ставляют миллиарды рублей.

 Значительное внимание к сво-
им интернет-проектам привлека-
ют «несистемные либералы». Их 
аудитория намного превышает пока-
затели парламентских партий. Успех 
их контента часто связан с простой 
схемой – покрепче и попошлее выра-
жаться в адрес власти.

Увы, существует тенденция к не-
желанию широкой аудитории вос-
принимать обстоятельную, глубоко 
обоснованную критику власти. До-
статочно обругать президента или 
губернатора, и ты уже стал героем 
интернета. Большой интерес вызы-
вают антикоррупционные рассле-
дования. Сенсационные кадры яхт 
и особняков получают миллионные 
просмотры. Кроме того, либералы 
аккумулировали поддержку популяр-
ных актеров, музыкантов, лидеров 
молодёжных субкультур.

В отличие от «кремлёвских ботов» 
и либералов КПРФ формирует содер-
жательную повестку. Она основана 
не на популизме и низкопробных 
ругательствах, а на глубоких иссле-
дованиях ситуации и предлагаемых 
путях выхода из кризиса. Контент 
КПРФ направлен на людей ответ-
ственных, думающих и понимаю-
щих. И хотя их, увы, меньшинство, 
важно, что именно они выступают 
лидерами общественного мнения 
в различных группах.

Преимущество власти и либе-
ралов – их колоссальные ресурсы 
по одурачиванию аудитории. Но 
у КПРФ есть свои возможности 
– большой актив и широкая ре-
гиональная сеть. Президиуму и Се-
кретариату ЦК следует активнее вы-
являть и поддерживать креативные 
инициативы партийцев, создавать 
своего рода моду на агитацию в Сети.

Для решения амбициозных 
задач нам нужны региональные 
площадки обучения коммунистов 
грамотному ведению работы в соци-
альных сетях. В минувшем году хо-
рошие отзывы получили семинары, 
организованные Рабочей группой 
Марата Музаева совместно с Но-
восибирским, Омским, Оренбург-
ским и Ленинградским обкомами. 
Маргарита Образцова провела 
консультативные встречи в Новго-
роде и Челябинске. Важную роль в 
деле подготовки кадров для «битвы 
в сетях» играет Центр политической 
учёбы во главе со Станиславом 
Аниховским. Мы непременно про-
должим наши обучающие програм-
мы. Важнейшая задача – создание к 
выборам в Государственную Думу 
разветвлённого сообщества адми-
нистраторов цифровых ресурсов 
партии.

Стоит обратить внимание и на 
мессенджеры WhatsApp и Telegram. 
Их возможности будут развиваться 
дальше. Практически каждая мама 
уже состоит в школьном чате родите-
лей. Огромное число жителей много-
квартирных домов объединились в 
чаты для обсуждения общедомовых 
проблем. Необходимо внедряться 
в эти локальные группы и брать на 
себя инициативу их создания.

Мы можем гордиться тем, что 
освоили различные инструменты 
пропаганды, создали широкий на-
бор механизмов донесения своей 
позиции. Но условия информаци-
онной войны остро ставят новую 
задачу – сформировать из этого 
разнообразия инструментов сла-
женный партийный оркестр.

В текущем году большая ответ-
ственность ложится на партийные 
СМИ в связи с XVIII съездом КПРФ 
и выборами в Государственную 
Думу. Подготовка съезда, пропаган-
да его решений, участие в парла-
ментских и региональных выборах 
требуют глубоко раскрыть характер 
противоречий капитализма в Рос-
сии и мире, выпукло, ярко, наглядно 
представить нашу Антикризисную 
программу и высокопрофессиональ-
ную, авторитетную команду.

Идеологическая борьба труда 
и капитала в условиях гибрид-
ной войны требует от партийной 
журналистики всестороннего те-
оретического анализа современ-
ности. От наших идеологов, учёных 
РУСО, партийных публицистов мы 
ждём дальнейшего анализа миро-
вых процессов, состояния коммуни-
стического движения, классового 
противостояния в Белоруссии, опыта 
социалистического строительства 
в Китае, Вьетнаме, на Кубе, важ-
нейших тенденций на пространстве 
СССР.

Центральным и региональным 
партийным СМИ предстоит широ-
ко информировать о деятельно-
сти Левопатриотического Народ-
ного фронта. Нужно раскрывать 
читателем его классовую и демо-
кратическую сущность, его роль в 
противостоянии антикоммунизму, 
антисоветизму и русофобии. Мы 
должны показывать деятельность 
Комитета защиты от политических 
репрессий, который возглавил Ю.П. 
Синельщиков. Предстоит активно 
использовать гражданско-патри-
отическое звучание таких дат, как 
80-летие начала Великой Отече-
ственной войны, 800-летие со дня 
рождения Александра Невского, 
125-летие со дня рождения Г.К. Жу-
кова.

Мы продолжим рассказывать 
о парламентской и внепарламент-
ской работе партии, о наших зако-
нодательных инициативах, идущих 
в русле Антикризисной программы 
КПРФ. Большую работу на этом на-
правлении проводят В.И. Кашин, 
Н.В. Коломейцев, С.Е. Савицкая, 
Н.М. Харитонов, Н.В. Арефьев, К.К. 
Тайсаев, О.Н. Смолин и другие това-
рищи.

Следует и дальше широко по-
казывать весь спектр партийной 
работы. У нас немало прорывных 
событий, которые укрепляют свой-
ственное левым силам чувство исто-
рического оптимизма, формируют 
победный настрой. Успешно раз-
вивается Спортивный клуб КПРФ. 
По итогам года наша команда по 
мини-футболу вошла в тройку силь-
нейших в Европе и уже называется 
среди лучших команд мира. Мы обя-
заны ещё раз поблагодарить И.И. 
Мельникова, который взял этот 
партийный проект под свою личную 
опеку.

Для успешного решения пропа-
гандистских задач предлагаем подго-

товить и провести форум партийных 
журналистов. Следует теснее коор-
динировать действия центральных и 
региональных партийных СМИ, сде-
лать ежегодными совещания редак-
торов. Нужно настойчивее формиро-
вать сеть корреспондентов «Красной 
линии», «Правды», «Советской Рос-
сии», сайта КПРФ.РУ.

Для современных коммуни-
стов информационная война – не 
что иное, как острейший компо-
нент классовой борьбы труда и 
капитала, сил империализма и сил 
коммунизма. Нельзя победить в 
борьбе за социализм, не побеждая 
в противостоянии на информаци-
онном поле.

 СЛОВО И ДЕЛО ПАРТИИ
Альтернативой курсу, толкаю-

щему Россию к катастрофе, может 
быть только реализация нашей 
программы. В борьбе за её вопло-
щение в жизнь состоит главный 
смысл наших сражений на ин-
формационном поле. На вызовы, 
брошенные капитализмом, мы 
отвечаем своими инициативами, 
адресованными обществу.

На Орловском международ-
ном экономическом форуме мы 
подтвердили актуальность нашей 
Антикризисной программы. Вме-
сте с учеными и практиками произ-
водства убедительно обосновали её 
как реальную альтернативу социаль-
но-экономическому курсу «Единой 
России». Подкрепили нашу позицию 
конкретными законопроектами о 
национализации, введении справед-
ливой шкалы подоходного налога, 
поддержке «детей войны», возвра-
щении привычного возраста выхода 
на пенсию, решении экологических 
проблем, выплатах тем, кто потерял 
работу из-за эпидемии коронавиру-
са.

Обоснованность наших идей 
подтверждает работа народных 
предприятий. Вопреки кризису, 
пандемии и криминальному рей-
дерству, они демонстрируют самые 
лучшие результаты, максимальную 
стабильность и устойчивость. При-
меры хозяйств П.Н. Грудинина, И.И. 
Казанкова, И.А. Сумарокова, И.А. 
Богачева успешно доказывают пре-
имущества социалистических прин-
ципов хозяйствования и трудовых 
отношений.

Мы достойно отметили 150-ле-
тие создателя Советского государ-
ства Владимира Ильича Ленина. 
И на партийном пленуме, приуро-
ченном к этой важнейшей дате, вы-
ступили с программным докладом 
«Идейное наследие В.И. Ленина и 
борьба трудящихся за социализм в 
XXI веке».

Перед лицом новых угроз, вы-
званных пандемией коронавиру-
са, КПРФ обнародовала программу 
поддержки российского здравоох-
ранения. Нами предложен выверен-
ный пакет мер по его глубокой мо-
дернизации на основе уникальных 
достижений советской медицины, 
созданной усилиями Ленина-Се-
машко.

В октябре 2020 года пленум ЦК 
КПРФ принял решение о создании 
Левопатриотического Народного 
фронта борьбы за права трудя-
щихся и национальные интересы 
России. Его формирование должно 
способствовать объединению сил, 
сыграть важнейшую роль на пред-
стоящих выборах и в дальнейшей 
политической борьбе. Главная за-
дача: победа левопатриотических 
сил, формирование Правительства 
народного доверия и кардинальная 
смена курса в соответствии с нашей 
программой во имя интересов трудо-
вого народа.

(Окончания на стр. 14)
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Мы отметили 103-летнюю го-
довщину Октябрьской революции 
программным обращением к граж-
данам «Ждем вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную и Соци-
алистическую Россию – за СССР!» 
Это призыв к каждому объединяться 
в борьбе за возрождение социализ-
ма, ради торжества идей социальной 
справедливости, равенства и дружбы 
народов.

В Государственной Думе, в реги-
ональных законодательных собра-
ниях, на протестных мероприятиях 
мы решительно выступили против 
бюджета деградации и вымирания, 
предложенного правительством.

КПРФ стала ядром протеста 
против массового перевода вузов 
и школ на «удаленку». Мы ещё раз 
обосновали преимущества нашего 
законопроекта «Образование для 
всех». В обращении «Образование и 
безопасность государства» партия за-
явила: отказ от разрушительных «про-
грамм», написанных под диктовку 
западных фондов, и восстановление 
полноценной системы образования, 
опора на фундаментальные принци-
пы русской, советской школы – клю-
чевое условие успешного развития 
страны.

Власть же своими действиями 
подтверждает, что атака на образо-
вание – это часть интеллектуаль-
ной и духовной войны либераль-
ного глобализма против России и 
её граждан. Вот почему на финан-
сирование образования выделяется 
лишь 3,9% федерального бюджета. В 
следующие три года этот показатель 
сократится ещё больше. Мы настаи-
ваем: эти расходы необходимо увели-
чить как минимум вдвое. Таковы не 
только расчеты наших экспертов, но 
и мировая практика. Мы требуем от-
мены ЕГЭ, подменяющего всесторон-
ние знания «угадайкой». Партия, как 
и большинство граждан, не приемлет 
аракчеевское внедрение дистанцион-
ного обучения под предлогом эпиде-
мии. Но либеральные «кураторы» об-
разования заявляют, что это крайне 
перспективное направление «модер-
низации» и удешевления образова-
ния. Их не смущает, что такая система 
не даёт полноценных знаний, препят-
ствует социализации школьников и 
студентов, подрывает их здоровье и 
психику. Мы сделаем всё, чтобы оста-
новить эту диверсию! 

 Мы выступили с манифестом 
«Русский стержень Державы», где 
дали анализ причин демографиче-
ской катастрофы. Вымирание госу-
дарствообразующего народа стало 
результатом социального геноцида 
компрадорского капитала. Мы пока-
зали необходимость кардинальной 
смены курса для преодоления ката-
строфы.

КПРФ настаивает: вымирание 
страны – это прямое следствие гра-
бительского социально-экономи-
ческого курса. Только отказ от него 
остановит демографическую ката-
строфу. Социализм в нашей стране, 
даже пережив две разрушительные 
войны, добился огромных успехов в 
экономике и социальной сфере, га-
рантировал более чем двукратное 
увеличение средней продолжитель-
ности жизни и значительный демо-
графический рост.

Конкуренция на политическом 
поле России обостряется. Партий-
ная система утрачивает ясный для 
избирателя характер и смысл. Её со-
циально-классовые основы активно 
маскируются. В результате происхо-
дит превращение большинства пар-
тий не в инструменты борьбы идей, 
программ и принципов, а лишь в ин-
ституты мобилизации электората на 
выборах. Идейная пустота неизбежно 
ведёт и к постепенной структурной 

деградации. Это наглядно видно на 
примере «Единой России». Единые 
дни голосования в 2018-2020 годах 
показали, что «партия власти» все 
больше теряет инициативу и доверие. 
Одну за другой проваливает установ-
ки послания президента и не желает 
отвечать за рукотворный кризис в 
стране.

Иногда выигрывают её конкурен-
ты, иногда инициатива перемещает-
ся в группы гражданских активистов, 
привлекающие общественное внима-
ние в связи с различными острыми 
темами.

Запросы общества ставят про-
блему совершенствования орга-
низационно-кадровой вертикали 
КПРФ. Каждому партийному звену 
важно овладевать нестандартными 
способами решения задач, обеспе-
чить информационную открытость и 
доступность для граждан. Это требует 
от наших структур самоорганиза-
ции, самоочищения и самозащи-
ты.

В партии завершается отчёт-
но-выборная кампания. Её итогом 
станет съезд, который нам потребует-
ся провести в два этапа. В апреле мы 
отчитаемся о четырехлетней работе, 
изберём новый состав ЦК и ЦКРК, а в 
июне утвердим нашу предвыборную 
программу и состав команды на вы-
боры в Государственную Думу.

Сегодня проходит проверка бое-
готовности отделений КПРФ в усло-
виях обострения социально-эконо-
мического кризиса и подготовки к 
баталиям за новый состав парламен-
та.

Всё шире внедряются цифро-
вые технологии в работу партий-
ных структур. В Якутии коммунисты 
и сторонники КПРФ вели активную 
агитацию против конституционных 
поправок. Почти половина избира-
телей Республики – 40,65% – под-
держали нашу позицию в условиях 
беспрецедентного информационного 
давления. Закреплением этого успеха 
в сентябре стало избрание в острей-
шей конкурентной борьбе 26 наших 
товарищей депутатами на муници-
пальных выборах.

Новые информационные тех-
нологии активно применяют в Ко-
ми-Республиканском отделении 
КПРФ. Партийные дискуссионные 
площадки созданы во всех крупных 
социальных сетях. Избиратель при-
выкает к тому, что каждую среду в 
20:30 в прямом эфире выходит Ин-
тернет-программа «Красная Респу-
блика» с обсуждением злободневных 
вопросов. Более 135 тыс. просмотров 
набрал видеоролик о выдвижении 
первого секретаря рескома О.А. Ми-
хайлова на выборы главы Коми. 
Более 100 тысяч посмотрели видео с 
призывом голосовать против попра-
вок в Конституцию. Почти 68 тыс. по-
знакомились с видеоматериалом об 
административном преследовании 
коммунистов и сторонников партии.

Газета «За правое дело» Влади-
мирского областного отделения 
всё увереннее использует формат 
Интернет-издания, становится ярче, 
лаконичнее, злободневнее и веселее. 
Новый образ газеты не предусматри-
вает многословных «кирпичей тек-
ста». Ей не чужды и политический 
сарказм, и демонстрация социальных 
альтернатив, предлагаемых комму-
нистами. Выстраивается система 
бесплатной подписки на газету для 
«детей войны».

На примере Калужского област-
ного отделения хорошо видна зави-
симость роста численности партии от 
её протестной активности. Всю стра-
ну облетела новость о том, как, напле-
вав на мнение жителей Тарусы, депу-
таты-единоросы переименовали 15 
улиц и площадей города с советскими 
названиями. Резкое осуждение нами 

этого варварства вызвало широкий 
отклик у граждан. На митинги про-
теста вышли сотни людей. Многие 
из них изъявили желание вступить в 
партию. Благодаря действиям КПРФ 
и их массовой поддержке преступные 
выпады против исторической памяти 
приостановлены.

В период отчётов и выборов 
партийные отделения обобщают по-
ложительный опыт, рекомендуют к 
распространению перспективные 
формы и методы работы, определяют 
пути наиболее эффективного испол-
нения решений XVII Съезда партии 
и пленумов ЦК КПРФ.

Так, пензенские товарищи вы-
строили эффективную электронную 
систему «Сторонники». Благодаря ей 
только Октябрьским местным отде-
лением обеспечен десятипроцентный 
приём в партию. Всего в Пензенской 
области за прошедший «коронавирус-
ный» год партийные ряды пополнили 
136 человек, 35 из них – до 30 лет. 
Из четырёх секретарей обкома двое 
здесь моложе 30 лет.

Повышение боеспособности ре-
гиональных отделений КПРФ на вы-
борах любого уровня неразрывно 
связано с омоложением партийных 
рядов. Заранее готовясь к выбо-
рам-2022 бюро Владивостокского 
горкома партии по согласованию с 
Приморским крайкомом предоста-
вило комсомольской смене конкрет-
ную территорию ответственности – 
три избирательных округа для пробы 
сил на выборах последних лет.

Приток в партию свежих сил, 
их сочетание с закалёнными кадра-
ми, создаёт реальное преимущество 
КПРФ перед её оппонентами. Крайне 
важно, чтобы у нас могли найти себя 
люди с новаторским духом. Июль-
ский 2009 года Пленум ЦК КПРФ 
нацеливал партийный актив на то, 
чтобы вступившие в партию были 
востребованы. На это же нас каждод-
невно нацеливает сама жизнь. Вместе 
с тем, будем помнить и слова Фри-
дриха Энгельса: «В нашей партии 
каждый должен начинать свою 
службу с низшей должности. Для 
занятия ответственных постов 
в партии недостаточно только 
литературного таланта и теоре-
тических знаний. Для этого требу-
ется также основательное знание 
условий партийной борьбы и усво-
ение её форм, испытанная личная 
честность, твёрдость характера 
и, наконец, добровольное включе-
ние себя в ряды борцов».

Действительно, все связующие 
нити нашего общего дела, в ко-
нечном счёте, берут начало в пер-
вичных и местных отделениях. От 
их политической воли, собранности, 
укоренённости в массах зависит весь 
ритм партийной жизни. От этого пря-
мо зависит способность мобилизо-
вать и вдохновить сторонников, при-
влечь новые силы.

Неуклонно повышает уровень 
готовности к новым вызовам Тюмен-
ский обком КПРФ. На учёте здесь со-
стоит 2746 коммунистов. Их средний 
возраст – 49 лет. В 2020-ом в партию 
принято 279 человек. Общая числен-
ность депутатского корпуса партии 
– 92 человека. Шесть мандатов – в 
районных думах, три – в Тюменской 
городской и ещё три – в областной 
Думе. В истекшем году три муници-
пальных образования впервые воз-
главили коммунисты, а в трёх мест-
ных собраниях КПРФ имеет теперь 
большинство.

Тяжёлый и самоотверженный 
труд секретаря райкома партии 
требует деловитой, идеологически 
грамотной, политически заряжен-
ной личности, способной объ-
единять коммунистов разных воз-
растов и характеров. Эти качества 
уверенно проявляет Алексей Влади-

мирович Чулошников, первый секре-
тарь Викуловского райкома КПРФ 
Тюменской области. Здесь избраны 
15 депутатов сельских территорий, 4 
депутата районной думы и два главы 
поселения. О боеготовности местного 
отделения свидетельствует динамика 
его роста. Ещё пять лет назад на учёте 
в нём состояло всего 15 коммунистов. 
Но уже в 2017 году в ряды КПРФ было 
принято 39, в 2018 – 43, в 2019 – 47 че-
ловек. В 2020 году ряды парторгани-
зации пополнили уже 59 товарищей.

Умением ставить и решать се-
рьёзные задачи, создавать вокруг 
себя здоровую нравственную атмос-
феру обладают руководители мест-
ных отделений в Ростовской обла-
сти. Здесь не снижены темпы приёма 
в КПРФ. Наивысшие результаты в год 
пандемии показали райкомы: Ду-
бовский (рост 59%), Миллеровский 
(49%), Боковский (38%), Зверевский 
(33%), Неклиновский (32%) и До-
нецкий (31%). Секрет успеха виден 
на примере «первички» КПРФ в ста-
нице Жуковской Дубовского района, 
благодаря которой в жизнь сельчан 
вошли сходы граждан, заработал во-
допровод, улучшились дороги, прове-
дено уличное освещение, благоустро-
ен дом культуры. Когда коммунисты 
защитили от закрытия фельдшер-
ско-акушерский пункт, весть об этом 
быстро распространилась по всей 
округе.

В целом, Ростовский обком 
КПРФ под руководством члена Пре-
зидиума ЦК Н.В. Коломейцева 
демонстрирует перспективность 
сочетания всех форм агитации и про-
паганды. Здесь не забыта методика 
«от двери к двери», регулярно изда-
ется газета, ведётся активная работа 
в Интернете и социальных сетях. Это 
обеспечило успешный результат на 
последних выборах в Гуково, Милле-
рово и Таганроге.

В ходе отчётов и выборов в руко-
водство партийными отделениями 
выдвинуто немало молодых, талант-
ливых товарищей. В Орехово-Зуев-
ском районном отделении Москов-
ской области в КПРФ принято 36 
человек – это почти 16% численно-
сти. Деятельность молодёжного кры-
ла активизировало и Балашихинское 
отделение. В его постоянную практи-
ку вошли спортивные и культурные 
мероприятия для детей, развивается 
футбольный клуб, проводятся пар-
тийные автопробеги. Приём в партию 
здесь составил 52 человека. Позицию 
же безусловного лидера уже несколь-
ко лет удерживает Серпуховское от-
деление. В 2020 году оно приняло 125 
человек, или 26% от численности. В 
целом ряды КПРФ в Подмосковье по-
полнили 924 человека. Согласитесь, 
это лучший подарок к 150-летию со 
дня рождения В.И. Ленина и 75-ле-
тию Великой Победы.

Мы имеем все основания ещё раз 
подчеркнуть: задача удвоения пар-
тии – не из области благих пожела-
ний. Такая практика у нас уже есть. 
По собственной инициативе, не до-
жидаясь требований ЦК, её ввёл ряд 
региональных комитетов.

Партийная работа – интересная 
наука и сложнейшее из искусств. В 
условиях жестокой конкурентной 
борьбы нам не добиться успеха, 
если не разбудить желание партий-
цев искать и пробовать, думать и 
сомневаться, но действовать и по-
беждать. Нужно энергично брать 
на вооружение ценный опыт то-
варищей и обретать собственный. 
Ответственность переживаемого 
момента требует от нас этого. 

* * *
Уважаемые участники Плену-

ма! Дорогие товарищи!
Падение экономики, массовое 

обнищание граждан, резкое по-
дорожание продуктов питания и 

лекарств, кризис в образовании и 
медицинской сфере – всё это тра-
гические результаты социально-
экономической политики «партии 
власти». Она продолжает упорно 
проводиться в России по сценари-
ям глобалистов. Но уже абсолютно 
ясно, что эта либерально-спекуля-
тивная модель безнадёжна.

Вот почему мы настаиваем 
на своей альтернативе – на со-
циалистическом преображении 
Родины. Эти вопросы находятся в 
центре деятельности партии, по-
литических и информационных 
сражений. Столкновение идей всё 
явственнее определяет очертания 
общемировой политической борь-
бы. Она вновь всё острее разделяет 
её участников на сторонников со-
циализма и капитализма. Все бла-
гоглупости о «третьем» или «сред-
нем» пути посрамлены практикой 
ХХ и ХХI веков.

С тех пор, как были созданы вы-
дающиеся труды Маркса, Энгельса, 
Ленина, капитализм стал еще бо-
лее жестоким, аморальным и раз-
рушительным. А глубокий кризис 
буржуазной системы еще никогда 
не был так очевиден, как в наши 
дни. Опросы исследовательских ор-
ганизаций не случайно показывают: 
60% жителей планеты убеждены, что 
капитализм приносит им вред. Более 
половины молодых людей в Европе и 
США причисляют себя к сторонни-
кам социализма.

Левые идеи на планете пережи-
вают подъём. Стремительно нарас-
тает отторжение капитализма. Вот 
и в политико-экономической литера-
туре все тише и беспомощнее голоса 
защитников капитала, все уверен-
нее доминируют работы его ярких 
и яростных критиков. За последние 
три года на русский язык переведены 
широко обсуждаемые в мире книги: 
«Люди, власть и прибыль» Джо-
зефа Стиглица, «Покер лжецов» 
Майкла Льюиса, «Новые признания 
экономического убийцы» Джона 
Перкинса, «Доллар всемогущий» 
Дэвида Даршини. Эти и множество 
других исследований доказательно 
разоблачают преступления и бес-
перспективность капитализма. Стре-
мясь к объективности, их авторы так 
или иначе способствуют победе соци-
алистических идей в информацион-
ной войне.

Вновь наступил исторический 
момент, когда не только убеж-
денные марксисты, но и ученые, 
еще недавно пылко возражавшие 
Марксу, Энгельсу и Ленину, вы-
нуждены признавать их правоту. 
Преодоление капитализма они 
оценивают, как неизбежное ус-
ловие выживания человечества, 
сохранения и развития его гума-
нистических основ. Выводы, выте-
кающие из их исследований, пря-
мо согласуются с главной целью, 
провозглашённой коммунистами 
– ниспровержение господства бур-
жуазии и переход власти в руки 
трудящихся.

Возвращение России на путь 
социалистического развития – 
главный смысл нашей повседнев-
ной борьбы. Для каждого из нас 
это поистине судьбоносная цель. И 
мы сделаем всё возможное, чтобы 
уже наступившее десятилетие ста-
ло для России временем преодоле-
ния периода разрухи и торжества 
идей справедливости, правды и 
дружбы народов.

Мы твёрдо верим: наш на-
род обладает крепким истори-
ческим иммунитетом. И он в со-
стоянии излечиться от пандемии 
капитализма, вступить в эпоху 
уверенного развития, а значит 
– своего социалистического воз-
рождения!



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

06.45, 14.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 
МАРКИРОВКИ» (12+)

08.20, 16.20 «Детский сеанс» 
(12+)

08.40, 16.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» (12+)

10.00, 22.00 «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «Человек Крайнего Севе-
ра» (12+)

11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00 «Темы дня»

23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30 Х/ф «РУССКИИ ВО-

ПРОС» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 11.30 Х/ф «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО» (12+)
05.15, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.40, 10.05, 16.20, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 14.40 Х/ф «РУССКИИ 
ВОПРОС» (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»

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«РОДИНЫ СОЛДАТ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «72 ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

23.05 «Новый русский» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВЕЛИКИИ 

ПЕРЕЛОМ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «72 ГРАДУ-

СА НИЖЕ НУЛЯ» (12+)
05.30, 11.05 «Новый русский» 

(12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ВЕЛИКИИ 

ПЕРЕЛОМ» (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, 17.00, 22.00 Дискусси-
онный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» (12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

23.05 «Выстрел в «Чайку» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 11.25, 17.45, 19.05, 

20.05, 21.05 Х/ф «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

05.30, 11.05 «Выстрел в «Чай-
ку» (12+)

06.10, 14.50 Х/ф «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ» (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 Дискусси-
онный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

23.05 «Звонок на перемены» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ИВАН 
ГРОЗНЫЙ» (12+)

02.05, 03.05 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.30, 11.25 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (12+)
05.45, 11.05, 18.00 «Звонок на 

перемены» (12+)
06.10, 15.10 Х/ф «ИВАН 

ГРОЗНЫЙ» (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, 16.50, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

18.30, 19.30, 20.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ…» (12+)

20.20, 21.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала» 
3 ч. «Биржевая рулетка» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «У НИХ 
ЕСТЬ РОДИНА» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Мировая ка-

бала» (12+)
05.45, 10.05, 18.05 Дискусси-

онный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

06.45, 16.30 Х/ф «У НИХ 
ЕСТЬ РОДИНА» (12+)

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

ВАШ…» (12+)
13.10, 00.10 Х/ф «ПЛОХОЙ 

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

19.05, 02.20 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» (12+)

20.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)

22.25 Х/ф «НА КИЕВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

02.00 «Новый русский» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
05.45 «Выстрел в «Чайку» 

(12+)
06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискусси-

онный клуб «Точка зре-
ния» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Звонок на 
перемены» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «КО-
РОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)

13.10, 21.10 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+)

14.40, 22.45 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

16.05 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «СУДЬБА БАРА-

БАНЩИКА» (12+)
00.10 Х/ф «ЗОЯ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 1 1 по 7 февраля  по 7 февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

вости
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 / Жен-

ское (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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. От-

ступать нельзя» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ 

ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
12.40 Линия жизни
13.35 Д/ф «Репортажи из 

будущего»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка Балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю под-

ружиться»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

вости
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 / Жен-

ское (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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобожде-

ния» (6+)
 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25, 13.55 Д/с «Красивая 

планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
14.10 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45, 02.05 Музыка Балетов. 

И.Стравинский. «Жар-
птица»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-

ское (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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Д/с «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55, 17.45, 02.45 Цвет 

времени
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 02.00 Музыка Балетов. 

П.Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

вости
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 / Жен-

ское (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+)
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Часть речи» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.05, 02.05 Музыка Балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Золушка»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держи-

те гроссмейстера!»
21.30 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед» (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

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

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Открытая книга
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Музыка Балетов. 

Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ 

ЧУДЕС»
02.20 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Несломанный свет» (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
14.10 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
17.45 «Горячий лед»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»(16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 

(16+)
01.15 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. «Вам помочь или не 
мешать?» (16+)

02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
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!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПАМЯТИ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТ-

ЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Д/с «Земля людей»
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
17.10 Д/ф «Репортажи из 

будущего»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-

СИСИПИ»
19.55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на 

Монреальском джазовом 
фестивале»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (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+)
14.00 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед»
21.00 Время
21.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.25 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.20 Д/ф «Как Хрущёв покорял 

Америку» (12+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО 

ИЩУ МУЖА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
08.50 «Обыкновенный кон-

церт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-

СИСИПИ»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.30 Диалоги о живот-

ных
13.10 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 Д/ф «Математик и черт»
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
02.10 Д/с «Искатели»

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

 В 1909 году в д. Климушино Пучежского района родилась Ли-
дия Ивановна ТОЛКУНОВА, Герой Социалистического Труда 
(1950 г.), звеньевая колхоза им. Калинина Пучежского района. На-
граждена орденом Ленина, медалями, а также медалями ВДНХ. 
Скончалась в г. Пучеж в 2002 г.

  28 января . 
 140 лет назад, в 1881 году, в городе Иваново-Вознесенске ро-

дился Владимир Иванович ЛЕПИЛОВ – большевик-подпольщик,  
член  РСДРП  с  1902  года,   активный   участник забастовки 
иваново-вознесенских  ткачей,  депутат  первого Совета рабочих 
депутатов в 1905 году, партийный, профсоюзный деятель. Умер 
в 1951 г.

  30 января . 
 В 1919 году на фронт отправился отряд особого назначения 

под руководством М.В.Фрунзе. 1 марта на его основе был раз-
вернут 220-й Иваново-Вознесенский стрелковый полк 25-й Чапа-
евской дивизии.

 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО

Антонину Николаевну 
ВАСИЛЬЕВУ

Нину Антоновну 
ВОРОНИНУ

Любовь Михайловну
КАРТАШОВУ

Наталью Валерьевну 
РОМАНОВУ

Анну Сергеевну 
РУСЛЯКОВУ

Галину Викторовну
СИДОРОВУ

Евгения Венеровича
ТУМАНОВА

Тамару Константиновну
ЯБЛОКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский, Кохомский и Шуйский горкомы, 
Приволжский, Пестяковский и Фурмановский

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: 
3. Герой Советского Со-
юза, пулеметчик, по-
хоронен на кладбище 
Балино в Иванове. 8. 
Комсомолец-партизан 
на Дальнем Востоке, 
герой романа Дмитрия 
Нагишкина. 9. Совет-
ский диктор, которого 
Гитлер считал своим 
личным врагом. 10. Ры-
жий-рыжий персонаж 
известного советского 
мультфильма. 11. Имя 
ученого-физика, акаде-
мика, лауреата Нобе-
левской премии, депу-

тата госдумы от КПРФ . 
12. Символ московской 
Олимпиады. 13. Совет-
ский композитор, автор 
музыки к фильму «Вес-
на на Заречной улице». 
16. Место заготовки 
сена. 18. Партийный 
псевдоним революцио-
нера П.П. Постышева. 
21. С ним Карл Маркс 
сравнил религию.. 22. 
Залив, который форси-
ровали части Красной 
Армии под командова-
нием М. Фрунзе.. 23. 
Всесоюзный пионерский 
лагерь в СССР. 25. Имя 

революционерки, члена 
РСДРП, зверски уби-
той черносотенцами в 
Иваново-Вознесенске . 
31. Город-герой, после 
переименования в 1961 
году. 33. Центр лаковой 
миниатюры в Иванов-
ской области. 34. Проле-
тарская часть эмблемы 
на флаге и гербе СССР. 
35. Композитор, автор 
«Марша советской мо-
лодёжи». 36. Атрибут 
пионера. 37. Советский 
колесный супертрактор. 
38. Тайная полиция цар-
ского режима.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Фильм-сказка Алексан-
дра Роу (см. рисунок). 2. 
Форма одиночного проте-
ста. 3. Французский писа-
тель, деятель Француз-
ской коммунистической 
партии. 4. Персонаж по-
вести Всеволода Ивано-
ва «Бронепоезд 14-69». 
5. Герой романа Макси-
ма Горького «Мать». 6. 
Партийный псевдоним 
революционера А. Буб-
нова. 7. Партизанка в 
Великую Отечественную 
войну, Герой Советского 
Союза. 14. Герой Алек-
сея Баталова в фильме 
«Дорогой мой человек». 
15. Народный художник 
СССР, автор картины 
«Мать партизана». 16. 
Головной убор красноар-
мейца. 17. Центральный 
орган руководства КПСС. 
19. Партийный псевдо-
ним Марии Ульяновой. 
20. Боец-снайпер, комсо-
молка, Герой Советского 
Союза. Попав в окру-
жение, подорвала себя 
гранатой. 24. Труженица 
на заводе. 26. Советский 
лётчик, сбивший в одном 
бою 9 вражеских само-
летов. 27. Кинорежиссёр, 
сценарист, депутат Гос-
думы от КПРФ. 28. Улица 
в Иваново, названная в 
честь председателя Ива-
новского отделения Со-
юза писателей СССР. 29. 
Нелегальное загородное 
собрание революцион-
ных рабочих на Красной 
Талке. 30. Областной 
центр России, битва 
под этим городом стала 
переломным моментом 
Великой Отечественной 
войны. 32. «Солнечный 
клоун».

ЦИК: Элла Памфилова за-
явила, что слухи о причастности 
граждан России к итогам голосо-
вания по поправкам преувеличе-
ны.

* * * *
Человеку, который обе-

щал не поднимать налоги для 
малого бизнеса, не изменять 
Конституцию, не повышать 
пенсионный возраст, народ 
пообещал пожизненные гаран-
тии безопасности и место се-
натора.

* * * *
В США сложная система вы-

боров: избиратели, потом вы-
борщики, разный удельный вес 

штатов… Наша система вы-
годно отличается простотой 
и понятностью: действующий 
президент назначает главу 
ЦИКа, а тот выбирает прези-
дентом действующего прези-
дента.

* * * *
— Привет, что там у тебя, 

как себя чувствуешь?
— Да ничего, все норм.
— Чем занимаешься?
— Сижу дома, в разные 

игры играю.
— Молодец, очень ответ-

ственное поведение во время 
пандемии!

— Какой еще пандемии?


